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  Введение 

  Восьмая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития прошла 21 сентября 2020 года 

во Дворце Наций в Женеве с физическим и удаленным участием.  

 I. Резюме, подготовленное Председателем 

 A. Инвестиции, инновации и предпринимательство в интересах 

развития 

(Пункт 3 повестки дня)  

 1. Вступительные доклады  

1. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД представил 

ключевые и новые вопросы в области инвестиций и предпринимательства в интересах 

развития. Отметив, что новая реальность требует новой стратегии в области 

инвестиций и развития и приоритизации предпринимательства, он сообщил, что 

ЮНКТАД разрабатывает новые инструменты для оказания помощи государствам-

членам в борьбе с пандемией и содействия восстановлению. Четыре мегатенденции 

изменят ситуацию в области международной торговли и инвестиций: новая 

промышленная революция, императив устойчивого развития, усиление 

экономического национализма и реструктуризация международной производственной 

сети. Эти мегатенденции обуславливают необходимость разработки новых стратегий 

развития, особенно в интересах наиболее уязвимых групп, которые пострадали в 

несоразмерно большей степени.  

2. Поэтому разработанные ЮНКТАД Основы инвестиционной политики в 

интересах устойчивого развития будут обновлены в целях укрепления устойчивости и 

связей посредством поощрения региональных экспортных стратегий на основе 

производственно-сбытовых цепочек; развития новой экосистемы путем модернизации 

инфраструктуры на региональном и субрегиональном уровнях; наращивания 

динамичного производственного потенциала; и разработки новых стратегий 

поощрения и облегчения инвестиций, в которых приоритетное внимание уделяется 

секторам, связанным с достижением целей в области устойчивого развития. 

На международном уровне крайне важно ускорить текущую реформу международных 

инвестиционных соглашений (МИС). Разработанные ЮНКТАД «Рамки политики в 

области предпринимательства 2.0» будут направлены на оживление экономики с 

целью обеспечения всеохватного роста за счет ориентации на наиболее уязвимые 

группы населения.  

3. От имени директора Отдела технологии и логистики ЮНКТАД руководитель 

Сектора науки, техники и информационно-коммуникационных технологий этого 

отдела подчеркнул, что наука, технологии и инновации имеют важнейшее значение 

для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, а пандемия коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19) создает 

проблемы в области науки, технологий и инноваций. Пандемия увеличила разрыв в 

области науки, технологий и инноваций между развитыми и развивающимися 

странами. Укрепление устойчивости к потрясениям с помощью науки, технологий и 

инноваций имеет важное значение, но требует поддержки за счет наращивания 

потенциала. В области политики для обеспечения открытости, всеохватности и 

социальной направленности инноваций необходимо расширять сферу охвата и 

углублять понимание инновационной деятельности. Международные партнерства 

играют ключевую роль в получении доступа к технологиям и решении задач, 

связанных с достижением целей в области устойчивого развития. 
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 2. Обсуждение 

4. Обсуждение этого пункта повестки дня проходило под руководством группы в 

составе трех членов. В дискуссионную группу вошли заместитель Председателя-

Докладчик пятой сессии, заместитель Председателя-Докладчик шестой сессии и 

заместитель Председателя-Докладчик седьмой сессии рассчитанного на несколько лет 

совещания экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в 

интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого развития. 

5. Один из членов этой группы кратко проинформировала экспертов о работе по 

реформе международных инвестиционных соглашений. Консультациями ЮНКТАД 

по вопросам политики в этой области воспользовались семьдесят пять стран. Она 

напомнила о новаторских особенностях пятой сессии рассчитанного на несколько лет 

совещания экспертов, подчеркнув, что на этой сессии был установлен новый стандарт 

добавленной стоимости для третьего основного направления деятельности ЮНКТАД. 

Согласно проведенному ЮНКТАД анализу, принятые многими правительствами 

меры в ответ на COVID-19 могут идти вразрез с обширными обязательствами, 

закрепленными в совокупности международных инвестиционных соглашений старого 

поколения. Она приветствовала появление нового инструмента ЮНКТАД — 

«ускорителя реформ» МИС [международных инвестиционных соглашений], 

направленного на оказание поддержки странам в реформировании соглашений 

старого поколения. 

6. Несколько делегатов выразили признательность ЮНКТАД за помощь в этой 

области. Ряд делегатов подчеркнули необходимость дальнейших действий в рамках 

реформы, особенно в свете пандемии. Они призвали активизировать эту работу, в том 

числе за счет конкретных результатов на пятнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

7. Некоторые члены дискуссионной группы и несколько делегатов особо 

отметили воздействие пандемии COVID-19 на микропредприятия и малые и средние 

предприятия, подчеркнув важность всеохватного и устойчивого восстановления в 

русле Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В ходе 

обсуждения многие эксперты подчеркивали необходимость принятия политических 

мер в двух взаимосвязанных областях: необходимость наращивания потенциала и 

развития навыков у микропредприятий, малых и средних предприятий и 

предпринимателей из числа уязвимых групп населения. Отметив, что фирмы, 

использующие цифровые технологии, более устойчивы к потрясениям, некоторые 

делегаты рекомендовали оказывать комплексную поддержку начинающим 

предпринимателям-новаторам в развивающихся странах и указали на то, что они могут 

найти решения социальных и экологических проблем. Делегаты отметили также 

важность внедрения в координации с заинтересованными сторонами этой экосистемы 

долгосрочных национальных стратегий развития предпринимательства, 

ориентированных на уязвимые группы населения. Другой делегат рассказал о работе 

по созданию рамок предпринимательской деятельности в контексте прав человека. 

8. Многие делегаты отметили Рамки политики в области предпринимательства 

ЮНКТАД и приветствовали готовящийся обновленный вариант, а также высоко 

оценили программу «Эмпретек». Они призвали активизировать эту работу, в том числе 

в плане конкретных результатов на пятнадцатой сессии Конференции. 

9. Один из участников дискуссионной группы отметил, что для того, чтобы 

политика в области науки, технологий и инноваций соответствовала задаче 

достижения целей в области устойчивого развития, основное внимание в рамках этой 

политики должно уделяться не только экономическому росту, но и инновациям, 

направленным на достижение целей в области устойчивого развития. Политические 

инициативы должны охватывать более широкий круг заинтересованных сторон, а цели 

в области устойчивого развития должны стать общими рамками политики в области 

науки, технологий и инноваций, опирающихся на предпринимательство, в том числе 

благодаря существенной роли гендерного компонента. Межучрежденческое 

сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций имеет ключевое 
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значение для науки, технологий и инноваций, направленных на достижение целей в 

области устойчивого развития. 

10. Один из делегатов обсудил роль работы ЮНКТАД по вопросам политики и 

укрепления потенциала в области науки, технологий и инноваций в формировании 

национальной политики его страны в области науки, технологий и инноваций. Другой 

делегат пояснил, что экономическая неопределенность, возникшая в результате 

пандемии, повлияла на деятельность в области науки, технологий и инноваций. 

Другой делегат отметил, что во время пандемии ЮНКТАД продолжила научно-

техническую и инновационную работу в поддержку Повестки дня на период до 

2030 года, и призвал к продолжению такой работы. Другой делегат отметил работу 

ЮНКТАД в Эфиопии в связи с национальной стратегией этой страны в области науки, 

технологий и инноваций и призвал ЮНКТАД поощрять повестку дня в области науки, 

технологий и инноваций в Совете по торговле и развитию и на пятнадцатой сессии 

Конференции. 

11. Один из делегатов обсудил необходимость принятия глобальных мер по 

поощрению инновационного предпринимательства среди женщин и молодежи в целях 

достижения устойчивости. Другой делегат отметила сотрудничество ее страны с 

ЮНКТАД, в результате которого была разработана долгосрочная национальная 

стратегия в области инноваций. Достойная работа и инновации являются важными 

целями. Другой делегат заявил, что Уганда и другие наименее развитые страны 

подвергаются все большей угрозе отставания из-за пандемии COVID-19. Была дана 

высокая оценка проведенному ЮНКТАД обзору научно-технической и 

инновационной политики в Уганде и работе ЮНКТАД по укреплению потенциала. 

Такая деятельность требует постоянной поддержки со стороны государств-членов и 

донорских учреждений. Другой делегат отметил также, что работа ЮНКТАД в 

области науки, технологий и инноваций вносит важнейший вклад в политику его 

страны в области науки, технологий и инноваций и устойчивого развития. 

 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц  

(Пункт 1 повестки дня) 

12. В соответствии с положениями решения 74/544 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 27 марта 2020 года выборы должностных лиц 

восьмой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям, 

инновациям и предпринимательству в интересах укрепления производственного 

потенциала и устойчивого развития были проведены путем молчаливой процедуры, 

завершившейся 18 сентября 2020 года. На первом пленарном заседании 21 сентября 

2020 года избранный Председатель утвердил избрание г-на Рауля Варгаса Хуареса 

(Мексика) Председателем и г-жи Сары Наср (Ливан) заместителем Председателя-

Докладчиком восьмой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов. 

 B. Утверждение повестки дня  

(Пункт 2 повестки дня) 

13. Также на первом пленарном заседании 21 сентября 2020 года Председатель 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов напомнил, что предварительная 

повестка дня восьмой сессии (TD/B/C.II/MEM.4/22) была утверждена путем 

молчаливой процедуры, завершившейся 18 сентября 2020 года. Таким образом, 

повестка дня была следующей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Инвестиции, инновации и предпринимательство в интересах развития. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 
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 C. Доклад о работе совещания  

(Пункт 4 повестки дня) 

14. Также на своем заключительном пленарном заседании 21 сентября 2020 года 

рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по инвестициям, инновациям и 

предпринимательству в интересах укрепления производственного потенциала и 

устойчивого развития поручило заместителю Председателя-Докладчику после 

завершения совещания подготовить под руководством Председателя окончательный 

текст доклада.  
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Приложение 

  Участники* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств — 

членов Конференции: 

Австрия 

Азербайджан 

Алжир 

Ангола 

Бангладеш 

Барбадос 

Беларусь 

Бельгия 

Боливия (Многонациональное  

Государство) 

Вануату 

Венгрия 

Венесуэла (Боливарианская  

Республика) 

Гамбия 

Гватемала 

Германия 

Государство Палестина 

Доминиканская Республика 

Замбия 

Зимбабве 

Индонезия 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Италия 

Камерун 

Китай 

Конго 

Кот-д'Ивуар  

Кувейт 

Лесото 

Ливан 

Маврикий 

Малави 

Марокко 

Мексика 

Намибия 

Нигерия 

Никарагуа 

Объединенная Республика 

Танзания 

Оман 

Пакистан 

Российская Федерация 

Саудовская Аравия 

Сейшельские Острова 

Сирийская Арабская Республика 

Судан 

Того 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Филиппины 

Франция 

Черногория 

Чехия 

Эквадор 

Эфиопия 

Южный Судан 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Общий фонд для сырьевых товаров 

Международная исследовательская группа по каучуку 

Организация государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. 

3. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

связанные организации: 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

Международная организация труда 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

4. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

  Общая категория: 

Культурная инициатива 

Институт по вопросам регулирования и конкуренции общества «За единство 

и доверие потребителей» 

Международная сеть стандартизации дипломов о высшем образовании 

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников  

см. в TD/B/C.II/MEM.4/INF.8. 
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Камерунская организация развития международного экономического 

сотрудничества 

НПО «Виляж сюис». 

    


