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Совет по торговле и развитию 
Шестидесятая исполнительная сессия 
Женева, 10−12 декабря 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Доклад о наименее развитых странах, 2014 год: рост со структурной 
трансформацией − повестка дня в области развития на период после 
2015 года 

3. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по про-
граммам о работе ее шестьдесят девятой сессии 

4. Прочие вопросы 

5. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестидесятой испол-
нительной сессии 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

1. Предварительная повестка дня сессии приводится выше. 

Документация 

TD/B/EX(60)/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 2 
Доклад о наименее развитых странах, 2014 год:  
рост со структурной трансформацией − повестка дня в области 
развития на период после 2015 года 

2. Совету по торговле и развитию будет представлен Доклад о наименее раз-
витых странах, 2014 год: рост со структурной трансформацией − повестка 
дня в области развития на период после 2015 года. В докладе за этот год ана-
лизируется "парадокс наименее развитых стран", т.е. сочетание высоких темпов 
экономического роста с 2000-х годов с медленным сокращением масштабов 
нищеты и ограниченным прогрессом в деле достижения Целей развития тыся-
челетия. В докладе делается вывод о том, что такое положение создалось в силу 
того, что наименее развитым странам не удалось ускорить процесс структурной 
трансформации своей экономики с созданием современной структуры хозяйст-
ва, характеризующейся более высоким уровнем переработки продукции отрас-
лей и секторов и повышением уровней наукоемкости производства, производи-
тельности труда и качества занятости. В период после 2015 года для решения 
задачи поощрения роста с обеспечением структурной трансформации наименее 
развитым странам нужно будет сконцентрировать усилия на трех кардинально 
важных направлениях: мобилизации ресурсов для финансирования продуктив-
ных инвестиций; промышленной политике, направленной на модернизацию и 
диверсификацию структуры экономики; и обеспечении благоприятного курса 
макроэкономической политики. Для достижения целей устойчивого развития 
наименее развитым странам также потребуются согласованные усилия между-
народного сообщества. 

Документация  

UNCTAD/LDC/2014 и 
Обзор 

Доклад о наименее развитых странах, 2014 год: 
рост со структурной трансформацией − повест-
ка дня в области развития на период после 
2015 года 
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  Пункт 3 
Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 
по программам о работе ее шестьдесят девятой сессии 

  3. На рассмотрение Совету будет представлен доклад Рабочей группы по 
стратегическим рамкам и бюджету по программам о работе ее шестьдесят 
девятой сессии, которая запланирована на 1−5 декабря 2014 года. 

Документация  

TD/B/WP/267 Доклад Рабочей группы по стратегическим 
рамкам и бюджету по программам о работе 
ее шестьдесят девятой сессии 

  Пункт 4 
Прочие вопросы 

  Пункт 5 
Доклад Совета по торговле и развитию о работе его 
шестидесятой исполнительной сессии 

    


