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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  

по торговле, услугам и развитию 

Шестая сессия 

Женева, 7 и 8 мая 2018 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. Торговля услугами в интересах всеохватного и устойчивого развития. 

4. Утверждение доклада Совещания экспертов о работе его шестой сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1  

Выборы должностных лиц 

1. Участникам Совещания экспертов рекомендуется избрать Председателя 

и заместителя Председателя – Докладчика. 

  Пункт 2  

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Основная тема данной сессии рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по торговле, услугам и развитию была утверждена Президиумом 

расширенного состава Совета по торговле и развитию 22 ноября 2017 года. 

Предварительная повестка дня сессии приводится в разделе I выше. Подробная 

программа работы будет распространена за неделю до совещания. 

Документация 

TD/B/C.I/MEM.4/16 Предварительная повестка дня и аннотации 
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  Пункт 3  

Торговля услугами в интересах всеохватного и устойчивого 

развития 

3. Будучи одним из главных факторов производства, занятости, инвестиций и 

торговли, услуги играют ключевую роль в развитии экономики и человека и, 

следовательно, в достижении Целей в области устойчивого (и всеохватного) развития 

на период до 2030 года, принятых государствами-членами Организации 

Объединенных Наций. Торговля услугами может укрепить эту роль, поскольку, по 

данным Всемирного банка, ее доля в мировой экономике неуклонно растет: в 

2000 году она составляла 9,2%, а в 2016 году достигла 12,66%1. 

4. Государства-члены Организации Объединенных Наций проведут тематический 

обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года во время сессии политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию, которая состоится 9–18 июля 2018 года. На форуме, посвященном теме 

«Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним 

потрясениям обществ», будет рассмотрен прогресс, достигнутый в отношении 

отдельных целей, включая Цель 6 («Обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех»), Цель 7 («Обеспечение 

доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 

всех»), Цель 12 («Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства») и Цель 17 («Укрепление средств осуществления и активизация работы 

в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития»). 

5. Шестая сессия Совещания экспертов, особое внимание на которой будет 

уделяться торговле логистическими услугами, связанными с водоснабжением и 

санитарией, энергией и продовольствием, могла бы внести полезный вклад в 

проведение этого обзора. Эксперты рассмотрят динамику торговли этими услугами и 

проанализируют пути содействия этой торговле и ее расширения в интересах 

достижения соответствующих Целей устойчивого развития. В частности, участники 

Совещания экспертов обсудят доступ к рынкам в данных секторах услуг и их 

регулирование, в том числе либерализацию торговли в рамках многосторонних и 

региональных торговых соглашений, а также влияние, которое на эти сектора могут 

оказать переговоры, ведущиеся во Всемирной торговой организации. Будут 

рассмотрены примеры передовой практики и рекомендации по вопросам политики, в 

том числе в рамках обмена национальным и региональным опытом.  

6. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную 

записку, которая содержится в документе TD/B/C.I/MEM.4/17. Кроме того, экспертам 

предлагается подготовить документы, посвященные анализу конкретных ситуаций, 

связанных с рассматриваемой темой. Эти документы будут распространены на 

совещании в представленном виде на языке, на котором они будут получены. 

Документация 

TD/B/C.I/MEM.4/17 Торговля услугами в интересах всеохватного 

и устойчивого развития: логистические услуги, 

связанные с водоснабжением и санитарией, энергией 

и продовольствием 

  

 1 https://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS (ссылка проверена 22 февраля 

2018 года). 
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  Пункт 4  

Утверждение доклада Совещания экспертов о работе его шестой 

сессии 

7. Доклад о работе Совещания экспертов будет представлен Комиссии по торговле 

и развитию на ее следующей сессии. Участники Совещания экспертов, возможно, 

решат поручить заместителю Председателя – Докладчику подготовить под 

руководством Председателя окончательный доклад после завершения сессии. 

 

Материалы, представляемые экспертами 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государствами-

членами, предлагается представить краткие доклады (объемом примерно 

5−12 страниц). Доклады будут распространены на совещании на языке оригинала в 

полученном виде. 

 Доклады следует представить в секретариат ЮНКТАД заблаговременно до 

начала совещания на электронный адрес г-жи Липин Чжан (Ms. Liping Zhang), 

tncdb@unctad.org. 

 

    


