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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 

Восьмая сессия 

Женева, 5–6 мая 2020 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. Использование потенциала услуг, включая инфраструктурные услуги, для 

достижения Целей устойчивого 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 заместителя 

Председателя – Докладчика.  

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Основная тема восьмой сессии рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по торговле, услугам и развитию была утверждена 4 октября 2018 года 

Советом по торговле и развитию на второй части его шестьдесят пятой сессии 

(TD/B/65(2)/4, приложение II). Подробная программа работы будет распространена за 

неделю до совещания. 

Документация 
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  Пункт 3 

Использование потенциала услуг, включая инфраструктурные 

услуги, для достижения Целей устойчивого развития  

3. Достижение Целей устойчивого развития представляет собой сложную задачу 

для большинства развивающихся стран, особенно тех, которые зависят от 

производства и экспорта одного или нескольких товаров, в частности зависящих от 

сырья стран и малых островных развивающихся стран. Такое отсутствие 

диверсификации экономики повышает их уязвимость для внешних потрясений и 

препятствует достижению Целей устойчивого развития. Этим и обусловлена 

необходимость диверсификации экономики.  

4. В последние десятилетия во всем мире наблюдаются четыре примечательные 

особенности, которые указывают на возрастающую важность услуг в экономике. 

Во-первых, доля услуг в экономике, определяемая по показателям выпуска, занятости 

и торговли, демонстрировала долгосрочную тенденцию роста, что привело к 

увеличению удельного веса сектора услуг в развитых странах и в большинстве 

развивающихся стран. Во-вторых, производство и экспорт услуг продемонстрировали 

большую устойчивость по сравнению c производством и экспортом товаров в период 

глобального экономического и финансового кризиса 2008/09 года. В-третьих, растет 

доля услуг, воплощенных в экспорте всех секторов. В-четвертых, в соответствии с 

многосторонними, плюрилатеральными и региональными торговыми соглашениями 

происходит дальнейшая либерализация в секторе услуг, когда растущая их часть 

попадает в сферу международной торговли. Кроме того, в результате процессов 

создания добавленной стоимости, услуги способны служить производственными 

ресурсами для секторов сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. 

Таким образом, потенциал сектора услуг может быть использован для 

диверсификации экономики.  

5. На восьмой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будут 

рассмотрены вопросы, представляющие интерес для развивающихся стран, в области 

диверсификации экономики на основе развития услуг, особенно услуг 

инфраструктуры (таких как телекоммуникационные и связанные с ними услуги ИКТ, 

а также транспортные и финансовые услуги). В их числе – вопросы о том, как 

регулировать опережающий рост сектора услуг, чтобы не допустить 

«преждевременной деиндустриализации», какие услуги в наибольшей степени 

способствуют диверсификации экономики, как обеспечить предоставление 

качественных инфраструктурных услуг с помощью разумного регулирования и какие 

последствия для развития будут иметь переговоры о внутреннем регулировании среди 

группы членов Всемирной торговой организации. Ожидается, что в ходе обмена 

идеями и национальным и региональным опытом на совещании будут рассмотрены 

меры, которые страны могут предпринять для повышения защиты от экономической 

и экологической уязвимости путем развития более диверсифицированной экономики 

на основе услуг, особенно инфраструктурных услуг.  

6. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную 

записку, документ TD/B/C.I/MEM.4/23. Кроме того, экспертам рекомендуется 

подготовить анализ примеров из практики по обсуждаемому вопросу. Эти доклады 

будут распространены на совещании в представленном виде на языке, на котором они 

будут получены. 

Документация 

TD/B/C.I/MEM.4/23 Использование потенциала услуг, включая 

инфраструктурные услуги, для достижения 

Целей устойчивого развития 
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  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

7. Доклад о работе рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет 

представлен Комиссии по торговле и развитию на ее следующей сессии. Участники 

совещания экспертов, возможно, решат уполномочить заместителя Председателя – 

Докладчика подготовить под руководством Председателя окончательный доклад 

после завершения совещания. 

 

Вклад экспертов 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным  

государствами-членами, предлагается представить краткие доклады (объемом 

примерно 5–12 страниц). Эти доклады будут распространены на совещании в 

представленном виде на языке, на котором они будут получены. 

 Документы следует направлять до начала совещания в секретариат ЮНКТАД 

Чжан Липину по адресу: Liping Zhang, tncdb@unctad.org.  
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