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 I. Согласованные выводы  
(Пункты 4 и 5 повестки дня) 

 1. Содействие развитию предпринимательства в интересах 
укрепления производственного потенциала 
(Пункт 4 повестки дня) 

 Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию, 

 вновь подтверждает вклад предпринимательства в экономическое и со-
циальное развитие и в этой связи, 

 признает, что Рамки политики предпринимательства (РПП) секретариата 
являются важным инструментом укрепления производственного потенциала в 
национальной политике и стратегиях развития. В духе положений пункта 65 
Дохинского мандата Комиссия призывает секретариат и впредь оказывать со-
действие развивающимся странам, в частности наименее развитым среди них 
(НРС) и странам с переходной экономикой, в проведении преобразований на 
основе методологии РПП, а также и далее поощрять обмен передовой практи-
кой развития предпринимательства, в том числе в рамках ЭМПРЕТЕК и про-
граммы налаживания деловых связей, 

 выражает удовлетворение по поводу представления секретариатом ин-
формации о новейших тенденциях и политических мерах в области инвестиций 
и предпринимательства в интересах развития и просит секретариат и далее рас-
крывать и отслеживать эти тенденции и их влияние на торговлю и развитие, 
учитывая экономические трудности, с которыми сталкиваются мировая эконо-
мика и развивающиеся страны, в частности НРС и страны с переходной эконо-
микой. В этой связи Комиссия с удовлетворением принимает к сведению све-
жую информацию и опережающий анализ событий, представленные секрета-
риатом, и с нетерпением ожидает предстоящий выход Доклада о мировых ин-
вестициях за 2013 год. Комиссия просит также и впредь широко распростра-
нять выводы доклада, помогающие в формулировании политики и в укреплении 
потенциала, 

 высоко оценивает программу обзоров инвестиционной политики (ОИП) 
и, принимая к сведению дополнительное внимание к потребностям и приорите-
там развития стран-бенефициаров, нашедшее отражение в Основах инвестици-
онной политики в интересах устойчивого развития (ОИПУР), просит секрета-
риат и далее поощрять использование ОИПУР, в том числе в качестве основы 
ОИП и механизма выполнения их рекомендаций, а также призывает претворять 
их в жизнь и оказывать поддержку последующей работе. 

 2. Инвестиции, инновации и технология на службе развития 
(Пункт 5 повестки дня) 

 Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию, 

 признает значение развития потенциала науки, техники и инноваций 
(НТИ) для пользования плодами современной глобальной и основанной на зна-
ниях экономики и в этой связи просит секретариат и впредь оказывать помощь 
развивающимся странам, и в частности НРС и странам с переходной экономи-
кой, в том числе продолжать свою имеющую политическую направленность 
деятельность по превращению НТИ в инструмент поддержки национального 
развития, конкурентоспособности и диверсификации экспорта, а также призы-
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вает к выполнению его рекомендаций и поддержке последующей работы в этой 
области, 

 выражает удовлетворение качеством политического диалога по вопро-
сам инвестирования в технологии и инновации и отмечает  необходимость 
разработки политики в области НТИ, в том числе моделей финансирования 
НТИ, принимая во внимание национальные условия и потребности развиваю-
щихся стран, 

 просит секретариат и впредь содействовать обмену опытом и взаимному 
ознакомлению с политикой в области НТИ, в том числе благодаря своей про-
грамме публикаций, а также и далее изучать политику в области НТИ и пред-
ставлять соответствующие политические рекомендации для ускорения процесса 
развития НТИ. 

 II. Резюме Председателя 

 A. Выступления на открытии сессии 

1. Со вступительным заявлением выступил Генеральный секретарь 
ЮНКТАД. С заявлениями выступили следующие делегации: Эквадор от имени 
Группы 77 (Г-77) и Китая; Исламская Республика Иран от имени Азиатской 
группы; Эфиопия от имени Африканской группы; Перу от имени Латиноамери-
канской и Карибской группы; Европейский союз, Венгрия от имени Группы D; 
Бенин от имени Группы наименее развитых стран (НРС); и Республика Корея. 

2. Заместитель Генерального секретаря остановился на важнейших пробле-
мах в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ), предпринимательства и 
развития частного сектора, а также НТИ. В частности, он обратил внимание на 
уязвимость и неустойчивость глобальной экономики, а также на слишком бы-
строе окончание подъема потоков ПИИ. В этих условиях международное сооб-
щество должно стремиться к мобилизации потоков ПИИ и ускорению развития 
частного сектора, в том числе предпринимательства и малых и средних пред-
приятий (МСП), в рамках более широкой стратегии поддержания глобального 
экономического роста и обеспечения его вклада в достижение целей неизоли-
рующего устойчивого развития. Комиссия призвана сыграть важную роль в по-
ощрении проведения такой политики, которая способствовала бы возобновле-
нию роста ПИИ, развития частного сектора и предпринимательства и НТИ. 

3. Как прогнозировал секретариат ЮНКТАД, в 2012 году ПИИ сократились 
на 18% до 1,3 трлн. долл. США, т.е. практически до самого низкого уровня по-
сле глобального экономического кризиса. Хотя ЮНКТАД и предсказывает уве-
личение потоков ПИИ в 2013 и 2014 годах, возобновление роста инвестиций за-
висит от ряда внешних факторов. Секретариат подчеркивает также важность 
перемещения рабочей силы и предприятий неформального сектора, в котором, 
по оценкам, создается почти треть мирового валового внутреннего продукта 
(ВВП), в формальный сектор экономики благодаря поддержке, оказываемой 
развитию частного предпринимательства.  

4. Все делегаты отмечали важную роль инвестиций, в частности для тех 
секторов, которые оказывают заметное влияние на развитие, например инфра-
структурных. Вот почему сокращение ПИИ в 2012 году вызывает обеспокоен-
ность. Представители ряда региональных групп подчеркивали, что ПИИ транс-
национальных корпораций могут способствовать повышению конкурентоспо-
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собности, стимулировать интеграцию в структуру международной торговли че-
рез глобальную производственную кооперацию и стать важной опорой регио-
нальной интеграции. Ряд делегаций обратили внимание на актуальность Докла-
да о мировых инвестициях за нынешний год, в котором особое внимание будет 
уделено теме глобальных производственных систем и связи между торговлей и 
инвестициями. 

5. Все представители выразили поддержку той помощи, которую ЮНКТАД 
оказывает в формулировании и претворении в жизнь инвестиционной полити-
ки, направляющей ПИИ на достижение целей устойчивого и инклюзивного раз-
вития. В этой связи сформулированные недавно ЮНКТАД ОИПУР представ-
ляют собой полезный вклад, в том числе в международную инвестиционную 
политику, помогая ЮНКТАД активизировать оказание помощи по международ-
ным инвестиционным соглашениям. Многие государства-члены высоко оцени-
ли также проводимые ЮНКТАД ОИП. Ряд стран заявили о своей поддержке 
той работы, которую ЮНКТАД проводит для оказания помощи в разработке 
статистических процедур и методик, которые помогли многим государствам-
членам проводить свою политику на основе более полной информации. Кроме 
того, делегации дали высокую оценку работе созданного ЮНКТАД узла инве-
стиционной политики, представляющего собой полезное "единое окно" для по-
лучения доступа к информации и данным о тенденциях и практике в сфере ин-
вестиционной политики.  

6. Ряд региональных групп подчеркнули важность развития предпринима-
тельства и роль МСП в процессе развития. При этом представители обратили 
внимание на то, что многие МСП в развивающихся странах, стремящиеся ин-
тегрироваться в глобальные производственные системы, сталкиваются с про-
блемами и что помощь ЮНКТАД в этой области, в том числе по линии про-
граммы налаживания деловых связей, является весьма полезной. Большинство 
делегаций высоко оценили роль недавно сформулированных ЮНКТАД РПП и 
влияние ее программы ЭМПРЕТЕК.  

7. Говоря о совещаниях групп экспертов, действующих под эгидой Комис-
сии, ряд делегаций дали высокую оценку содержанию и глубине обсуждения. 
В этой связи некоторые делегации отметили важность анализа ПИИ и регио-
нальной интеграции для процесса развития. 

8. Директор отдела инвестиций и предпринимательства рассказал о послед-
них тенденциях в области ПИИ и инвестиционной политики. В условиях со-
кращения в прошлом году официальной помощи в целях развития и, наоборот, 
увеличения мировой торговли и производства, не может не вызывать озабочен-
ности наблюдавшееся в 2012 году уменьшение потоков ПИИ, которые остаются 
важным источником капитала для финансирования развития.  

9. Тем не менее приток ПИИ в развивающиеся страны демонстрировал от-
носительную устойчивость, сократившись лишь на 3%, причем в некоторых ре-
гионах, таких как Латинская Америка и Африка, он даже увеличился. В услови-
ях сокращения мирового производства доля развивающихся стран и стран с пе-
реходной экономикой достигла рекордных 34%. Директор обратил внимание на 
избыток ликвидных средств у транснациональных корпораций и суверенных и 
пенсионных фондов, достигающих многих триллионов долларов Соединенных 
Штатов, которые можно было бы направить на финансирование производствен-
ных инвестиций.  
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10. Что касается инвестиционной политики, Директор отдела инвестиций и 
предпринимательства остановился на сохраняющейся дихотомии между либе-
рализацией инвестиций и инвестиционным регулированием. Несмотря на рез-
кую активизацию регулятивной деятельности правительств, преобладающей 
тенденцией национальной инвестиционной политики остается либерализация. 
На международном уровне ЮНКТАД сообщила о рекордном увеличении коли-
чества международных инвестиционных споров в 2012 году. Другие тенденции, 
в том числе переориентация с двусторонних переговоров на региональные, 
включение в инвестиционные соглашения требований социально-экологической 
ответственности и переоценка международных инвестиционных соглашений 
многими странами, будут как открывать новые возможности, так и создавать 
проблемы для участников глобальных инвестиционных процессов. 

11. Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД в своем вступительном 
слове также обратил внимание на ту роль, которую Генеральный секретарь 
ЮНКТАД отводит технологиям и инновациям как главным движущим силам 
экономических преобразований и развития. Активизация инновационной дея-
тельности является важной стратегической задачей экономической политики 
многих развитых и развивающихся стран, которым в последние годы удавалось 
добиваться более заметных успехов в борьбе с нищетой. Банки, рынки капитала 
и даже некоторые крупные компании зачастую непросто привлечь к финансиро-
ванию инноваций со всеми вытекающими отсюда рисками, и они, как правило, 
не демонстрируют особо высоких результатов финансирования потенциально 
инновационных проектов. В то же время результаты исследований говорят о 
том, что отдача от инвестиций в исследования и разработки для общества за-
частую намного превосходит отдачу для частных лиц. В этой связи заместитель 
Генерального секретаря ЮНКТАД отметил важность дальнейшего обсуждения 
в Комиссии политических мер и программ, направленных на совершенствова-
ние процесса мобилизации ресурсов для финансирования инвестиций в инно-
вации.  

12. Большинство делегаций (Г-77, Африканская группа, Азиатская группа, 
НРС, Европейский союз) остановились на важности НТИ и их роли как одной 
из главных движущих сил роста и стимулирования устойчивого развития. 
По мнению некоторых делегаций, инвестиции в инновации имеют большое 
значение, в том числе для облегчения передачи технологий. Вытекающие из об-
зоров политики НТИ рекомендации были признаны чрезвычайно полезными. 
Ряд делегаций заявили о том, что они с большим интересом ожидают пред-
стоящей сессии Комиссии по науке и технике в целях развития и тех материа-
лов, которые подготовит для нее по теме НТИ секретариат. Представители Аф-
риканской группы указали на необходимость создания благоприятных и стиму-
лирующих условий для технического прогресса в африканских странах. Со сво-
ей стороны Европейский союз обратил внимание на необходимость сотрудни-
чества между частным сектором и исследовательскими учреждениями в целях 
укрепления технического потенциала развивающихся стран.  

13. Г-77 обратила внимание на важность вклада ЮНКТАД в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и, в частности, результатов ее 
работы над проблемами электронной торговли. Республика Корея высоко оце-
нила углубленный анализ и практические исследования, содержащиеся в не-
давно вышедшем Докладе об информационной экономике за 2012 год, посвя-
щенном отрасли программного обеспечения в развивающихся странах (делега-
ция этой страны заявила также о выделении 40 000 долл. США на подготовку 
Доклада об информационной экономике в 2013 году). 
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14. Директор Отдела технологии и логистики рассказала о последних тен-
денциях в области политики стимулирования развития при помощи НТИ и о 
работе секретариата по данной теме. К числу важнейших тенденций относятся 
необходимость адаптировать инновационную политику к урезанным бюджетам, 
растущая роль политики социально интегрированного новаторства и усиление 
внимания к "зеленым инновациям". Другой важной тенденцией является повы-
шение роли некоторых развивающихся стран на международной научно-
технической арене. Это может способствовать развитию сотрудничества между 
странами Юга. Директор упомянула также о том, что ИКТ сохраняют значение 
одного из важнейших факторов, задающих общую направленность процессов в 
сфере технологий и инноваций. Коснулась она и возрождения интереса между-
народного сообщества к НТИ, о чем свидетельствует включение этих тем в по-
вестку дня дискуссий и межправительственных совещаний, а также активное 
участие в этих дискуссиях ЮНКТАД, особенно в обсуждении повестки дня 
развития на период после 2015 года и в ежегодном министерском обзоре дея-
тельности Экономического и Социального Совета Организации Объединенных 
Наций в нынешнем году. В заключение Директор Отдела технологии и логисти-
ки обратила особое внимание на тематическую политическую деятельность 
ЮНКТАД, помогающую лучше понять эти тенденции и принципиальные по-
следствия деятельности для стран.  

 B. Доклады совещаний экспертов 
(Пункт 3 повестки дня) 

 1. Доклад рассчитанного на несколько лет Совещания экспертов 
по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 
укрепления производственного потенциала и устойчивого развития 
о работе его первой сессии 
(Пункт 3 а) повестки дня) 

15. Заместитель Председателя − Докладчик рассчитанного на несколько лет 
Совещания экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в 
интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого развития 
(28−30 января 2013 года), выступая от имени Председателя, представил доклад 
о работе сессии. В докладе говорится о важности инвестиций в региональном 
контексте и о необходимости искать пути поощрения инвестиций в интересах 
устойчивого развития и неизолирующего роста. Было отмечено, что совещание 
позволило успешно раскрыть главные особенности связей между инвестициями 
и торговлей и помогло определиться с путями и средствами дальнейшего поощ-
рения инвестиций в интересах устойчивого развития и неизолирующего роста. 
Региональная интеграция может стать важным шагом на пути развития между-
народного сотрудничества и стимулирования многосторонних подходов. В этой 
связи разработанные ЮНКТАД ОИПУР могут стать полезным инструментом, 
во-первых, содействия принятию оптимальных политических решений на ре-
гиональном уровне и, во-вторых, обеспечения того, чтобы цель обеспечения ус-
тойчивого развития находила видное место в региональной политике и в меж-
дународных инвестиционных соглашениях в целом. ЮНКТАД было предложе-
но продолжать изучение условий, которые могут обеспечить сбалансированные 
и устойчивые результаты с опорой на региональный контекст. 

16. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в докумен-
те TD/B/C.II/MEM.4/3. 
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 2. Доклад Совещания экспертов по оценке влияния государственно-частных 
партнерств на торговлю и развитие в развивающихся странах  
(Пункт 3 b) повестки дня) 

17. Председатель Совещания экспертов по оценке влияния государственно-
частных партнерств на торговлю и развитие в развивающихся странах 
(26−28 марта 2013 года) рассказал о результатах работы совещания. Его участ-
ники уделили особое внимание роли партнерств между государственным и ча-
стным секторами в развитии глобальных производственных систем, а также то-
му, как такие партнерства могут способствовать устойчивому росту и развитию. 
Эксперты обрисовали основные черты таких партнерств, которые могут помочь 
МСП, особенно в развивающихся странах. Участники совещания остановились 
также на вопросах управления, а также на том, как государственно-частные 
партнерства используются для стимулирования торговли и поощрения социаль-
ной ответственности компаний, помогая МСП выполнять глобальные стандар-
ты корпоративной социальной ответственности. Совещание экспертов предос-
тавило отличную возможность узнать мнения об осуществляемой ЮНКТАД 
программе налаживания деловых связей, укрепить сотрудничество между раз-
личными центрами ЭМПРЕТЕК, представленными на совещании, и наладить 
ценные контакты с представителями других учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, такими как Международный торговый центр, Междуна-
родная организация труда и Всемирная организация интеллектуальной собст-
венности.  

18. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в докумен-
те TD/B/C.II/EM.3/3. 

 C. Содействие развитию предпринимательства в интересах 
укрепления производственного потенциала  
(Пункт 4 повестки дня) 

19. Представляя данную тему, Директор Отдела инвестиций и предпринима-
тельства ЮНКТАД указал на то, что предпринимательство открывает широкие 
возможности для повышения национальной конкурентоспособности и расши-
рения местного потенциала освоения инвестиций, привлечения ПИИ и получе-
ния от них позитивного мультипликационного эффекта. Секретариат ЮНКТАД 
отметил, что, поскольку политика предпринимательства вносит вклад в дости-
жение национальных целей развития, она должна носить комплексный харак-
тер. Этому должны способствовать РПП, сформулированные ЮНКТАД при со-
действии экспертов более чем из 100 стран, которые призваны помочь странам 
в разработке комплексной политики по вопросам предпринимательства.  

20. Министр экономики, промышленности и торговли Коста-Рики заявил, что 
в развивающихся странах государственная политика должна стимулировать 
развитие бизнеса как инструмента социально-экономической интеграции. Рост 
экономики и экспорта Коста-Рики в последнее время стал возможен благодаря 
процветанию сектора малых предприятий, в котором сегодня создается свыше 
30% ВВП. Министр отметил, что оказание микропредприятиям помощи в пре-
вращении в мелкие, средние, а возможно, и в крупные экспортные компании 
является для страны одним из главных приоритетов, особенно в провинции. 
Коста-Рика является одной из немногих развивающихся стран, уже разрабо-
тавших и претворяющих в жизнь комплексную национальную стратегию разви-
тия предпринимательства, опытом которой при поддержке ЮНКТАД могли бы 
воспользоваться и другие страны. Министр высоко оценил также сотрудничест-
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во с программой ЭМПРЕТЕК ЮНКТАД над новым проектом, получившим на-
звание "Проектирование и создание инкубатора для культурной предпринима-
тельской деятельности в городе Лимон". 

21. С удовлетворением отмечая, что разработка РПП стала позитивным ито-
гом реализации Аккрского соглашения (пункт 39 b)), Министр торговли и про-
мышленности Ганы подчеркнул, что поощрение предпринимательства является 
одной из главных стратегий перехода страны в высшую категорию стран со 
средним уровнем дохода. Признавая важную роль мощного политического ли-
дерства, Президент назначил Министра по делам государственно-частных парт-
нерств и развития частного сектора. К числу других мер относятся стимулиро-
вание инновационной деятельности и повышения технологического уровня 
МСП, а также формирование культуры предпринимательства с тем, чтобы зару-
читься более активной поддержкой МСП со стороны финансового сектора. 
Подчеркнув необходимость расширения потенциала национальных учреждений 
для оказания поддержки МСП, в первую очередь тем из них, на которых заняты 
женщины и молодежь, он высказался за будущее сотрудничество с ЮНКТАД на 
данном направлении. 

22. Министр по делам малых и средних предприятий, социальной экономики 
и ремесел Камеруна заявил, что с 2004 года поощрение предпринимательства 
является одной из главных национальных целей. По итогам всестороннего об-
зора страна разработала новые меры, в том числе целенаправленные инициати-
вы, создала банк конкретно для финансирования МСП и рационализировала 
национальную инвестиционную хартию. Отмечая поддержку, оказываемую 
стране по линии программы электронного регулирования ЮНКТАД с целью 
создании "единого регистрационного окна", он подчеркнул необходимость раз-
вития предпринимательских навыков и выразил надежду на внедрение про-
граммы ЭМПРЕТЕК в стране. Вновь подчеркивая важность политического ли-
дерства, Министр обратил внимание на организацию в последнее время целево-
го камерунского бизнес-форума, который под непосредственным руководством 
Премьер-министра Камеруна должен помогать в решении проблем, с которыми 
приходится сталкиваться МСП.  

23. Заместитель Министра по делам малых и средних предприятий Домини-
канской Республики подчеркнул, что проблемы МСП занимают центральное 
место в государственной политике социальной интеграции и экономического 
роста. В рамках Министерства промышленности и торговли была создана 
структура, возглавляемая заместителем Министра, и наличие такого "единого 
окна" позволяет МСП получать всю необходимую информацию в одном месте. 
К числу других инициатив относятся реформы регулирования, упрощающие 
процедуру создания бизнеса благодаря целевому финансированию и расшире-
нию доступа к механизмам государственных закупок, не менее 20% которых 
предназначаются для МСП. Заместитель Министра подтвердил также готов-
ность к продолжению сотрудничества с ЮНКТАД в целях расширения про-
грамм ЭМПРЕТЕК и налаживания деловых связей.  

24. Представитель форума "Неделя глобального предпринимательства" 
(НГП) рассказал о новой инициативе. В 2012 году 132 страны организовали 
НГП, цель которой заключается в том, чтобы стимулировать участников к заня-
тию предпринимательством и помочь им найти потенциальных партнеров, на-
ставников и инвесторов. В роли национальных организаторов мероприятия вы-
ступил ряд центров ЭМПРЕТЕК. В 2012 году в рамках НГП был проведен об-
зор политики 34 стран, позволивший узнать мнение предпринимателей о поли-
тике своих стран в области предпринимательства. Глобальный конгресс пред-
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принимательства стал тем форумом, где представители директивных органов 
могут обменяться идеями и передовым опытом укрепления предприниматель-
ских экосистем. В 2013 году в работе конгресса, проходившего в Рио-де-
Жанейро, приняли участие более 2 500 делегатов из 132 стран. В следующем 
году конгресс будет проходить в Москве.  

25. Предпринимательница из Панамы, ставшая в 2012 году лауреатом прису-
ждаемой в рамках ЭМПРЕТЕК премии женщинам-предпринимателям, отмети-
ла, что в сотрудничестве с ЮНКТАД в ее стране недавно был организован фо-
рум, который помог проанализировать национальную политику в области пред-
принимательства. По итогам этого анализа были приняты меры для укрепления 
центра ЭМПРЕТЕК в Панаме и совершенствования национальной экосистемы 
МСП. Эти усилия и принятые политические меры помогли ее компании из мел-
кого кустарного производителя превратиться в экспортера не содержащей бел-
ков муки для пищевой промышленности. Опыт работы ее компании доказывает, 
что начинающие предприниматели как в Панаме, так и в других странах могут 
реализовать свои мечты при наличии адекватной политической поддержки и 
эффективных программ профессиональной подготовки.  

26. Представитель вьетнамского агентства "Вьетрейд", занимающегося по-
ощрением внешней торговли, подчеркнул важную роль созданного ЮНКТАД 
местного центра ЭМПРЕТЕК в развитии предпринимательства во Вьетнаме. 
Поскольку центр ЭМПРЕТЕК во Вьетнаме стал первым подобным центром в 
Азии, представитель рассказал о планах центра охватить своей программой 
профессиональной подготовки все провинции Вьетнама и превратиться в центр 
регионального значения.  

27. В ходе интерактивного обсуждения делегат из Мексики обратил внима-
ние на роль предпринимательства в деле вовлечения беднейших слоев населе-
ния в деятельность формального сектора экономики. В Мексике, где на долю 
МСП приходится 52% ВВП и 63% занятых, уже действовавшая программа под-
держки недавно была дополнена специализированным институтом по вопросам 
предпринимательства. Делегат из Эквадора поблагодарил министров, приняв-
ших участие в работе совещания, за то, что они нашли время поделиться своим 
уникальным опытом поддержки предпринимательства с другими странами. Что 
касается трех основных направлений работы ЮНКТАД − формирования кон-
сенсуса, исследовательской работы и технического сотрудничества, − делегат 
попросил министров рассказать о роли международного сотрудничества и под-
держки со стороны ЮНКТАД в планировании и разработке целевой политики в 
области предпринимательства. Ссылаясь на многочисленные примеры, минист-
ры согласились с важностью изучения передового опыта и выразили безогово-
рочную поддержку РПП ЮНКТАД. Была затронута и тема растущей важности 
новых доноров и сотрудничества между странами Юга.  

 D. Инвестиции, инновации и технология на службе развития  
(Пункт 5 повестки дня) 

 1. Обзор инвестиционной политики Джибути 

28. Участники совещания рассмотрели ОИП Джибути (UNCTAD/DIAE/PCB/ 
2013/1). 

29. В своем вступительном слове Директор отдела инвестиций и предприни-
мательства ЮНКТАД рассказал о полученной от Джибути просьбе провести 
ОИП в связи с ее намерением превратиться в региональный логистический 
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центр, разработать стратегию увеличения и диверсификации ПИИ и макси-
мально увеличить вклад в устойчивое неизолирующее развитие. Директор об-
ратил особое внимание на тот факт, что ОИП стал лишь первым шагом на пути 
наращивания ПИИ и получения от них большей отдачи. Он напомнил аудито-
рии о том, что ценность ОИП во многом зависит от того, как выполняются 
сформулированные по итогам обзора рекомендации. Оратор отметил готовность 
ЮНКТАД оказывать поддержку правительству Джибути в их претворении в 
жизнь.  

30. В своем вступительном обращении Министр торговли Джибути назвал 
проведенный ОИП важным вкладом в развитие частного сектора страны. Он 
подчеркнул решимость своего правительства продолжать реформу условий ве-
дения бизнеса. Оратор упомянул такие успехи последнего времени, как созда-
ние альтернативных механизмов урегулирования споров, упрощение процедур 
открытия своего дела, создание "единого окна", организация Национального 
бюро прав промышленной и коммерческой собственности, создание Высокого 
национального совета по диалогу между государственным и частным секторами 
и начавшийся процесс укрепления Национального агентства поощрения инве-
стиций.  

31. Руководитель сектора инвестиционной политики Отдела инвестиций и 
предпринимательства ЮНКТАД представил основные выводы и рекомендации 
ОИП Джибути. Для решения проблемы довольно ограниченного притока ПИИ 
применительно к отдельным секторам и странам происхождения в ОИП пред-
лагается пятиступенчатая стратегия, предполагающая 1) реформирование усло-
вий ведения бизнеса, 2) совершенствование управления и укрепления институ-
ционального потенциала, 3) инвестирование в инфраструктуру, 4) укрепление 
человеческого капитала и 5) определение приоритетных секторов для поощре-
ния ПИИ. 

32. Генеральный директор Национального агентства поощрения инвестиций 
рассказал о достигнутых страной успехах и сохраняющихся проблемах. Он 
подчеркнул, что географическое положение Джибути делает ее естественным 
логистическим центром, которым она сможет стать после всех необходимых 
преобразований. Рассказав об инициативах по стимулированию инвестиций в 
приоритетные сектора, оратор призвал участников за дополнительной инфор-
мацией обращаться в Агентство. 

33. Делегаты из всех других стран, принимавшие участие в интерактивной 
дискуссии, поблагодарили ЮНКТАД за высочайшее качество доклада, подго-
товленного по итогам ОИП. Один из делегатов особенно отметил работу 
ЮНКТАД во франкоязычных странах. Делегаты единодушно поздравили Джи-
бути с успешным завершением ОИП, выразили поддержку сформулированным 
по итогам обзора рекомендациям ОИП и посоветовали правительству Джибути 
обеспечить их выполнение.  

34. Представители частного сектора также приветствовали ОИП и сформу-
лированные в ходе него рекомендации, высоко оценили серьезные успехи, дос-
тигнутые страной за последние несколько лет, и указали на необходимость и 
далее двигаться вперед по пути реформ. Результаты этих реформ, как было от-
мечено, впоследствии можно было бы сопоставить с передовым международ-
ным опытом. Присоединяясь к рекомендациям ОИП, ораторы призвали активно 
работать над претворением нормативных актов в жизнь. 
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 2. Обзор инвестиционной политики Мозамбика 

35. Участники совещания рассмотрели ОИП Мозамбика (UNCTAD/DIAE/ 
PCB/2012/1). 

36. В своем вступительном слове Директор Отдела инвестиций и предпри-
нимательства ЮНКТАД высоко оценил достигнутые страной за последние де-
сять лет успехи в привлечении ПИИ, которые вносят вклад в ее экономический 
рост. Строительство крупного алюминиевого предприятия в середине  
1990-х годов дало серьезный макроэкономический эффект, повысив привлека-
тельность страны для новых инвесторов. Несмотря на эти успехи, на пути со-
циально-экономического развития остаются требующие решения проблемы, ко-
торые связаны, в частности, с развитием местной промышленности, созданием 
рабочих мест и снижением масштабов нищеты.  

37. По итогам ОИП Мозамбика было рекомендовано диверсифицировать 
ПИИ, направив их в менее крупные проекты. В основу предложенной стратегии 
легли четыре принципа, требующие 1) ориентироваться в стремлении к эконо-
мическому росту и диверсификации не только на мегапроекты, 2) поддерживать 
инвестиции в те сферы, где существующие возможности максимально отвечают 
потребностям развития, 3) добиваться максимальной отдачи от инвестиций в 
мегапроекты, горной добычи и государственно-частных партнерств и 4) повы-
шать эффективность деятельности по поощрению инвестиций. 

38. Заместитель Министра планирования и развития Мозамбика дала высо-
кую оценку ОИП как жизненно важному документу в нынешнем экономиче-
ском контексте. Она отметила, что рекомендации помогут правительству в его 
усилиях, направленных на улучшение делового климата и на привлечение до-
полнительных частных инвестиций в целях ускорения социально-
экономического развития страны. Оратор заявила, что Мозамбик уже приступил 
к выполнению некоторых рекомендаций ОИП. Страна благодарна за предло-
женную дополнительную техническую помощь и обещает и впредь работать 
над выполнением рекомендаций ОИП в партнерстве с секретариатом ЮНКТАД. 

39. Государства-члены высоко оценили достижения Мозамбика – принятие 
современного закона о конкуренции и нового закона о валютном регулирова-
нии, присоединение к двусторонним и региональным торговым соглашениям и 
другие рыночные политические меры. Высокую оценку дали они и качеству, и 
глубине содержащегося в ОИП анализа. Они призвали ЮНКТАД в рамках про-
граммы ОИП продолжать работать над тем, чтобы содержащиеся в обзоре ре-
комендации претворялись в жизнь благодаря последующей технической помо-
щи. Делегация одного из государств-членов (Египет) призвала правительство 
Мозамбика обратиться к ЮНКТАД с просьбой через несколько лет подготовить 
доклад о ходе выполнения рекомендаций ОИП. 

40. Делегаты указали на необходимость рационализации и упрощения про-
цедур лицензирования, а также того, чтобы органы государственного управле-
ния помогали ведению бизнеса. Одна делегация (Швеция) призвала правитель-
ство провести такую рационализацию при помощи механизмов электронного 
управления. Государства-члены обратили также внимание на необходимость 
облегчения процедуры получения документов, гарантирующих право собствен-
ности на землю. Ряд делегатов подняли также тему доступа к квалифицирован-
ным кадрам и необходимости упрощения режима въезда в страну зарубежных 
специалистов. 
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41. Представители частного сектора высоко оценили достигнутые страной 
успехи, призвав ее в то же время к активизации реформ. Соглашаясь с вывода-
ми ОИП, они отметили, что нынешний режим регулирования ставит МСП в не-
выгодное положение, и призвали власти упростить его и сделать инвестицион-
ный климат более предсказуемым, поскольку именно от этого зависит форми-
рование торговых связей между мелкими и боле крупными компаниями.  

 3. Инвестиции в инновации в целях развития 

42. Директор Отдела технологии и логистики, открывая заседание, заявила, 
что совершенствование технологий и укрепление инновационного потенциала 
являются движущими силами процесса развития. По ее мнению, политика в об-
ласти НТИ представляет собой важнейшую составляющую успешных страте-
гий развития. В то же время оратор отметила, что во многих развивающихся 
странах одним из главных препятствий на пути укрепления технологического и 
инновационного потенциала является низкий объем инвестиций в технологии и 
инновации. К этому она добавила, что помимо финансовых существует и ряд 
других серьезных препятствий, связанных с недостаточно прочными связями 
между наукой и производством, слабостью кадровой базы и т.д. Затем секрета-
риат представил свою справочную записку, подчеркнув, что вопросы инноваций 
и накопления технологических знаний носят системный характер и далеко вы-
ходят за рамки исследований и разработок, требуя системного подхода к выра-
ботке политических решений. Проблемы финансирования являются главным 
барьером, сдерживающим рост инвестиций в инновации в развивающихся 
странах, по уровню которых эти страны (если исходить из такого очевидно не-
совершенного показателя, как расходы на НИОКР) за редким исключением 
(Китай, Республика Корея) сильно отстают от развитых стран.  

43. Три эксперта из государственного и частного секторов посвятили свои 
выступления теме инвестиций в инновации и технологии в интересах развития. 
Первый оратор пояснил, что большинство проблем с финансированием иннова-
ций имеет место на ранних этапах деятельности компаний. Политические меры 
обычно направлены на расширение предложения финансовых ресурсов, и их 
результаты довольно наглядны. В то же время все большее значение приобре-
тают факторы спроса. Если говорить о финансировании на этапах создания 
компаний и на ранних стадиях их деятельности, правительства многих стран 
обращают основное внимание на венчурный капитал, хотя в ряде стран инве-
стиции бизнес-ангелов, по оценкам, превышают венчурное финансирование. 
Инвесторы из числа бизнес-ангелов, которые нередко сами являются предпри-
нимателями, готовы работать на более ранних этапах и в большей мере учиты-
вают местные условия. Инвестиции в акционерный капитал сопряжены с бо ль-
шими проблемами, поскольку инвесторы готовы вкладывать средства в акции 
лишь при наличии для них емкого рынка, позволяющего легко реализовать свои 
активы. Растущее значение политики регулирования спроса требует более глу-
бокого критического анализа базовых условий, в том числе механизмов регули-
рования. Директивным органам следует стремиться к тому, чтобы не подме-
нять, а дополнять частное финансирование, создавая стимулы на уровне как 
спроса, так и предложения, оставляя при этом инвестиционные решения на ус-
мотрение опытных профессиональных инвесторов. 

44. Эксперты из Объединенной Республики Танзания и Таиланда рассказали 
об опыте финансирования инноваций своих стран, которые одновременно с 
этим решали задачи укрепления потенциала НТИ и стимулирования социально-
экономического развития. В Объединенной Республике Танзания акцент при 
проведении исследований и разработок делается на том, чтобы технологии де-
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монстрировали свою полезность на местном уровне и чтобы они способствова-
ли созданию добавленной стоимости в сельском хозяйстве. В вопросах переда-
чи технологий международное сотрудничество играет важную роль, однако 
лишь в том случае, если оно происходит и в сфере исследований и разработок. 
Финансовая поддержка НТИ из-за рубежа должна дополняться соразмерными 
национальными инвестициями, распределяемыми на состязательной и прозрач-
ной основе. Было подчеркнуто, что финансирование является не единственной 
проблемой и что большое значение имеют и другие политические меры, на-
правленные на поддержку инновационных компаний, например инкубаторы.  

45. В Таиланде финансирование составляет один из важнейших аспектов но-
вой политики страны в области НТИ. МСП необходимо увеличивать свой вклад 
в создание местной добавленной стоимости и осваивать производство продук-
ции более сложных переделов, выходя за рамки низших звеньев глобальных 
производственных систем. В Таиланде направленные на поощрение инноваций 
инвестиции в основном вкладываются в инфраструктуру, в первую очередь в 
создание научных парков и бизнес-инкубаторов. Принимаются также политиче-
ские меры для развития людских ресурсов и повышения мобильности кадров. 
Важной политической задачей является также повышение конкурентоспособ-
ности компаний благодаря совместной, государственно-частной и междисцип-
линарной исследовательской и инновационной деятельности. Большое значение 
имеют и вопросы регулирования, связанные, в том числе, с защитой прав ин-
теллектуальной собственности, в частности с укреплением потенциала и поощ-
рением регистрации интеллектуальной собственности, коммерциализацией ин-
теллектуальной собственности и сотрудничеством в этой области с государст-
венными исследовательскими институтами и университетами.  

46. В ходе последовавшего затем обсуждения делегаты согласились с необ-
ходимостью наращивания инвестиций в НТИ, в первую очередь частным секто-
ром. Остается без ответа много вопросов, в частности, как привлекать инвести-
ции в НТИ и какими должны быть характер и роль передачи технологий в под-
держке инноваций. Развивающимся странам было предложено изыскивать свои 
модели финансирования инновационной деятельности. Участие университетов 
в инновационной деятельности нередко становилось для них чем-то новым, по-
скольку многие из них создавались исключительно как учебные заведения, и 
для расширения их вклада в инновации требовались политические усилия.  
С аналогичными проблемами сталкиваются компании, которые зачастую не же-
лают инвестировать в исследования и разработки и в инновационную деятель-
ность в силу той неопределенности, которая связана с работой в условиях раз-
вивающихся стран. Правительствам необходимо следить за тем, чтобы финан-
сирование ими инновационной деятельности подкреплялось ростом инвестиций 
со стороны частного сектора. Остается неясным, как долго и в каком объеме го-
сударственному сектору придется нести бремя стимулирования более иннова-
ционной экономики. 

47. Участники дискуссии говорили о том, что запуску инновационного раз-
вития должно способствовать накопление критической массы людских ресурсов 
и интеллектуальной собственности. Отмечалось, что для того, чтобы раскру-
тить маховик инновационного процесса, на инвестиции в исследования и раз-
работки необходимо направлять не менее 1% ВВП. В то же время программы 
финансирования инноваций должны претворяться в жизнь в широких рамках 
инновационной деятельности. Что касается передачи технологий, то общей 
проблемой развивающихся стран является отсутствие побочного эффекта от 
ПИИ. Директивные органы должны анализировать, какие технологии действи-
тельно передаются и какой побочный эффект они дают. Связь с местной эконо-
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микой и передача технологий имеют колоссальное значение, и простого созда-
ния компаний благодаря ПИИ и их экспортной деятельности еще недостаточно 
для стимулирования развития. 

48. По мнению делегатов, в основу разрабатываемой политики должен лечь 
двуединый подход – "снизу вверх" и "сверху вниз". Правительства должны под-
ходить к проблемам финансирования так, как это делают венчурные капитали-
сты: каждое инновационное начинание должно давать инвесторам возможность 
выхода, т.е. возвращения своих инвестиций и их вложения в новые компании и 
проекты. Аналогичным образом, для более активного участия в инновационном 
процессе университетам следует быть более "предприимчивыми". В этой связи 
на структуру стимулирования можно влиять политическими инструментами с 
помощью мер регулирования, в частности, используя в качестве катализатора 
права интеллектуальной собственности.  

49. Коммерциализация результатов исследований, в частности в небольших 
странах, зависит от связей между крупными и мелкими компаниями и местны-
ми научными учреждениями. Несмотря на важность фондовых бирж, котиро-
ваться на них стремится лишь небольшое количество инновационных компа-
ний. Народное финансирование ("краудфандинг") инноваций является новым 
интересным феноменом, обладающим определенным потенциалом, однако 
здесь требуется проявлять осторожность. 

 E. Развитие и укрепление синергизма между тремя основными 
направлениями деятельности  
(Пункт 6 повестки дня) 

50. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства сообщил об успе-
хах, достигнутых в деле поощрения и укрепления синергизма между тремя ос-
новными направлениями работы ЮНКТАД в области инвестиций и развития 
предпринимательства. В основу его выступления лег доклад, выпущенный по 
случаю нынешней пятой сессии Комиссии по инвестициям, предприниматель-
ству и развитию и озаглавленный "Division on Investment and Enterprise Impact 
Report 2013" ("Доклад о работе Отдела инвестиций и предпринимательства за 
2013 год") (UNCTAD/DIAE/2013/2), в котором описываются главные достиже-
ния и результаты осуществления мандатов, утвержденных в Аккре и, позднее, в 
Дохе.  

51. В своем выступлении оратор рассказал о серьезных успехах Отдела, дос-
тигнутых благодаря внедрению принципов "управления, ориентированного на 
результат плюс" (УОР-плюс), т.е. не только на результаты, но и на последствия 
(среднесрочные и долгосрочные) осуществляемой деятельности. Директор ос-
тановился на утвержденной стратегии, рассказав, как обеспечивается опти-
мальное распределение ресурсов для подготовки основных докладов и прове-
дения важнейших мероприятий, представляющих собой портфель комплексных 
консультативных услуг по вопросам инвестиционной и предпринимательской 
политики. Оратор подчеркнул, что предоставление услуг в рамках этого порт-
феля основано на четырех основных принципах: услуги должны предвосхищать 
события, играть роль катализатора и ориентироваться на спрос и оказываться 
квалифицированными консультантами. Он отметил, что этот подход был при-
знан передовым независимыми аудиторами и ревизорами, в том числе Управле-
нием служб внутреннего надзора и Объединенной инспекционной группой. Ди-
ректор рассказал также в общих чертах о разработанной Отделом системе 
оценки результатов работы, продемонстрировав актуальность, качество, эффек-



 TD/B/C.II/22 

GE.13-50703 15 

тивность, содержательность и авторитетность своих материалов и мероприя-
тий, о которых говорится в добавлении к докладу. Наконец, опираясь на доклад, 
оратор рассказал о том влиянии, которое оказывает каждый из выпускаемых 
Отделом основных докладов и проводимых им мероприятий. 

52. Делегации высоко оценили представленный Отделом доклад и его успехи 
в оценке влияния своей деятельности по вопросам инвестиций и предпринима-
тельства, достигнутые благодаря внедрению принципов УОР-плюс, ориентиро-
ванных на оценку такого влияния. Они призвали Отдел продолжать работать в 
этом направлении и сообщать о влиянии своей деятельности на процесс разви-
тия в рамках методики УОР-плюс. 

53. В ответ на просьбу одной из делегаций уточнить, какое применение ана-
лиз сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (ССВУ) находит в работе 
Отдела, Директор сообщил, что анализ по методике ССВУ регулярно проводит-
ся в отношении каждого основного документа и вида деятельности. В этой свя-
зи он рассказал о вынесенных уроках и механизмах, созданных Отделом для 
сглаживания рисков, которые могут возникать в процессе работы секретариата, 
а также представил конкретные примеры использования подобных механизмов. 
Оратор обратил внимание и на главные слабости ЮНКТАД, а именно на отсут-
ствие представительств на местах и на сравнительно низкую обеспеченность 
внебюджетными ресурсами, пояснив, как стратегическая переориентация дея-
тельности Отдела и ее выстраивание вокруг трех основных направлений (ос-
новные документы, использование информационных технологий и создание се-
тей/партнерств) позволяет преодолевать эти слабости. Отмечая высокое качест-
во анализа деятельности ЮНКТАД в области инвестиций и предприниматель-
ства, содержащегося в вышедшем в 2013 году докладе Отдела, другая делегация 
отметила, что обсуждавшиеся на протяжении недели темы соответствуют тем 
приоритетам, которые определило для себя правительство ее страны. Ее пред-
ставитель обратила внимание на высокое качество проведенного секретариатом 
анализа и на актуальность дискуссий и обмена передовой практикой, имевших 
место в течение недели. В этой связи представитель отметила, что ее страна 
часто упоминается в связи с деятельностью Отдела инвестиций и предпринима-
тельства, такой как НГП и межправительственный экспертный обзор результа-
тов ОИП. Что касается ОИП, а конкретнее представленного ОИП Мозамбика, 
представитель отметила актуальность содержащихся в нем рекомендаций, в ча-
стности акцента на развитие инфраструктуры, важности привлечения инвести-
ций в сельскохозяйственный сектор и роли эффективного управления и про-
зрачности в создании условий, в большей степени способствующих привлече-
нию инвестиций и получению отдачи от них. 

54. В соответствии с пунктом 206 Аккрского соглашения секретариат пред-
ставил также ежегодный доклад о результатах деятельности в области НТИ, в 
том числе в сфере ИКТ за 2012 год (более подробные сведения см. в докладе 
Отдела технологии и логистики за 2012 год: UNCTAD/DTL/2013/1). 

55. Директор Отдела технологии и логистики отчиталась о работе Отдела в 
контексте трех основных направлений деятельности под углом зрения НТИ. 
С управленческой точки зрения Отдел в полной мере овладел методологией 
УОР. Последствия работы Отдела важно оценивать под более широким углом 
зрения. Важную роль в решении этой задачи должны сыграть мониторинг, кон-
троль за выполнением принятых решений и оценка достигнутых результатов. 
Показатели качества и влияния консультативной работы были разработаны на 
недавнем выездном совещании-семинаре, в то время как главная цель заключа-
ется в укреплении культуры УОР в Отделе. 
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56. Что касается исследовательской работы, то Отдел продолжает работать 
над своими основными публикациями, такими как Technology and Innovation 
("Технология и инновации") и Information Economy ("Информационная эконо-
мика"), а также над рядом конъюнктурных и одноразовых исследований. Ди-
ректор отметила, что Отдел готовит также доклады по вопросам НТИ для Ко-
миссии Организации Объединенных Наций по науке технике в целях развития, 
функции секретариата которой выполняет ЮНКТАД. В последнее рассматрива-
лись такие темы, как роль геопространственной науки на службе развития, 
НТИ и рост городов, а также значение широкополосной связи для инклюзивно-
го развития. 

57. Отдел принимает участие в многочисленных мероприятиях по формиро-
ванию консенсуса, в том числе в работе упомянутой выше Комиссии Организа-
ции Объединенных Наций по науке технике в целях развития, а также во Все-
мирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, в 
Группе Организации Объединенных Наций по информационному обществу и в 
Партнерстве по изменению ИКТ в целях развития. 

58. Обзоры НТИ являются одним из важнейших направлений работы Отдела 
по оказанию технической помощи в области НТИ. В последнее время высокую 
оценку получили обзоры по странам Латинской Америки, власти которых сего-
дня разрабатывают политику в области НТИ, как это делают, например, прави-
тельства Сальвадора и Перу, для которых обзоры политики в области НТИ ста-
ли важным источником информации и руководством к действию. Осуществля-
ется и ряд других важных технических мероприятий, связанных с укреплением 
потенциала в сфере законодательного регулирования электронной торговли, а 
также в вопросах технологий и предпринимательства. В заключение Директор 
обратила внимание на рост спроса на техническое сотрудничество. 

59. Говорилось также и о растущей значимости НТИ в межправительствен-
ных процессах. Например, вместе со Всемирной организацией интеллектуаль-
ной собственности ЮНКТАД вносит вклад в работу Целевой группы системы 
Организации Объединенных Наций по повестке дня в области развития на пе-
риод после 2015 года, направляя в тандеме работу по подготовке тематического 
дискуссионного мероприятия. Кроме того, ЮНКТАД вносит существенный 
вклад в региональные мероприятия по подготовке к проведению в нынешнем 
году ежегодного министерского обзора деятельности Экономического и Соци-
ального Совета на уровне министров, главная цель которого заключается в 
оценке роли НТИ и культурного потенциала в деле поощрения устойчивого 
развития и достижения целей развития Декларации тысячелетия. 

60. Отметив, что тема инвестиций и инноваций имеет особое значение, деле-
гации продолжили обмениваться опытом и передовой практикой, представлен-
ной экспертами из Объединенной Республики Танзания и Таиланда в ходе засе-
дания Комиссии, посвященного финансированию инноваций. Этот опыт явля-
ется очень ценным и полезным, и важно, чтобы анализ проводимой политики 
дополнялся практическими усилиями. 

61. Говоря об обзорах политики в области НТИ и отвечая на вопрос одной из 
делегаций (Индонезия) о том, как секретариат обеспечивает выполнение реко-
мендаций таких обзоров, представитель секретариата пояснил, что, хотя секре-
тариат и может иметь некоторое отношение к последующей деятельности 
(краткосрочные рекомендации, подготовка кадров), для последующей работы 
по реформированию институциональной нормативно-правовой основы требу-
ются финансовые средства или весьма специфические навыки, которыми он 
может не располагать. Это требует налаживания партнерских связей с другими 
учреждениями (как это имело место в связи с последующей деятельностью в 
рамках обзора научно-технической и инвестиционной политики Ганы).  
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 F. Прочие вопросы 
(Пункт 7 повестки дня) 

62. Комиссия постановила: 

 a) принять к сведению проект предварительной повестки дня сле-
дующей, шестой сессии Комиссии без двух основных пунктов 4 и 5 (см. прило-
жение II), подготовленный и представленный секретариатом ЮНКТАД Комис-
сии в соответствии с правилом 8 правил процедуры основных комитетов Совета 
по торговле и развитию, и представить проект предварительной повестки дня 
на рассмотрение и утверждение Совета по торговле и развитию; 

 b) просить Совет по торговле и развитию рассмотреть и утвердить по 
рекомендации президиума Совета не менее чем за шесть месяцев до следую-
щей, шестой сессии Комиссии два основных пункта 4 и 5 проекта предвари-
тельной повестки дня шестой сессии Комиссии в соответствии с пунктом 204 
Аккрского соглашения.  

 III. Организационные вопросы 

 A. Открытие сессии 

63. Пятую сессию Комиссии по инвестициям, предпринимательству и разви-
тию открыл во Дворце Наций в Женеве 29 апреля 2013 года г-н Леулсегед Таде-
се Абебе (Эфиопия), заместитель Председателя-Докладчик комиссии на ее чет-
вертой сессии.  

 B. Выборы должностных лиц 
(Пункт 1 повестки дня) 

64. На своем первом пленарном заседании 29 апреля 2013 года Комиссия из-
брала свой президиум в следующем составе: 

 Председатель:   Его Превосходительство г-н Михаил Хвостов 
(Беларусь) 

 Заместители Председателя: Ее Превосходительство г-жа Мэрион Вер-
низ Уильямс (Барбадос), г-н Тома Фогруб 
(Германия), г-жа Кэрин А. Глосер (Соеди-
ненные Штаты Америки), г-н Энтони 
Ниамее-Баафи (Гана) 

 Докладчик:    г-н Пиван Джасим Ибрахим Завитаи (Ирак) 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы 
(Пункт 2 повестки дня) 

65. На своем первом пленарном заседании 29 апреля 2013 года Комиссия ут-
вердила предварительную повестку дня своей сессии (см. документ TD/B/ 
C.II/19). Таким образом, повестка дня была следующей: 

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
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 3. Доклады совещаний экспертов: 

  a) Доклад рассчитанного на несколько лет Совещания экспер-
тов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в 
интересах укрепления производственного потенциала и ус-
тойчивого развития; 

  b) Доклад Совещания экспертов по оценке влияния государст-
венно-частных партнерств на торговлю и развитие в разви-
вающихся странах; 

 4. Содействие предпринимательству в интересах укрепления произ-
водственного потенциала. 

 5. Инвестиции, инновации и технология на службе развития. 

 6. Развитие и укрепление синергизма между тремя основными на-
правлениями деятельности. 

 7. Прочие вопросы. 

 8. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

 D. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле 
и развитию 
(Пункт 8 повестки дня) 

66. На своем заключительном пленарном заседании Комиссия поручила Док-
ладчику подготовить под руководством Председателя окончательный текст док-
лада после завершения совещания. Доклад будет представлен Совету по тор-
говле и развитию. 
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Приложение I 

  Участники сессии* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств − 
членов ЮНКТАД и членов Комиссии: 

Австрия 
Албания 
Ангола 
Андорра 
Афганистан 
Бангладеш 
Барбадос 
Беларусь 
Белиз 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
Бразилия 
Бурунди 
Бутан 
Вануату 
Венгрия 
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 
Вьетнам 
Гана 
Гренада 
Джибути 
Доминиканская Республика 
Египет 
Замбия 
Зимбабве 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран (Исламская Республика) 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Йемен 
Кабо-Верде 
Казахстан 
Камерун 

Канада 
Кения 
Китай 
Колумбия 
Конго 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кувейт 
Латвия 
Лесото 
Литва 
Маврикий 
Мадагаскар 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигерия 
Объединенные Арабские Эмираты 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Перу 
Португалия 
Республика Корея 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Саудовская Аравия 
Сенегал  
Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки 
Того 
Тунис 
Турция 
Франция 
 

  

 * В настоящем списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Поименный список 
участников сессии см. в документе TD/B/C.II/INF.5. 
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Чад 
Черногория 
Швейцария 
Швеция 
Эквадор 

Экваториальная Гвинея 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

2. На сессии Комиссии были представлены следующие межправительствен-
ные организации: 

Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств 

Африканский союз 

Европейский союз 

Международная организация франкоязычных стран 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Организация исламского сотрудничества 

Секретариат Форума тихоокеанских островов 

3. На сессии Комиссии были представлены следующие специализированные 
учреждения: 

Всемирный банк 

Всемирная торговая организация 

4. На сессии Комиссии были представлены следующие органы, подразделе-
ния и программы Организации Объединенных Наций: 

Международный торговый центр 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

5. На сессии Комиссии были представлены следующие неправительствен-
ные организации: 

Общая категория 

Международная организация предпринимателей 

Специальная категория 

Всемирная ассоциация агентств по поощрению инвестиций 
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Приложение II 

  Проект предварительной повестки дня шестой сессии 
Комиссии по инвестициям, предпринимательству 
и развитию 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Доклады совещаний экспертов. 

4. (См. раздел F, Прочие вопросы, пункт 62 настоящего доклада). 

5. (См. раздел F, Прочие вопросы, пункт 62 настоящего доклада). 

6. Развитие и укрепление синергизма между тремя основными на-
правлениями деятельности. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

    


