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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 
Вторая сессия 
Женева, 19−20 мая 2014 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. Анализ вклада эффективных форм сотрудничества в достижение Целей 
развития тысячелетия и их эволюции в области торговли и 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 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. 
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Документация 

TD/B/C.I/MEM.6/4 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Анализ вклада эффективных форм сотрудничества 
в достижение Целей развития тысячелетия и их эволюции 
в области торговли и развития 

3. Вторая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 
поощрению экономической интеграции и сотрудничества будет проведена в со-
ответствии с кругом ведения, одобренным Президиумом Совета по торговле и 
развитию 18 сентября 2013 года. Цель этой сессии заключается в том, чтобы 
изучить различные формы международного сотрудничества, используемые в 
поддержку достижения Целей развития тысячелетия, в оценке того, в каких об-
ластях международное сотрудничество привело к наибольшим успехам, а также 
в выявлении ключевых факторов, обусловивших этот успех. 

4. В сентябре 2000 года Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций единогласно приняла Декларацию тысячелетия, взяв в ней обяза-
тельства по достижению восьми целей к 2015 году. Эти цели, известные как 
Цели развития тысячелетия, стали тем мерилом, на основе которого будут оце-
ниваться нынешние международные усилия в области развития. К настоящему 
времени в поддержку достижения этих целей используется множество эффек-
тивных форм сотрудничества. В областях торговли и развития Цели развития 
тысячелетия, и прежде всего цель 8, содержат соответствующие задачи и пока-
затели. Основные задачи включают в себя формирование недискриминацион-
ной международной торговой системы, обеспечение рыночного доступа для 
наименее развитых стран, создание ориентированной на развитие финансовой 
системы, форсирование облегчения долгового бремени бедных стран с высокой 
задолженностью, наращивание официальной помощи в целях развития в инте-
ресах сокращения масштабов нищеты и развития, передачу технологий бедным 
странам, а также разработку стратегий обеспечения достойной и продуктивной 
работы для молодежи. Сложился широкий консенсус в вопросе о том, что Цели 
развития тысячелетия поставили в центр повестки дня в области развития зада-
чу сокращения масштабов нищеты на широкой основе. Однако в вопросе о фак-
тическом решении различных задач имеющиеся данные свидетельствуют о не-
однозначной картине в разрезе как целей, так и отдельных стран. 

5. В ходе второй сессии этого совещания экспертов, рассчитанного на не-
сколько лет, будет изучен прогресс, достигнутый к настоящему времени в реа-
лизации Целей развития тысячелетия с заострением внимания на цели 8, а так-
же будут предложены пути дальнейшего укрепления международного сотруд-
ничества в интересах решения поставленных задач. Ожидается, что эксперты 
изложат на совещании свои собственные взгляды и высветят конкретные во-
просы, относящиеся к сферам их компетенции. 

6. Для содействия проведению дискуссии секретариат ЮНКТАД подгото-
вил справочную записку. Кроме того, экспертам рекомендуется подготовить ма-
териалы по обсуждаемой теме. Эти документы будут распространены на сове-
щании в том виде, в каком они будут получены, на языке оригинала.  
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Документация 

TD/B/C.I/MEM.6/5 Анализ вклада эффективных форм сотрудничества в 
достижение Целей развития тысячелетия и их эволю-
ции в области торговли и развития 

  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, сочтет це-
лесообразным поручить Докладчику подготовить под руководством Председа-
теля окончательный доклад после завершения совещания. 

 
Доклады экспертов 

 Экспертам, назначенным государствами-членами, предлагается предста-
вить в качестве вклада в работу совещания краткие доклады (примерно 
на 5−12 страницах). Эти доклады будут распространены на совещании в том 
виде, в каком они будут получены, на языке оригинала. Их следует направлять в 
секретариат ЮНКТАД заблаговременно до совещания по следующему адресу: 
Mr. Piergiuseppe Fortunato, United Nations Conference on Trade and Development,  
Palais des Nations, CH-1211, Geneva, Switzerland; телефон: +41 22 917 5647;  
факс: +41 22 917 0050; электронная почта: piergiuseppe.fortunato@unctad.org. 

 

    

 


