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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание 

экспертов по вопросу об обеспечении  

более благоприятных экономических условий 

на всех уровнях в поддержку инклюзивного  

и устойчивого развития 

Третья сессия 

Женева. 14–15 декабря 2015 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. Разработка подходов к стимулированию диверсификации экономики и про-

изводства товаров с более высокой степенью обработки, в том числе за счет 

привлечения инвестиций, в целях обеспечения равных экономических воз-

можностей для всех, особенно для женщин и молодежи. 

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 заместителя 

Председателя-Докладчика. 

 

 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 

2. Предварительная повестка дня совещания экспертов приводится в разделе I 

выше. Подробная программа будет представлена за неделю до совещания.  

Документация 
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  Пункт 3 

Разработка подходов к стимулированию диверсификации 

экономики и производства товаров с более высокой степенью 

обработки, в том числе за счет привлечения инвестиций,  

в целях обеспечения равных экономических возможностей  

для всех, особенно для женщин и молодежи 
 

 

3. Тема данной сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 

была одобрена на пятьдесят седьмой исполнительной сессии Совета по торговле 

и развитию. 

4. Цель этой сессии заключается в обмене мнениями, опытом и извлеченными 

уроками в отношении успешных подходов к поощрению структурных преобразо-

ваний и стимулированию диверсификации экономики и производства товаров с 

более высокой степенью обработки, в том числе за счет привлечения инвестиций 

и технологического развития, в целях обеспечения устойчивого и инклюзивного 

развития и создания равных возможностей для всех, особенно для женщин и мо-

лодежи. Поскольку эта тема является всеохватывающей, сессия будет организо-

вана ЮНКТАД силами нескольких отделов. Вопросы, которые могут быть рас-

смотрены на сессии, включают в себя следующее: 

 a) политика, необходимая для содействия расширению экономических 

возможностей для всех, особенно для женщин и молодежи;  

 b) обзор экономической ситуации на глобальном, региональном и нацио-

нальном уровнях и вероятные перспективы, а также последствия с точки зрения 

возможностей на основных рынках;  

 c) меры, которые используются или в принципе могут быть использова-

ны для поощрения устойчивых структурных преобразований и диверсификации в 

развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах;  

 d) роль национальной политики в поощрении и наращивании выгод от 

внутренних и международных инвестиций, включая создание новых рабочих 

мест и повышение квалификации, развитие инфраструктуры, переориентацию на 

деятельность, обеспечивающую более высокую добавленную стоимость, иннова-

ционные кластеры и технологическое развитие.  
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5. Данная сессия послужит форумом, объединяющим экспертов для интерак-

тивного взаимодействия друг с другом, а также с делегациями, которые примут в 

ней участие. Эксперты по вопросам глобальной, региональной и национальной 

экономики по возможности должны представлять соответствующие государ-

ственные учреждения и международные организации , академические круги, ис-

следовательские учреждения, деловые круги и гражданское общество.  

6. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную 

записку. В записке рассматриваются важнейшие вопросы, касающиеся секто-

ральных преобразований и диверсификации, накопления капитала и социальной 

инклюзивности, которые являются ключевыми двигателями развития. Эти про-

цессы не являются спонтанным следствием действия исключительно рыночных 

сил, а требуют активных действий со стороны социальных и экономических 

субъектов, включая государства, ориентированные на процесс развития. В запис-

ке описываются изменения в секторальной структуре добавленной стоимости и 

занятости за прошлые четыре десятилетия с указанием успехов и провалов; рас-

сматриваются последние тенденции в промышленной политике; а также анали-

зируются некоторые ключевые вызовы, связанные с разработкой и осуществле-

нием политики, направленной на обеспечение устойчивого и инклюзивного раз-

вития для всех, особенно для женщин и молодежи. 

7. Кроме того, экспертам предлагается подготовить конкретные исследования 

по рассматриваемой теме. Эти документы будут распространены на совещании 

на языке оригинала в том виде, в каком они будут получены.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.5/8 Разработка подходов к стимулированию диверсификации 

экономики и производства товаров с более высокой сте-

пенью обработки, в том числе за счет привлечения инве-

стиций, в целях обеспечения равных экономических воз-

можностей для всех, особенно для женщин и молодежи  
 

 

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 
 

 

8. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по тор-

говле и развитию на ее следующей сессии. Совещание экспертов, возможно, со-

чтет целесообразным поручить Докладчику подготовить под руководством Пред-

седателя окончательный доклад после завершения совещания . 

 

 

Материалы, представляемые экспертами 

 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным 

государствами-членами, предлагается представить краткие доклады 

(объемом примерно 5–12 страниц). Доклады будут распространены 

на совещании на языке оригинала в том виде, в каком они будут по-

лучены. Их следует представить в секретариат ЮНКТАД заблаго-

временно до начала совещания по адресу Ms. Elissa Braunstein, Palais 

des Nations, CH-1211, Switzerland; факс: 41 22 917 5857; электронная 

почта: elissa.braunstein@unctad.org. 
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