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  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Доклады совещаний экспертов: 
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b) Совещание экспертов по пересмотру стратегий развития малых 
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пандемии. 
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стандартам учета и отчетности. 
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6. Расширение масштабов мобилизации государственного и частного 

финансирования для инвестирования в достижение Целей устойчивого 

развития. 

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

основными направлениями деятельности. 

8. Прочие вопросы. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Тринадцатая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию состоится 14–18 ноября 2022 года. Роль комиссий как вспомогательных 

органов Совета по торговле и развитию, как она определена в пункте 121 

Бриджтаунского пакта (TD/541/Add.2), заключается в рассмотрении докладов 

совещаний экспертов и укреплении синергизма между тремя основными 

направлениями деятельности и руководством работой по подпрограммам ЮНКТАД, 

а также в проведении диалога по вопросам политики по одному–двум отобранным 

темам. 

2. Темы основных пунктов повестки дня включают усиление отдачи новых 

технологий с помощью оценки технологий и расширение масштабов мобилизации 

государственного и частного финансирования для инвестирования в достижение 

Целей устойчивого развития. 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 

взятых, 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 тринадцатой 

сессии Комиссии будет иметь следующий состав: Председатель от группы В, 

Докладчик от группы А (Африка), три заместителя Председателя от групп A и C 

вместе взятых, один заместитель Председателя от группы B и один заместитель 

Председателя от группы D. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы  

5. Предварительная повестка дня тринадцатой сессии Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию была утверждена Советом по торговле и развитию 

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

сессии. 

Документация 

TD/B/C.II/47 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: 
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a) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития; 

b) Совещание экспертов по пересмотру стратегий развития малых 

островных развивающихся государств в конкурентном ландшафте после пандемии. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/26 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по инвестициям, инновациям и 

предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития 

о работе его девятой сессии 

TD/B/C.II/EM.6/3 Доклад Совещания экспертов по пересмотру стратегий 

развития малых островных развивающихся государств 

в конкурентном ландшафте после пандемии 

  Пункт 4 

Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности 

7. По этому пункту повестки дня Комиссия по инвестициям, 

предпринимательству и развитию рассмотрит и обсудит итоги работы тридцать 

девятой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности. 

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/103 Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности 

о работе ее тридцать девятой сессии 

  Пункт 5 

Усиление отдачи новых технологий с помощью оценки технологий 

8. По этому пункту повестки дня Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию предлагается рассмотреть опыт и передовую 

практику оценки технологий при разработке политики развития науки, техники и 

инноваций в интересах устойчивого развития. Оценка технологий — это процесс, в 

ходе которого исследуются возможности и риски, а также социальные последствия 

внедрения, расширения или модификации технологии. Таким образом, оценка 

технологий служит важным инструментом информирования политиков, поощрения 

общественного диалога и помощи в разработке политики поддержки в целях 

минимизации рисков и максимизации выгод. Обсуждение в Комиссии позволит 

определить проблемы, стоящие перед развивающимися странами в этой области, и 

возможные пути их решения. Особое внимание будет уделено технологиям в областях 

энергетики и сельского хозяйства. В ходе обсуждения будет также полезен опыт, 

накопленный к настоящему времени в рамках проекта ЮНКТАД по оценке 

технологий в отдельных африканских странах. 

Документация 

TD/B/C.II/48 Усиление отдачи новых технологий с помощью оценки 

технологий 
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  Пункт 6 

Расширение масштабов мобилизации государственного и частного 

финансирования для инвестирования в достижение Целей 

устойчивого развития 

9. Мировая экономика вступает в новый этап, когда большинство государств 

сталкиваются с тройной проблемой, вызванной опустошительными последствиями 

пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), изменением климата и войной на 

Украине. Вызванный этим социально-экономический кризис оказывает глубокое 

воздействие на торговлю и финансирование развития, включая глобальные потоки 

прямых иностранных инвестиций. Как сообщалось в 2022 году в «Обзоре глобальных 

инвестиционных тенденций», восстановление финансирования достижения Целей в 

области устойчивого развития, значительно сократившееся в период пандемии, 

остается неустойчивым, особенно в наименее развитых странах, и ограничивается 

небольшим числом секторов, таких как возобновляемые источники энергии и 

коммунальные услуги. Несколько факторов, в том числе нехватка рабочей силы и 

узкие места в цепочках поставок, взлет цен на энергоносители и продовольствие, а 

также инфляционное давление, продолжают препятствовать достижению Целей 

устойчивого развития. Тем не менее экологичное финансирование переживает бум, с 

ростом инвестиций в инфраструктуру, к которому должны привести масштабные 

программы стимулирования, намеченные во всем мире, в три раза превышающим 

самый быстрый рост, достигнутый в этом столетии, а также с распространением 

финансовых продуктов устойчивых инвестиций, таких как устойчивые фонды и 

зеленые облигации, которые направляют столь необходимые инвестиции в ключевые 

сектора Целей устойчивого развития.  

10. В этой связи как никогда необходима мобилизация всех заинтересованных 

сторон во всей инвестиционной цепочке для преодоления дефицита финансирования 

для достижения Целей устойчивого развития. Комиссия по инвестициям, 

предпринимательству и развитию рассмотрит новые инициативы в области 

финансирования, которые позволят расширить участие ключевых игроков как из 

начальных звеньев инвестиционной цепочки, включая институциональных 

инвесторов и рынки капитала, так и из конечных звеньев, включая микропредприятия 

и малые и средние предприятия, где отдача более заметна. 

Документация 

UNCTAD/WIR/2022 

и Обзор 
«Доклад о мировых инвестициях за 2022 год: 

международные налоговые реформы и устойчивые 

инвестиции» 

  Пункт 7 

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности  

11. 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 8 

Прочие вопросы 

12. 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. 
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  Пункт 9 

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

13. Доклад о работе тринадцатой сессии Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию будет представлен Совету по торговле и развитию. 
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