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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 

Пятая сессия 

Женева, 9–11 октября 2017 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Утверждение 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. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов рекомендуется из-

брать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня 

2. Предварительная повестка дня совещания воспроизводится в разделе I 

выше. С подробной программой работы можно будет ознакомиться за неделю 

до открытия совещания. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/13 Предварительная повестка дня и аннотации 

 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.II/MEM.4/13 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.: General 

31 July 2017 

Russian 

Original: English 



TD/B/C.II/MEM.4/13 

2 GE.17-13037 

  Пункт 3 

Инвестиции, инновации и предпринимательство в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого 

развития. 

3. Тема сессии 2017 года рассчитанного на несколько лет совещания экспер-

тов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепле-

ния производственного потенциала и устойчивого развития, утвержденная на 

тридцать первой специальной сессии Совета по торговле и развитию в мае 

2017 года: «Международная инвестиционная политика и устойчивое развитие»1. 

4. Совещание экспертов по инвестициям, инновациям и предприниматель-

ству в интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого раз-

вития станет продолжением проводившихся до Найроби рассчитанных на не-

сколько лет совещаний экспертов по соответствующим вопросам. На своей пя-

той сессии оно подведет итоги хода ориентированной на устойчивое развитие 

реформы режима международных инвестиционных соглашений, а также обоб-

щит варианты политики для следующего этапа реформы.  

  Основные вопросы для сессии 

5. На основе политических инструментов, ранее разработанных ЮНКТАД, 

в частности Основ инвестиционной политики устойчивого развития, «дорож-

ной карты» реформы режима международных инвестиционных соглашений и 

глобального плана действий по упрощению инвестирования, на совещании бу-

дет рассмотрен ход ориентированной на устойчивое развитие реформы инве-

стиционного режима, наглядными результатами которой стали новые, более со-

временные модели и договоры (этап 1 реформы). На совещании будет также 

рассмотрен второй этап реформы, модернизация договоров первого поколения. 

С этой целью на нем будет проведен обмен передовым опытом и полученными 

уроками и состоится обсуждение инициатив и инструментов политики, включая 

десять вариантов, предложенных ЮНКТАД для этапа 2. Директивный мандат 

предусмотрен в пунктах 38 l), 55 q), 55 r) и 55 hh) Найробийского маафикиано, 

а также в пункте 91 Аддис-Абебской программы действий. 

6. Итоги совещания экспертов, резюме Председателя, послужат вкладом в 

дискуссию по вопросам политики на девятой сессии Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию, которая состоится 20–24 ноября 2017 года. 

7. Экспертам будет предложено рассмотреть эти выделенные секретариатом 

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

дут делиться опытом и передовой практикой в отношении осуществления ин-

струментов политики ЮНКТАД, касающихся международных инвестиционных 

соглашений. 

8. Для содействия обсуждению, секретариат ЮНКТАД подготовил справоч-

ный документ «Реформа режима международных инвестиционных соглашений: 

этап 2». Кроме того, экспертам предлагается подготовить краткие доклады по 

обсуждаемой теме. Доклады будут распространены на совещании в представ-

ленном виде на языке, на котором они будут получены.  

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/14 Реформа режима международных инвестиционных со-

глашений: этап 2 

  

 1 См. TD/B(S-XXXI)/2. 
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  Пункт 4 

Доклад о работе совещания 

9. Доклад о работе рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 

будет представлен Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию 

на ее следующей сессии. 

    


