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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. Совершенствование всех форм сотрудничества и партнерства в интересах 

торговли и развития для достижения согласованных на международном 

уровне целей в области развития. 

4. Утверждение доклада о работе совещания.  

 

 

 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 четвертой сессии рассчитанного на несколь-

ко лет совещания экспертов приводится в разделе I выше. Подробная программа 

будет представлена как минимум за неделю до совещания.   
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  Пункт 3 

Совершенствование всех форм сотрудничества и партнерства 

в интересах торговли и развития для достижения 

согласованных на международном уровне целей в области 

развития   
 

 

3. Четвертая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

поощрению экономической интеграции и сотрудничества будет проведена в со-

ответствии с кругом ведения, утвержденным  Советом по торговле и развитию  

18 сентября 2013 года. Участникам сессии предстоит рассмотреть вопрос о роли 

и предметном охвате международного сотрудничества в рамках создания потен-

циала для борьбы с экономическим кризисом, обеспечения макроэкономической 

стабильности и формирования в долгосрочном плане стойкой экономики, что вы-

ступает необходимыми условиями расширения  перспектив своевременного и эф-

фективного достижения целей в области устойчивого развития.   

4. Для своевременного и эффективного осуществления Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года и достижения целей в области 

устойчивого развития развивающимися странами и странами с переходной эко-

номикой нужны благоприятные внешние экономические условия. Однако по-

следствия финансового кризиса 2008 года и возникшей затем рецессии для дина-

мики торговли, финансовых потоков, инвестиционной деятельности, официаль-

ной помощи в целях развития и миграции по-прежнему остро ощущаются во 

всех развивающихся странах, при этом перспективы развития на ближайшие го-

ды омрачаются наблюдающимся в последнее время сокращением  притока капи-

тала, внешних доходов и налоговых поступлений. Эти тенденции крайне серьез-

но сказываются на возможностях развивающихся стран добиваться реализации 

целей в области устойчивого развития, таких как ускорение  темпов устойчивого 

и инклюзивного роста, ликвидация нищеты, борьба с голодом и болезнями и по-

вышение стойкости экономики к воздействию шоковых потрясений.  Для эффек-

тивного реагирования на вызовы, обусловленные вновь и вновь возникающими 

глобальными финансово-экономическими кризисами, требуются не только ком-

плексные меры на глобальном уровне, но и меры по активизации сотрудничества 

между странами Юга. 

5. Участники четвертой сессии рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов рассмотрят эти проблемы и возможности. Особое внимание будет уде-

лено вопросу о том, каким образом на основе обмена передовой практикой, сов-

местного использования ресурсов, координации политики развивающихся стран 

и полноценного использования имеющегося пространства для маневра в полит и-

ке можно совершенствовать методы макроэкономического управления и улуч-

шать результаты экономической деятельности с прицелом на поощрение свое-

временного и эффективного достижения целей в области устойчивого развития . 

6. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД составил справочную 

записку. Кроме того, экспертам предлагается подготовить материалы по рассмат-

риваемой теме. Эти документы будут распространены на совещании в представ-

ленном виде на языке, на котором они будут получены.   
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  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 
 

 

7. Доклад совещания экспертов будет представлен Комиссии по торговле 

и развитию на ее следующей сессии. Совещание экспертов, возможно, решит по-

ручить Докладчику подготовить под руководством Председателя окончательный 

доклад после завершения совещания.  

 

 

Доклады экспертов  

 

 Экспертам, назначенным государствами-членами, предлагается 

представить в качестве вклада в работу совещания краткие доклады 

(примерно на 5−12 страницах). Доклады будут распространены на 

совещании в представленном виде на том языке, на котором они бу-

дут получены. Их следует направлять в секретариат ЮНКТАД за-

благовременно до совещания по следующему адресу:  

Ms. Elissa Braunstein 

United Nations Conference on Trade and Development 

Palais des Nations, CH-1211, Geneva, Switzerland 

Телефон: 41 22 917 5857 

Факс: 41 22 917 0050 

Электронная почта: elissa.braunstein@unctad.org 
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