
 

GE.16-14630 (R)  060916  070916

  

 

Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят третья исполнительная сессия  

Женева, 27−29 сентября 2016 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. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки.  

3. «Доклад об экономическом развитии в Африке за 2016 год: динамика  

 задолженности и финансирование развития в Африке». 

4. «Доклад о торговле и развитии за 2016 год: структурная трансформация в 

 интересах всеохватного и устойчивого роста». 

5. Прочие вопросы. 

6. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят третьей 

 исполнительной 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 в разделе I выше.  

Документация  

TD/B/EX(63)/1 Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 2 

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

2. Доклад о деятельности ЮНКТАД в интересах Африки подготавливается 

ежегодно и представляется на исполнительной сессии Совета по торговле и 

развитию. В докладе содержится обзор исследовательской и аналитической р а-

боты ЮНКТАД по вопросам развития Африки, а также краткая информация о 

конкретных мероприятиях, в том числе по линии консультативных услуг и тех-

нического сотрудничества, в каждом секторе, подпадающем под мандат 

ЮНКТАД. В докладе дополняется и обновляется информация, содержащаяся в 

документе TD/B/EX(61)/2, который был представлен на шестьдесят первой ис-

полнительной сессии Совета в июне 2015 года. После представления доклада 

состоится интерактивное обсуждение.  

Документация  

TD/B/EX(63)/2 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  
Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД  

  Пункт 3 

«Доклад об экономическом развитии в Африке за 2016 год: 

динамика задолженности и финансирование развития 

в Африке» 

3. В рамках этого пункта повестки дня Совет по торговле и развитию рас-

смотрит «Доклад об экономическом развитии в Африке за 2016 год: динамика 

задолженности и финансирование развития в Африке». В докладе рассматри-

ваются некоторые ключевые вопросы политики, связанные с внутренней и 

внешней задолженностью Африки, и представлены ориентиры политического 

характера, призванные найти необходимое тонкое равновесие между альтерна-

тивами финансирования развития и устойчивостью совокупного долга. В нем 

обосновывается тот тезис, что для финансового обеспечения устремлений Аф-

рики в области развития ей необходимы огромные финансовые ресурсы. В до-

кладе анализируется внешний долг Африки и все более широкое использование 

внутреннего долга в некоторых африканских странах для финансирования раз-

вития. В нем также рассматриваются дополнительные варианты финансирова-

ния и то, как они соотносятся с задолженностью. В докладе представлены акту-

альные и конкретные политические рекомендации, которые касаются той роли, 

которую африканские правительства, внешние партнеры и международное со-
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общество могут сыграть для обеспечения сохранения устойчивости государ-

ственного долга Африки. По этому пункту повестки дня будет проведено об-

суждение с участием экспертов-дискутантов по теме динамики задолженности 

и финансирования развития в Африке.  

Документация  

TD/B/EX(63)/3 Экономическое развитие в Африке: динамика 
задолженности и финансирование развития в 
Африке (обзор) 

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2016 «Доклад об экономическом развитии в Африке 
за 2016 год: динамика задолженности и финан-
сирование развития в Африке» 

  Пункт 4 

«Доклад о торговле и развитии за 2016 год: структурная 

трансформация в интересах всеохватного и устойчивого роста» 

4. В рамках дискуссий по этому пункту повестки дня Совет по торговле и 

развитию будет иметь возможность проследить развитие мировой экономики 

в 2015 и 2016 годах. Особое внимание будет уделено факторам, объясняющим 

слабый рост производства и торговли, вялые инвестиции и финансовую уязви-

мость, влияющую на глобальную экономику. Совет рассмотрит вопрос о том, в 

какой степени восстановление высокого, устойчивого и более всеохватного ро-

ста потребует переориентации макроэкономической политики и политики дохо-

дов, а также более действенного финансового регулирования и адресной про-

мышленной стратегии. В качестве справочной документации для обсуждений 

Совета в «Докладе о торговле и развитии за 2016 год: структурные преобразо-

вания для всеохватного и устойчивого роста» рассмотрены тенденции мировой 

экономики и основные проблемы, стоящие перед развитыми и развивающимися 

странами и странами с переходной экономикой в долгосрочной перспективе 

процесса развития.  

5. Развитие рассматривается в докладе как процесс трансформации, в рам-

ках которого усиление мобилизации ресурсов, рост доходов, расширение рын-

ков и рост инвестиций ведут к появлению новых и лучших рабочих мест, созда-

вая «добродетельный круг». Такая структурная трансформация требует адрес-

ной государственной политики изменения структуры производства страны за 

счет повышения удельного веса отраслей и секторов с более высокой произво-

дительностью и оплатой труда и более высоким технологическим потенциа-

лом – которую обычно называют «промышленной политикой». В «Докладе о 

торговле и развитии за 2016 год» подчеркивается центральная роль индустриа-

лизации ввиду более высокой производительности труда в обрабатывающей 

промышленности по сравнению с другими секторами и имеющихся в ней воз-

можностей налаживания прочных межсекторальных связей (например, с произ-

водствами более высоких и более низких переделов, в системе движения дохо-

дов и в сфере создания и использования знаний) и взаимодополняемости, кото-

рые ускоряют рост производительности труда и занятости в первичном и тре-

тичном секторах. Успешная структурная трансформация требует стратегическо-

го подхода. Это включает стратегическую политику международной торговли, 

ориентированную на рост макроэкономическую политику обеспечения высоко-

го уровня совокупного спроса и инвестиций и стабильного и конкуренто спо-

собного валютного курса, политику поддержки инвестиционного контура эко-
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номики как основы финансирования структурной трансформации, а также за-

крытие налоговых лазеек путем принятия налоговых и регулятивных мер, кото-

рые повысят прозрачность процесса принятия корпоративных решений и фи-

нансирования государственных расходов, обеспечивающих благоприятные 

условия воспроизводства для модернизации производства и диверсификации 

экономики.  

Документация  

UNCTAD/TDR/2016 и Overview «Доклад о торговле и развитии за 2016 год: 
структурная трансформация в интересах всео-
хватного и устойчивого роста» 

  Пункт 5 

Прочие вопросы 

  Пункт 6 

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

третьей исполнительной сессии 

    

 


