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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. Оценка влияния государственно-частного партнерства на торговлю 
  и развитие в развивающихся странах. 

 4. Утверждение доклада о работе совещания. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. Совещанию экспертов рекомендуется избрать Председателя и заместите-
ля Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня совещания экспертов приводится в главе I 
выше. С подробной программой можно будет ознакомиться как минимум за не-
делю до открытия совещания. 
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  Пункт 3 
Оценка влияния государственно-частного партнерства на торговлю и 
развитие в развивающихся странах 

3. Государственно-частное партнерство может играть важную роль в обес-
печении того, чтобы участие в глобальных производственно-сбытовых цепях 
способствовало поощрению торговли в интересах устойчивого роста и развития 
развивающихся стран. Такое партнерство может стимулировать развитие мест-
ного производственно-сбытового потенциала развивающихся стран и тем са-
мым позволять отечественным малым и средним предприятиям подключаться к 
этим цепям и продвигаться вверх по их звеньям. 

4. Совещание выявит пути и средства, с помощью которых государственно-
частное партнерство стран с транснациональными корпорациями в развиваю-
щихся странах может способствовать достижению этой цели посредством на-
лаживания связей между местными производителями и глобальными производ-
ственно-сбытовыми цепями, в частности в таких секторах, как сельское хозяй-
ство, сырьевое производство и инфраструктура. Совещание обсудит также спо-
собы, с помощью которых государственно-частное партнерство может содейст-
вовать обеспечению социальной ответственности корпораций и всестороннему 
учету гендерного фактора в рамках этих цепей. 

5. Ожидается, что это совещание экспертов подготовит перечень передовых 
видов практики с точки зрения решения проблем и трудностей, с которыми 
сталкиваются малые и средние предприятия развивающихся стран, действую-
щие в рамках глобальных производственно-сбытовых цепей, в целях разработ-
ки рекомендаций по вопросам политики. Оно извлечет также уроки из про-
грамм технической помощи, включая Программу ЮНКТАД в области налажи-
вания деловых связей. Выработка такого понимания и подготовка этого перечня 
помогут в разработке эффективной и построенной на практическом опыте по-
литики и программ в развивающихся странах. 
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TD/B/C.II/EM.3/2 Партнерство между государственным и частным сек-
торами в целях поощрения участия малых и средних 
предприятий в глобальных производственно-сбытовых 
цепях 

  Пункт 4 
Утверждение доклада о работе совещания 

6. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по 
инвестициям, предпринимательству и развитию на ее пятой сессии. Совещание 
экспертов, возможно, сочтет целесообразным поручить Докладчику подгото-
вить под руководством Председателя окончательный текст доклада после за-
вершения работы совещания. 

 
Материалы, представляемые экспертами 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государ-
ствами-членами, предлагается представить краткие доклады (примерно на пяти 
страницах). Доклады следует представить в секретариат ЮНКТАД заблаговре-
менно до начала совещания. Доклады, в которых будет освещаться националь-
ный опыт и опыт работы частного сектора, будут распространены на совещании 
на языке оригинала в том виде, в каком они будут получены. 

 Экспертам предлагается представить доклады не позднее 15 марта  
2013 года. Доклады по проблематике глобальных производственно-сбытовых 
цепей, государственно-частного партнерства и развития малых и средних пред-
приятий следует направлять по следующему адресу: Ms. Fulvia Farinelli, Enter-
prise Development Branch, Division on Investment and Enterprise, Palais des Na-
tions, CH-1211 Geneva 10, Switzerland; факс: +41 22 917 0122; электронная поч-
та: fulvia.farinelli@unctad.org. 

 

    


