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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 
Рассчитанное на несколько лет  
совещание экспертов по поощрению  
экономической интеграции и сотрудничества 
Первая сессия 
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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. Поддержка развития инфраструктуры в целях содействия экономи-
ческой интеграции: роль государственного и частного секторов. 

 4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 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. Подробная программа будет представлена за неделю до совещания. 

Документация 

TD/B/C.I/MEM.6/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  

 * Настоящий документ представлен в указанную выше дату из-за задержек при 
обработке. 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.I/MEM.6/1

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  
по торговле и развитию 

Distr.:  General 
22 February 2013 
Russian 
Original: English 

 



TD/B/C.I/MEM.6/1 

2 GE.13-50186 

  Пункт 3 
Поддержка развития инфраструктуры в целях содействия экономической 
интеграции: роль государственного и частного секторов 

3. Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов будет проведено в 
соответствии с решением Совета по торговле и развитию, принятым им на сво-
ей пятьдесят шестой исполнительной сессии 3−4 декабря 2012 года. Оно будет 
основываться на результатах работы предыдущего рассчитанного на несколько 
лет совещания экспертов по вопросу о международном сотрудничестве: сотруд-
ничество Юг−Юг и региональная интеграция. Цель первой сессии совещания 
экспертов − рассмотрение различных инициатив и механизмов, поддерживаю-
щих региональные инфраструктурные проекты устойчивого развития, и выяв-
ление ключевых факторов успешного опыта и основных причин разочаровы-
вающих результатов. 

4. Нынешние финансовые потрясения, которые серьезно затронули разви-
тые страны, высветили необходимость поиска развивающимися странами но-
вых независимых источников устойчивого роста и развития. Возрастание пото-
ков торговли и капитала между этими странами − один из возможных таких ис-
точников. Однако, хотя эти потоки демонстрируют в последние годы устойчи-
вую повышательную тенденцию, тем не менее сохраняются существенные пре-
пятствия для их будущего развития, главным образом связанные с отставанием 
инфраструктуры. Развитие инфраструктуры, в частности на региональном 
уровне, может способствовать межрегиональной торговле, тем самым создавая 
региональные рынки, и одновременно содействовать ускорению роста и 
уменьшению бедности. Вместе с ростом спроса это также способствует дивер-
сификации производства, экономическому сближению стран региона и умень-
шению неравенства. Тем не менее развитие региональной инфраструктуры − 
многогранная задача, для успешного решения которой нужны крупные вложе-
ния, требующие сложного финансового инжиниринга и соответствующих регу-
лятивных основ и, что самое главное, людского, технического и институцио-
нального потенциала.  

5. Первая сессия нынешнего рассчитанного на несколько лет совещания 
экспертов изучит роль различных партнерских инициатив и механизмов со-
трудничества в поддержке инфраструктурного развития в целях поощрения 
экономической интеграции между развивающимися странами. Представители 
как государственного, так и частного сектора, как ожидается, изложат на сове-
щании экспертов свое видение проблем и осветят конкретные вопросы, связан-
ные с лучше всего известными им областями, представив полную картину про-
блем, на которые наталкивается развитие международной инфраструктуры. 

6. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справоч-
ную записку. Кроме того, экспертам предлагается подготовить доклады о прак-
тике по рассматриваемой теме. Эти доклады будут распространены на совеща-
нии в том виде, в котором они будут получены, на языке оригинала. 

Документация 

TD/B/C.I/MEM.6/2 Поддержка развития инфраструктуры в целях  
содействия экономической интеграции: роль государ-
ственного и частного секторов 
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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 предста-
вить в качестве вклада в работу совещания краткие доклады (объемом пример-
но 5−12 страниц). Доклады будут распространены на совещании в том виде,  
в котором они будут получены, на языке оригинала. Их следует направлять в 
секретариат ЮНКТАД заблаговременно до совещания по следующему адресу: 
Piergiuseppe Fortunato, United Nations Conference on Trade and Development, 
Palais des Nations, CH-1211, Switzerland; Phone: +41 22 917 5647  
fax: +41 22 917 0050 e-mail: Piergiuseppe.Fortunato@unctad.org. 

 

    


