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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, предпринимательству  

и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  

по инвестициям, инновациям и предпринимательству  

в интересах укрепления производственного  

потенциала и устойчивого развития 

Четвертая сессия  

Женева, 16–17 марта 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  
 

 

 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 

 

 I. Предварительная повестка дня  
 

 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня.  

3. Инвестиции, инновации и предпринимательство в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития .  

4. Доклад о работе совещания. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц  
 

 

1. Совещанию экспертов рекомендуется избрать Председателя и заместителя 

Председателя-Докладчика.  

 

 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня 
 

 

2. Предварительная повестка дня совещания экспертов приводится в главе I 

выше. С подробной программой работы можно будет ознакомиться за неделю до 

открытия совещания. 

Документация  

TD/B/C.II/MEM.4/10  Предварительная повестка дня и аннотации   

 

 

  Пункт 3 

Инвестиции, инновации и предпринимательство в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого 

развития 
 

 

3. Тема четвертой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспер-

тов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепле-

ния производственного потенциала и устойчивого развития была определена на 

пятьдесят шестой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию в 

2012 году следующим образом*: «На четвертой сессии совещания экспертов бу-

дут рассмотрены выводы трех предыдущих совещаний с целью уточнения Рамок 

инвестиционной политики в интересах устойчивого развития, Рамок политики в 

области предпринимательства и Рамок политики в области науки, технологии и 

инновационной деятельности». 

4. Таким образом, эта последняя сессия призвана подвести итоги работы рас-

считанного на несколько лет совещания экспертов через призму политики и тем 

самым завершить цикл работы по данной теме. Сроки проведения четвертой сес-

сии свидетельствуют о том, что она послужит также подготовительным этапом  к 

четырнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по тор-

говле и развитию (ЮНКТАД XIV), в частности в рамках дискуссий по подтеме 2 

«Содействие поступательному, инклюзивному и устойчивому экономическому 

росту на основе торговли, инвестиций, финансов и технологий ради достижения 

процветания для всех».  

5. Инвестиции необходимы для создания производственного потенциала и 

обеспечения устойчивого развития. Формируется инвестиционная политика но-

вого поколения, в рамках которой центральным элементом усилий по привлече-

нию инвестиций и получения полезного эффекта от их осуществления являются 

соображения инклюзивного роста и устойчивого развития. Это побудило 

ЮНКТАД обновить разработанные ею Рамки инвестиционной политики в инте-

ресах устойчивого развития. С учетом рекомендаций государств-членов особое 

внимание уделяется путям решения проблем инвестиционной политики на реги-

__________________ 

 
*

 
См. документ TD/B/EX(56)/2/Add.1, стр. 5. 
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ональном и международном уровнях. В частности, в свете назревшей необходи-

мости системной реформы глобального режима международных инвестицион-

ных соглашений нужно внимательно проанализировать проделанную работу и 

привести эту реформу в соответствии с сегодняшним императивом устойчивого 

развития. 

6. Наука, технологии и инновационная деятельность (НТИ) играют ключевую 

роль в процессе укрепления производственного потенциала, повышения прои з-

водительности, поощрения конкурентоспособных компаний и отраслей и навер-

стывания экономического отставания. Таким образом, политику в области НТИ и 

устойчивое развитие связывают многогранные узы. Подтверждением этого слу-

жит включение НТИ в Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, ориентированную на достижение целей в области устойчивого раз-

вития. В материалах, представленных экспертами государств-членов, подчерки-

вается необходимость программного технического сотрудничества по тематике 

НТИ. В частности, рассмотрение концептуальных рамок, лежащих в основе про-

граммы ЮНКТАД по обзору политики в области НТИ, позволило выявить ряд 

элементов, которые должны дать возможность повысить степень актуальности 

таких рамок политики для будущей деятельности в поддержку политики в обла-

сти НТИ в развивающихся странах, особенно в разрезе их реагирования на вызо-

вы стремительного технического прогресса. 

7. Кроме того, предпринимательство является ключевым инструментом до-

стижения целей в области устойчивого развития. Однако для обеспечения нуж-

ного эффекта в плане создания производственного потенциала, укрепления мик-

ропредприятий и малых и средних предприятий, решения задач устойчивого и 

инклюзивного роста, улучшения условий жизни, в первую очередь уязвимых 

групп населения, таких как молодежь и женщины, необходимы согласованные 

усилия для обеспечения комплексного и целостного подхода к вопросам поощре-

ния предпринимательства. Основу такого подхода должны составлять долгосроч-

ные стратегии и политика, выделение достаточных ресурсов, программы по 

укреплению потенциала, эффективные механизмы оценки и мониторинга, коор-

динация и сотрудничество на всех уровнях и обмен передовым  опытом и инфор-

мацией об извлеченных уроках. С учетом этой задачи ЮНКТАД разработала ра-

мочную стратегию развития предпринимательства , в которой предлагается ком-

плексный, последовательный и скоординированный подход, призванный помочь 

директивным органам в ходе определения, разработки и реализации мер полити-

ки по вопросам предпринимательства и поощрения микропредприятий и малых и 

средних предприятий. 

8. Экспертам будет предложено рассмотреть эти выделенные секретариатом 

ключевые проблемные области, затрагивая при этом и другие вопросы. Экспер-

там предлагается поделиться опытом осуществления упомянутых трех рамочных 

основ политики, а также пролить свет на другие проблемные области и пути 

дальнейшего рассмотрения этой тематики.  

9. Для облегчения обсуждения секретариат ЮНКТАД подготовил справочный 

документ, озаглавленный «Инвестиции, инновации и предпринимательство в ин-

тересах укрепления производственного потенциала и устойчивого развития». 

Кроме того, экспертам предлагается подготовить краткие доклады по обсуждае-

мой теме. Эти документы будут распространены на совещании в представленном 

виде на языке, на котором они будут получены.  
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Документация  

TD/B/C.II/MEM.4/11  Инвестиции, инновации и предпринимательство в ин-

тересах укрепления производственного потенциала и 

устойчивого развития 

 

 

  Пункт 4 

Доклад о работе совещания  
 

 

10. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по инве-

стициям, предпринимательству и развитию на ее следующей сессии.  
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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, предпринимательству  

и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  

по инвестициям, инновациям и предпринимательству  

в интересах укрепления производственного  

потенциала и устойчивого развития  

Четвертая сессия  

Женева, 16–17 марта 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  
 

 

 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 

 

  Исправление 
 

 

  Страница 2, пункт 3  
 

 

 Исправление к тексту на русском языке не относится. 

 


