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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию 
Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  

по инвестициям, инновациям и предпринимательству 

в интересах укрепления производственного потенциала  

и устойчивого развития 

Девятая сессия 

Женева, 13–14 октября 2022 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Инвестиции и изменение климата. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рекомендуется, чтобы рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития избрало председателя и 

заместителя председателя-докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня совещания приводится в разделе I выше. 

Подробная программа работы будет распространена за неделю до совещания. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/24 Предварительная повестка дня с аннотациями 
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  Пункт 3 

Инвестиции и изменение климата 

3. Совет по торговле и развитию согласовал тему для этой сессии по молчаливой 

процедур, завершившейся 28 февраля 2022 года.  

4. Изменение климата представляет собой системный риск для всего мира, и 

необходимость вложений в предотвращение изменения климата и адаптацию к нему 

колоссальна. Подготовленный ЮНКТАД «Доклад о мировых инвестициях за 2022 год: 

международные налоговые реформы и устойчивые инвестиции» показывает, что 

инвестиции в проекты по предотвращению изменения климата, особенно в 

использование возобновляемых источников энергии, быстро растут, но бо́льшая их 

часть по-прежнему приходится на развитые страны, а инвестиции в проекты адаптации 

по-прежнему отстают. В нынешних условиях это вызывает особую тревогу, поскольку 

появляются признаки возможной неудачи энергоперехода с увеличением 

производства ископаемого топлива в странах, ранее приверженных сокращению 

выбросов. 

5. В ответ на повторный призыв государств-членов на пятнадцатой сессии  

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(TD/541/Add.2, подпункт ll) пункта 127), рассчитанное на несколько лет совещание 

экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого развития определит и 

обсудит оптимальную инвестиционную политику, которая может способствовать 

достижению климатических и экологических целей Повестки дня устойчивого 

развития.  

6. Для содействия обсуждению секретариат подготовил справочный документ 

«Изменение климата и инвестиции». 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/25 Изменение климата и инвестиции 

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

7. Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям, 

инновациям и предпринимательству в интересах укрепления производственного 

потенциала и устойчивого развития будет представлен Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию на ее следующей сессии. Совещание, возможно, 

решит уполномочить докладчика подготовить под руководством председателя 

окончательный доклад после завершения совещания. 

     


