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  Введение 

 Двенадцатая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию была проведена 15 февраля 2021 года во Дворце Наций в Женеве с 

физическим и дистанционным участием. 

 I. Действия Комиссии по инвестициям, 
предпринимательству и развитию 

  Доклады совещаний экспертов 

(Пункт 3 повестки дня) 

1. На своем первом пленарном заседании 15 февраля 2021 года Комиссия по 

инвестициям, предпринимательству и развитию рассмотрела по этому пункту 

повестки дня два доклада. 

 a)  Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям, 

инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития 

2.   Председатель восьмой сессии рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого развития представил 

доклад.  

3.  Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию приняла к 

сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/C.II/MEM.4/23. 

 b)  Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности 

4. Председатель тридцать седьмой сессии Межправительственной рабочей 

группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности представил 

доклад. 

5. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 

TD/B/C.II/ISAR/95, а также одобрила согласованные выводы и утвердила 

содержащуюся в нем предварительную повестку дня своей тридцать восьмой сессии. 

 II.  Резюме Председателя 

 A. Доклады совещаний экспертов  

(Пункт 3 повестки дня)  

  Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям, 

инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития 

6. В ходе обсуждений по этому пункту повестки дня представитель одной из 

региональных групп подчеркнула, что наука, техника и инновации имеют 

существенно важное значение для достижения Целей устойчивого развития и 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Она высоко оценила работу ЮНКТАД над научно-технической и инновационной 

политикой, в особенности обзоры этой политики и деятельность по укреплению 

потенциала в области науки, техники и инноваций. Она также просила продолжать 

осуществление проектов и программ, касающихся научно-технической и 

инновационной политики. Представитель другой региональной группы отметил, что, 

несмотря на пандемию коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), арабские 
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страны должны расширять возможности своих компаний, с тем чтобы они могли 

пользоваться благами технологий и инноваций. Один из делегатов приветствовал 

программу ЮНКТАД в области науки, техники и инноваций, направленную на 

содействие устойчивому развитию, отметив важное значение доступа к технологии и 

обмена знаниями для сокращения цифрового разрыва, а также основополагающую 

роль инноваций и знаний в достижении Целей устойчивого развития. 

7.   Некоторые региональные группы и делегаты обратили внимание на риск, 

вытекающий из инвестиционных договоров старого поколения, в связи с мерами, 

принимаемыми в ответ на пандемию СOVID-19. Некоторые региональные группы и 

ряд делегатов приветствовали руководящие указания ЮНКТАД по исследованиям, 

аналитической работе и политике в области реформирования инвестиционных 

договоров, в том числе с помощью ускорителя реформы международных 

инвестиционных соглашений и посредством оказания поддержки в выработке 

национальных позиций, например путем разработки типовых двусторонних 

инвестиционных договоров. Такие исследования и аналитическая работа являются 

крайне важным вкладом в процесс подготовки к пятнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Одна из региональных 

групп поддержала обновление Рамочных основ инвестиционной политики в интересах 

устойчивого развития с целью обеспечения возможностей для формирования 

жизнестойкости и обеспечения увязки со стратегиями поощрения экспорта на основе 

региональных производственно-сбытовых цепочек. 

8.  Один из делегатов подчеркнул важность поддержки со стороны ЮНКТАД 

политики, направленной на упрощение процедур инвестиционной деятельности в 

развивающихся странах, и высоко оценил поддержку ею протокола об инвестициях к 

Соглашению о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли. 

9. Одна из региональных групп приняла к сведению резолюцию 75/211 

Генеральной Ассамблеи о роли предпринимательства в процессе устойчивого 

развития и отметила достойную похвалы работу ЮНКТАД по оказанию странам 

помощи в разработке и осуществлении национальных стратегий предпринимательства 

с помощью Основ политики предпринимательства ЮНКТАД. Приветствуя 

обновленный вариант документа с описанием основ этой политики, некоторые 

региональные группы подчеркнули необходимость расширения поддержки 

предпринимателей и микропредприятий, а также малых и средних предприятий и 

укрепления их потенциала, прежде всего в интересах наиболее уязвимых групп 

общества, в целях инклюзивного и устойчивого восстановления от пандемии  

COVID-19. Они подчеркнули важнейшую роль предпринимательства в обеспечении 

социально-экономического благосостояния развивающихся стран, особенно в 

восстановлении от негативных потрясений. Они призвали к внедрению новых 

политических инструментов для оказания странам помощи в инклюзивном и 

устойчивом восстановлении. В этом контексте другая региональная группа призвала к 

выполнению руководства по политике в области предпринимательства для мигрантов 

и беженцев с электронным учебным курсом в целях решения проблем, с которыми 

сталкиваются предприниматели из числа мигрантов и беженцев и которые еще более 

обострились во время пандемии COVID-19. 

10. Кроме того, некоторые региональные группы дали высокую оценку программе 

ЮНКТАД по укреплению потенциала «Эмпретек», которая принесла пользу многим 

странам в развивающихся регионах. Они также отметили, что эффективным средством 

содействия повышению осведомленности о женщинах-предпринимателях стала 

премия «Эмпретек-2020», последнее присуждение которой стало знаком признания 

успехов женщин-финалисток из Африки, Азии и Латинской Америки. 

  Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности 

11.  Представляя доклад о работе тридцать седьмой сессии Межправительственной 

рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности, 

Председатель особо выделила исследования, презентованные несколькими странами в 

ходе заседания по вопросу международных стандартов учета и отчетности, и 
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практический инструмент по показателям достижения Целей устойчивого развития, 

который может быть полезен странам при представлении и подготовке своих 

докладов. Она также упомянула о роли ЮНКТАД в обеспечении укрепления 

потенциала государств-членов для выполнения рекомендаций Межправительственной 

рабочей группы экспертов и осуществления контроля за прогрессом в деле раскрытия 

информации об изменении климата, а также в проведении оценки проделанной этой 

группой работы силами более чем 57 стран и других заинтересованных субъектов. 

12.  В ходе обсуждения этого пункта повестки дня представители некоторых 

региональных групп признали, что существенным элементом создания благоприятных 

условий для поощрения инвестиций и для социально-экономического развития 

является высококачественная корпоративная отчетность. Региональные группы также 

указали, что роль отчетности предприятий как первичного источника информации о 

вкладе частного сектора в достижение Целей устойчивого развития значительно 

повысилась благодаря Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

13.  Один из делегатов отметил, что процессы инвестиций и развития 

предпринимательства не могут идти динамично в условиях уязвимости, нищеты и 

неравенства. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество обеспечило 

выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 

принципов. Другой делегат обратил особое внимание на проблемы, с которыми 

сталкиваются компании, особенно в плане экологических показателей, и указал в этой 

связи на важность оказания технической помощи для их преодоления, особенно в 

случае малых островных развивающихся государств. Еще один делегат подчеркнула, 

что ее страна является бенефициаром проекта ЮНКТАД, финансируемого со Счета 

развития Организации Объединенных Наций и направленного на совершенствование 

основ политики в области отчетности частного сектора по вопросам устойчивости и 

Целям устойчивого развития. Несмотря на трудности, вызванные пандемией, проект 

продвинулся вперед благодаря использованию виртуальных платформ для проведения 

совещаний по проекту. 

 B.  Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности  

(Пункт 4 повестки дня) 

14.  Секретариат ЮНКТАД представил обзоры работы, проведенной по трем 

основным направлениям деятельности: исследованиям и анализу, формированию 

консенсуса и техническому сотрудничеству. 

  Представление доклада о деятельности Отдела инвестиций  

и предпринимательства 

15.  Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД представил 

обзор достижений и результатов, достигнутых Отделом в выполнении мандатов 

Найробийского маафикиано (TD/519/Add.2). Он особо отметил оперативные и 

эффективные меры реагирования, принятые Отделом в ответ на пандемию, конкретно 

охарактеризовал свою позицию в этой связи и пути продвижения вперед в деле 

укрепления роли ЮНКТАД в области инвестиций и предпринимательства в интересах 

развития. Следующее десятилетие станет десятилетием трансформации 

международного производства, что будет иметь значительные последствия для 

стратегии развития, а также для политики в отношении инвестиций и развития 

предпринимательства. 

16.  С учетом новых условий он подчеркнул сохраняющуюся актуальность 

существующих мандатов и важнейшую роль программы работы в деле содействия 

первоочередному учету Целей устойчивого развития в инвестиционной политике, 

мониторингу прогресса в инвестициях в секторы, охватываемые данными целями, и 

вынесению конкретных рекомендаций в этой связи. Кроме того, существует 

потребность в таких мерах политики в отношении предпринимательства, которые 
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были бы увязаны как с Повесткой дня на 2030 год, так и с курсом на возрождение после 

пандемии COVID-19. Он подчеркнул необходимость расширения масштабов текущей 

работы за счет охвата всех аспектов инвестиционной цепочки, с тем чтобы обеспечить 

реализацию стратегий устойчивого развития, продвижения инновационных моделей 

финансирования и достижения устойчивого и инклюзивного восстановления и 

жизнестойкости. Он также призвал укрепить Комиссию по инвестициям, 

предпринимательству и развитию, заново сконцентрировав внимание на ее основных 

вопросах и усилив полномочия по глобальному инвестиционному сотрудничеству и 

координации. 

17.  Несколько региональных групп и один делегат дали высокую оценку работе 

Отдела. На фоне сокращения глобальных потоков прямых иностранных инвестиций 

делегации призвали к дальнейшему укреплению работы в этой области. Некоторые 

региональные группы и один из делегатов отметили, в частности, работу Отдела по 

реформе международных инвестиционных соглашений и по поощрению и облегчению 

инвестиций в целях устойчивого развития. Одна из региональных групп и некоторые 

делегаты приняли к сведению новые инициативы, например проведение побочных 

мероприятий Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД и круглого стола 

послов в Женеве по вопросам инвестирования средств в достижение Целей 

устойчивого развития. 

18. Другая региональная группа просила представить более подробную 

информацию о полезности деятельности Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию для работы ЮНКТАД. Отвечая на вопросы, 

Директор указал, что Комиссия дает государствам-членам возможность своевременно 

получать руководящие указания за счет организации «мозговых штурмов» 

по последним изменениям и создает условия для эффективного обсуждения политики 

в отношении передовой практики и распространения информации о ней. 

Он согласился с делегациями в том, что инвестиции будут играть важнейшую роль в 

обеспечении восстановления по принципу «лучше, чем было», а также с 

необходимостью активизировать усилия по поощрению инвестиций в 

производственные секторы. 

  Представление доклада о деятельности Отдела технологии и логистики 

19. Директор Отдела технологии и логистики ЮНКТАД рассказала о деятельности 

Отдела по трем основным направлениям. Что касается исследований и анализа, то 

самыми последними из выпущенных Отделом полноформатных публикаций стали 

публикации, посвященные технологическим революциям, а именно «Доклад о 

цифровой экономике за 2019 год: создание стоимости и получение выгод — 

последствия для развивающихся стран» и «Доклад о технологиях и инновациях за 

2021 год: вскочить на волну технологий — инновации со справедливостью», которые 

должны быть презентованы на неделе, начинающейся 1 марта 2021 года.  

20.  По мере того, как исследования подпитывали деятельность по основным 

направлениям, связанным с техническим сотрудничеством и формированием 

консенсуса, синергетическое взаимодействие между тремя основными направлениями 

деятельности усиливалось. Например, в Докладе о цифровой экономике были учтены 

результаты работы по техническому сотрудничеству и материалы 

Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике. А Комиссия по науке и технике в целях развития использовала Доклад о 

технологиях и инновациях, который основывался на результатах работы, проделанной 

в странах в рамках обзоров научно-технической и инновационной политики и 

деятельности по укреплению потенциала.  

21.  Деятельность по техническому сотрудничеству охватывала стратегии и 

реформу законодательства в области электронной торговли (э-торговля), инициативу 

«Электронная торговля для всех», проекты «Быстрые оценки готовности к 

электронной торговле» и «Электронная торговля для женщин», обзоры научно-

технической и инновационной политики и укрепление потенциала в области науки, 

техники и инноваций, а также Автоматизированную систему обработки таможенных 

данных (АСОТД). «Электронная торговля для женщин» — это новая популярная 
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программа. Обзоры научно-технической и инновационной политики, в которых 

оценивались экосистемы, создающие возможности для инноваций в той или иной 

стране, были недавно завершены по Доминиканской Республике и Уганде, а сейчас 

ведутся в Ботсване и Замбии. АСОТД является редким примером программы, 

обеспечивающей передачу развивающимся странам технологии в виде сложных 

цифровых платформ для продвижения торговли и транспорта.  

22.  Что касается формирования консенсуса, то Отдел выполнял функции 

секретариата Комиссии по науке и технике в целях развития, являющейся в системе 

Организации Объединенных Наций координационным центром по вопросам, 

связанным с наукой, техникой и инновациями. На следующей сессии Комиссии по 

науке и технике в целях развития будет проведено рассмотрение вопроса о науке, 

технике и инновациях в области здравоохранения, в частности обсуждение темы 

СOVID-19 и проблемы «забытых болезней» малоимущих, равно как и вопроса об 

использовании блокчейна в целях устойчивого развития. Комиссия по науке и технике 

в целях развития также организовывала мероприятия по техническому сотрудничеству 

(по наращиванию потенциала) в рамках сотрудничества с Бразилией, Китаем и 

Японией. Отдел организовывал работу Межправительственной группы экспертов по 

электронной торговле и цифровой экономике, а также недели электронной торговли. 

В настоящее время ЮНКТАД в контексте финансирования развития также 

возглавляет тематический блок 3 «Финансы и технология». Директор отметила 

нынешнюю «цифровую технологическую революцию»: хотя до сих пор она в большей 

степени использовалась на благо богатых, в ней есть потенциал для того, чтобы 

принести пользу развивающимся странам и бедным людям.  

23.  При подготовке к пятнадцатой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию пора заняться укреплением работы 

ЮНКТАД в области технологии. Налицо несоответствие между огромными 

потребностями в работе, возлагаемой на Отдел, и ограниченными ресурсами, 

имеющимися для выполнения работы на ее трех основных направлениях. Было подано 

36 заявок на техническое сотрудничество, которые не удалось удовлетворить из-за 

нехватки людских и финансовых ресурсов. В межправительственных структурах 

ЮНКТАД не нашла отражения заметная роль технологии, поскольку в названии 

Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию слово «технология» 

отсутствует, несмотря на нынешнюю «технологическую революцию». 

Она предложила скорректировать этот вопрос в ходе переговоров, а также в итоговом 

документе пятнадцатой сессии Конференции. 

24. В ходе последовавшего обсуждения одна из региональных групп отметила, что 

ЮНКТАД играет ведущую роль в вопросах электронной торговли и цифровых 

технологий, а также оказывает поддержку странам, отстающим в технологии в 

наибольшей степени. Для преодоления пандемии COVID-19 необходимо обеспечить 

равный доступ к технологиям вакцинации. Региональная группа приветствовала 

разработанные ЮНКТАД программы технической помощи и укрепления потенциала 

в области науки, техники и инноваций, призвала к обеспечению поддержки за счет 

технической помощи и укрепления потенциала по линии ЮНКТАД, а также к 

усилению работы ЮНКТАД в области науки, техники и инноваций в интересах 

развития, в частности к рассмотрению важнейшей роли технологии в ходе обсуждений 

на пятнадцатой сессии Конференции. Другая региональная группа отметила ключевую 

роль цифровых технологий в период пандемии, сохраняющийся цифровой разрыв 

между развитыми и развивающимися странами и существенную роль ЮНКТАД в 

оказании поддержки развивающимся странам в области цифровых технологий. 

Региональная группа приветствовала поддержку ЮНКТАД в использовании науки, 

технологии и инноваций для выполнения Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Еще одна региональная группа отметила, что она с 

нетерпением ожидает результатов анализа, который будет представлен в готовящемся 

Докладе о технологиях и инновациях, и просила выпустить основные доклады 

ЮНКТАД на официальных языках Организации Объединенных Наций. Один из 

делегатов настоятельно призвал ЮНКТАД продолжать работу по использованию 

науки, технологии и инноваций в интересах инклюзивного роста и развития, в 

частности программы укрепления научно-технического и инновационного 
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потенциала. Он также высказался в поддержку оценок готовности к электронной 

торговле, сфера охвата которых должна быть расширена, и программы АСОТД. 

Им также была подчеркнута роль публикаций ЮНКТАД, особенно в эпоху  

COVID-19, поскольку они помогают странам при выработке их политики как 

руководства к действию. 

 III.  Организационные вопросы 

 A. Открытие сессии 

25. Двенадцатую сессию Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию открыл во Дворце Наций в Женеве 15 февраля 2021 года Председатель 

сессии г-н Омар Знибер (Марокко). 

 B. Выборы должностных лиц  

(Пункт 1 повестки дня) 

26.  Выборы должностных лиц Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию были проведены по процедуре «отсутствия возражений» в соответствии с 

положениями решения 74/544 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций от 27 марта 2020 года. Поскольку к установленному сроку — 12 февраля 

2021 года — возражений получено не было, Комиссия избрала всех должностных лиц 

Бюро. Соответственно, на своем первом пленарном заседании 15 февраля 2021 года 

избранный Председатель проинформировал Комиссию об избрании своего Бюро в 

следующем составе: 

 Председатель: г-н Омар Знибер (Марокко) 

 Докладчик: г-н Хосе Алехандро Родригес 

(Боливарианская Республика Венесуэла) 

 Заместители Председателя: г-н Тахир Хуссейн Андраби (Пакистан) 

   г-н Тамаш Ваттаи (Венгрия) 

   г-н Мауро Бруно (Уругвай)  

 С.  Утверждение повестки дня и организация работы  

(Пункт 2 повестки дня) 

27. На своем первом пленарном заседании 15 февраля 2021 года Комиссия 

утвердила свою предварительную повестку дня, содержащуюся в документе 

TD/B/C.II/45, с одним изменением. Президиум Совета по торговле и развитию в 

расширенном составе решил, что Комиссия должна будет рассмотреть процедурные 

пункты повестки дня, при этом время, которое было бы потрачено на пункт 4 повестки 

дня, должно было быть посвящено работе Подготовительного комитета1. 

Соответственно, повестка дня имела следующий вид: 

 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 

  

 1 В соответствии с ранее согласованной процедурой по первоначальному пункту 4 не 

проводились никакие обсуждения и не готовились согласованные выводы. Нумерация 

соответствующих пунктов повестки дня была скорректирована таким образом, чтобы отразить 

это изменение. 
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укрепления производственного потенциала и устойчивого 

развития; 

  b)  доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности. 

 4.  Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма между 

тремя основными направлениями деятельности. 

 5.  Прочие вопросы. 

 6. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

 D.  Прочие вопросы 

(Пункт 5 повестки дня) 

28. Других нерешенных вопросов на рассмотрении Комиссии не было. 

 E.  Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

(Пункт 6 повестки дня) 

29.  На своем заключительном пленарном заседании 15 февраля 2021 года Комиссия 

по инвестициям, предпринимательству и развитию уполномочила Докладчика 

доработать доклад после завершения совещания под руководством Председателя. 

Доклад будет представлен Совету по торговле и развитию. 
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Приложение 

  Участники* 

1. В работе сессии приняли участие представители нижеперечисленных 

государств — членов Конференции: 

Азербайджан 

Алжир 

Афганистан 

Бангладеш 

Барбадос 

Болгария 

Боливия (Многонациональное 

  Государство) 

Босния и Герцеговина 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Вануату 

Венгрия 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 

Габон 

Гамбия 

Гватемала 

Гвинея 

Германия 

Государство Палестина 

Греция 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Индия 

Индонезия 

Испания 

Камбоджа 

Кения 

Китай 

Конго 

Кувейт 

Лесото 

Ливан 

Мадагаскар 

Малави 

Марокко 

Мексика 

Непал 

Нигерия 

Нидерланды 

Объединенная Республика  

  Танзания 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Перу 

Португалия 

Российская Федерация 

Руанда 

Сенегал 

Сербия 

Сирийская Арабская Республика 

Судан 

Таиланд 

Того 

Тунис 

Турция 

Украина 

Филиппины 

Черногория 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Эфиопия 

Южный Судан 

Ямайка 

Япония 

2.  На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

 Европейский союз; 

 Организация исламского сотрудничества. 

3. Из специализированных учреждений и приравненных к ним организаций на 

сессии была представлена следующая организация: 

 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. 

4.  На сессии была представлена следующая неправительственная организация: 

 Общая категория 

 Международная сеть стандартизации степеней высшего образования. 

    

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников см. в документе 

TD/B/C.II/INF.12. 
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