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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. Доклады совещаний экспертов: 

a) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого развития; 

b) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности. 

4. От неравенства и уязвимости к процветанию для всех. 

5. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма между тремя 

основными направлениями деятельности. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Двенадцатая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию состоится 15–17 февраля 2021 года. Роль комиссий в качестве 

вспомогательных органов Совета по торговле и развитию, как она определена в 

пункте 201 Аккрского соглашения, заключается в проведении диалога по вопросам 

политики по одной–двум выбранным темам, рассмотрении докладов совещаний 

экспертов, руководстве программой работы совещаний экспертов, относящихся к их 

кругу ведения, и представлении рекомендаций по ее утверждению, а также в 

дальнейшем расширении и укреплении синергизма между тремя основными 

направлениями работы ЮНКТАД. 

2. Тема основного пункта повестки дня — «От неравенства и уязвимости к 

процветанию для всех». Кроме того, Комиссия рассмотрит и утвердит доклады 

совещаний экспертов. Комиссия также рассмотрит информацию о соответствующей 

работе секретариата, направленной на расширение и укрепление синергизма между 

тремя основными направлениями деятельности. 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц  

3. В соответствии с правилом 18 правил процедуры основных комитетов Совета 

по торговле и развитию Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию 

изберет из числа представителей своих членов Председателя, пять заместителей 

Председателя и Докладчика с учетом необходимости обеспечения справедливого 

географического распределения. В соответствии с правилом 19 правил процедуры 

президиум Комиссии состоит из семи членов: четырех членов от групп A и C вместе, 

двух членов от группы B и одного члена от группы D по спискам государств, 

приведенным в приложении к резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи, 

с внесенными поправками. 

4. Таким образом, в соответствии с циклом ротации президиум двенадцатой 

сессии Комиссии будет иметь следующий состав: Председатель от группы А (Африка), 

Докладчик от группы С, два заместителя Председателя от групп A и C вместе, два 

заместителя Председателя от группы B и один заместитель Председателя от группы D. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы  

5. Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию была утверждена Советом по торговле и развитию 

на его шестьдесят седьмой сессии. Программа работы будет распространена до начала 

сессии. 

Документация 

TD/B/C.II/45 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Доклады совещаний экспертов 

6. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия по инвестициям, 

предпринимательству и развитию рассмотрит и обсудит результаты следующих 

совещаний экспертов: 

a) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития; 
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b) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/23 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по инвестициям, инновациям 

и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития 

о работе его восьмой сессии 

TD/B/C.II/ISAR/95 Доклад Межправительственной рабочей группы 

экспертов по международным стандартам учета 

и отчетности о работе ее тридцать седьмой сессии 

  Пункт 4 

От неравенства и уязвимости к процветанию для всех 

7. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия по инвестициям, 

предпринимательству и развитию внесет свой вклад в процесс подготовки 

пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию. 

  Пункт 5 

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности  

8. В рамках этого пункта повестки дня секретариат сообщит о ходе работы по 

расширению и укреплению синергизма между тремя основными направлениями 

работы ЮНКТАД в областях, относящихся к кругу ведения Комиссии по 

инвестициям, предпринимательству и развитию. 

  Пункт 6 

Прочие вопросы 

9. В соответствии с прошлой практикой Комиссия по инвестициям, 

предпринимательству и развитию будет проинформирована секретариатом о 

последних изменениях в тенденциях и политике в области инвестиций и 

предпринимательства в целях развития. 

  Пункт 7 

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

10. Доклад о работе двенадцатой сессии Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию будет представлен Совету по торговле и развитию. 
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