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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
Седьмая сессия
Женева, 17–19 июня 2019 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня и организация работы

Предварительная повестка дня и аннотации
I. Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Ответственная и устойчивая деловая практика, корпоративная социальная
ответственность и развитие предпринимательства.

4.

Утверждение доклада о работе совещания.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
Пункт 1
Выборы должностных лиц
1.
Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов рекомендуется избрать
Председателя и заместителя Председателя – Докладчика.

Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
2.
Предварительная повестка дня совещания приводится в разделе I выше.
Подробная программа работы будет распространена за неделю до совещания.
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Пункт 3
Ответственная и устойчивая деловая практика, корпоративная
социальная ответственность и развитие предпринимательства
3.
На второй части своей шестьдесят пятой сессии Совет по торговле и развитию
постановил, что темой этой сессии Многолетнего совещания экспертов будет
ответственная и устойчивая деловая практика, корпоративная социальная
ответственность и развитие предпринимательства. На совещании будут обсуждаться
вопросы ответственной и устойчивой практики предпринимательства и меры
государственной поддержки, в том числе в контексте содействия развитию
предпринимательства, а также меры поддержки предпринимательства, направленные
на создание возможностей для групп, находящихся в неблагоприятном положении в
экономическом плане, включая женщин, молодежь и мигрантов.
4.
В целях содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил
справочный документ, «Ответственная и устойчивая деловая практика и
корпоративная социальная ответственность и развитие предпринимательства», в
котором рассматриваются социально интегрирующие подходы к поощрению бизнеса
и предпринимательства. На совещании будет обсуждаться вопрос о том, как
расширить измерение социальной интеграции, которое имеет развитие
предпринимательства, путем поощрения ответственной деловой практики,
корпоративной социальной ответственности и социально интегрирующего
предпринимательства для содействия прогрессу в реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. На совещании будут рассмотрены
примеры включающих бизнес-моделей и способы повышения информированности об
устойчивой и включающей деловой практике, показавшей хорошие результаты. Кроме
того, в ходе дискуссий будут рассмотрены стратегии, направленные на усиление роли
предпринимательства как фактора всеохватного роста и устойчивого развития.
5.
На совещании также будет обсуждаться вопрос о том, как адаптировать и
расширить Концепцию политики предпринимательства ЮНКТАД для решения
проблем устойчивого и всеохватного роста, в том числе путем создания возможностей
трудоустройства и достижения включающих результатов для различных уязвимых
групп, таких как женщины, молодежь, мигранты, инвалиды и малоимущие. Меры
политики могут сыграть важную роль в содействии тому, чтобы люди из всех групп
общества рассматривали предпринимательство как выбор профессии, и в создании
условий для достижения ими успеха. Предлагаемые меры политики, с конкретными
изменениями применительно к поощрению социально интегрирующего
предпринимательства в интересах устойчивого развития, сгруппированы по шести
разделам Концепции политики предпринимательства: разработка национальной
стратегии предпринимательства, оптимизация нормативно-правовой среды,
совершенствование образования и развитие навыков предпринимательства,
содействие обмену технологиями и инновациям, улучшение доступа к финансам и
повышение информированности и создание сетей контактов.
6.
Наконец, будет представлена обновленная информация о работе ЮНКТАД,
связанной с Концепцией политики предпринимательства в Камеруне и Эфиопии; на
совещании будут рассмотрены практические примеры мер политики поддержки
женщин, молодежи и предпринимателей-мигрантов в этих и других странах. Наконец,
эксперты предложат дальнейшее направление действий и возможные ответные меры
правительства на основе оценок потребностей каждой целевой группы, находящейся
в неблагоприятном положении.
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Пункт 4
Утверждение доклада о работе совещания
7.
Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет
представлен Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию на ее
следующей сессии. Совещание, возможно, решит уполномочить заместителя
Председателя – Докладчика
подготовить
под
руководством
Председателя
окончательный доклад после завершения совещания.

Материалы, представляемые экспертами
В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государствамичленами, предлагается представить краткие доклады (объемом примерно пять
страниц), основанные на опыте стран и частного сектора. Эти доклады будут
распространены на совещании в представленном виде на языке, на котором они будут
получены. Приветствуется представление тематических исследований по социально
интегрирующему предпринимательству.
Экспертам предлагается представить документы до 30 мая 2019 года.
Документы следует направлять по адресу Ms. Fiorina Mugione, Chief, Entrepreneurship
Section, Enterprise Branch, Division on Investment and Enterprise, Palais des Nations,
CH 1211 Geneva 10; эл. почта: fiorina.mugione@unctad.org.
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