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Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня и организация работы

Предварительная повестка дня и аннотации
I.

II.

Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Обсуждение электронной торговли и цифровой экономики в аспекте развития, затрагивающее связанные с ними возможности и проблемы.

4.

Предварительная повестка дня второй сессии Межправительственной
группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике.

5.

Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по эле ктронной торговле и цифровой экономике.

Аннотации
Пункт 1
Выборы должностных лиц
1.
Межправительственная группа экспертов по электронной торговле
и цифровой экономике выберет Председателя и заместителя Председателя – Докладчика.

Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
2.
Межправительственная группа экспертов, возможно, решит утвердить
предварительную повестку дня, содержащуюся в разделе I предварительной
повестки дня и аннотаций.
3.
Предлагается, чтобы первое пленарное заседание, которое начнется
в 10 ч. 00 м. в среду, 4 октября 2017 года, было посвящено процедурным вопросам (пункты 1 и 2 предварительной повестки дня) и выступлениям на о ткрытии
сессии. Заключительное пленарное заседание в пятницу, 6 октября, будет поGE.17-12704 (R) 080817 090817
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священо утверждению доклада и рассмотрению предварительной повес тки дня
второй сессии Межправительственной группы экспертов, намеченной на апрель
2018 года (пункт 4 предварительной повестки дня). Ввиду краткой продолжительности сессии заместитель Председателя – Докладчик будет уполномочен
завершить подготовку окончательного текста доклада после закр ытия сессии.
4.
Остальные заседания с 4 октября (после выборов должностных лиц
и общих выступлений) до первой половины дня 6 октября могут быть посвящены основному пункту 3 предварительной повестки дня. В случае необход имости принятие доклада может быть отложено до конца второй половины дня
6 октября, чтобы провести во второй половине этого дня неофициальное раб очее заседание.
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Предварительная повестка дня и аннотации

Пункт 3
Обсуждение электронной торговли и цифровой экономики
в аспекте развития, затрагивающее связанные с ними
возможности и проблемы
5.
Быстрое развитие цифровой экономики создает для развивающихся стран
как возможности, так и проблемы, связанные с участием в эле ктронной торговле и ее использованием.
6.
Возможности, которые могут возникнуть для развивающихся стран,
включают снижение транзакционных издержек; улучшение доступа к клиентам
в стране и за рубежом; участие в глобальных цепочках создания стоимости; п овышение производительности труда, развитие предпринимательства, инновации
и создание рабочих мест в цифровом секторе; возможности установления связи
между сельскими и городскими рынками; выгоды для потребителей; а также
новые пути преодоления барьеров для развития бизнеса.
7.
Развивающиеся страны могут столкнуться с некоторыми из следующих
проблем: отсутствие необходимой информационно-коммуникационной технологии и промышленной инфраструктуры и их недостаточно широкое использ ование; ограниченный доступ к энергоресурсам и ненадежное и дорогостоящее
энергоснабжение; ограниченный доступ к кредиту и отсутствие надлежащих
платежных решений; ограниченный доступ к технологии; недостаточная пок упательная способность и неразвитость финансовой системы; проблемы, связа нные с потерей рабочих мест из-за вытеснения труда или автоматизации; ухудшение состояния торгового баланса; риск доминирования на рынке небольшого
числа компаний; потери доходов; углубление цифрового разрыва по мере разв ития цифровой экономики; отсутствие необходимой нормативно-правовой базы;
преимущественная роль наличного оборота; а также низкий уровень грамотн ости, осведомленности и информированности в вопросах информационно коммуникационных технологий, связанных с электронной торговлей, среди потребителей, предприятий и государственных органов. Особенно высокими пр епятствия могут быть для микро-, малых и средних предприятий.
8.
Для преодоления указанных выше проблем требуется более всесторонняя
помощь в деле наращивания потенциала. В этой связи важную роль должна
сыграть инициатива «Электронная торговля для всех».
9.
В соответствии с кругом ведения, принятым государствами -членами, на
этой первой сессии Межправительственная группа экспертов рассмотрит сл едующие центральные вопросы:
а)
что нужно развивающимся странам для создания конкурентных
преимуществ с помощью электронной торговли и цифровой экономики?
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b)
что могут сделать развивающиеся страны для укрепления своей
физической и технологической инфраструктуры?
с)
как развитые страны могут с наибольшей отдачей взаимодействовать с развивающимися странами в целях максимального использования во зможностей и решения проблем, связанных с электронной торговлей и цифровой
экономикой?
10.
Чтобы облегчить обсуждение за круглым столом, будет распространен
«Доклад об информационной экономике за 2017 год: цифровизация, торговля и
развитие» (готовится к печати), а также будут распространены отдельные оценки готовности к электронной торговле по наименее развитым странам.
11.
Ожидается, что Межправительственная группа экспертов определит
практические итоги обсуждения.
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Максимальное использование выгод электронной
торговли и цифровой экономики для развития

Пункт 4
Предварительная повестка дня второй сессии
Межправительственной группы экспертов по электронной
торговле и цифровой экономике
12.
Ожидается, что, выступая в качестве подготовительного органа второй
сессии, Межправительственная группа экспертов согласует предварительную
повестку дня своей следующей сессии, которая должна стать результатом обсуждения по пункту 3 выше.

Пункт 5
Утверждение доклада Межправительственной группы
экспертов по электронной торговле и цифровой экономике
13.
Межправительственная группа экспертов утвердит свой доклад Комиссии
по торговле и развитию.
Экспертам предлагается как можно скорее представить документы в се кретариат ЮНКТАД. За дополнительной информацией просьба обращаться
к Торбьёрну Фредрикссону (torbjorn.fredriksson@unctad.org), начальнику Секции анализа информационно-коммуникационных технологий Отдела технологии и логистики.
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