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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Совещание экспертов по содействию увеличению  

добавленной стоимости и укреплению  

отечественного производственного потенциала  

на основе расширения местных  

экономических возможностей 

Женева, 12 декабря 2019 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Пересмотренная предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Содействие увеличению добавленной стоимости и укреплению отечественного 

производственного потенциала на основе расширения местных экономических 

возможностей. 

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. Предварительная повестка дня совещания приводится в разделе I выше. Подробная 

программа работы будет распространена за неделю до совещания.  

Документация  

TD/B/C.I/EM.10/1 Предварительная повестка дня и аннотации 
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  Пункт 3 

Содействие увеличению добавленной стоимости и укреплению 

отечественного производственного потенциала на основе расширения 

местных экономических возможностей 

3. Один из главных моментов интеграции развивающихся стран в глобальную торговую 

систему – номенклатура, ассортимент (в рамках одной и той же классификационной группы) 

и технологическая составляющая товаров и услуг, производимых ими на экспорт. Поэтому 

содействие увеличению добавленной стоимости и наращивание отечественного производственного 

потенциала неизменно представляют собой важную задачу для развивающихся стран, стремящихся 

к позитивному участию в мировой торговле. Помимо отечественного производственного 

потенциала колоссальную важность имеют условия доступа к рынкам, на которых ведется торговля 

товарами и услугами. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочный 

документ «Содействие увеличению добавленной стоимости и укреплению отечественного 

производственного потенциала на основе расширения местных экономических возможностей» 

(TD/B/C.I/EM.10/2), в котором рассматриваются вопросы торговой политики, имеющие отношение 

к решению этих задач, с целью расширения участия на международных рынках, что также может 

способствовать достижению цели 17.11. Тщательно спланированная стратегия может использовать 

сочетание горизонтальной, вертикальной и качественной диверсификации. Затраты на выход на 

рынок, а также повышение качества связаны с большими трудностями для небольших компаний и 

стран с низким уровнем дохода. Региональное сотрудничество в системах оценки соответствия и 

вопросах регулирования может проложить путь для нового нетрадиционного экспорта, который 

может развиваться в рамках региональных производственных сетей. Государству и 

соответствующим заинтересованным сторонам потребуется сотрудничать в таких усилиях. 

4. На Совещании экспертов будет обсуждаться политика, необходимая развивающимся странам 

для того, чтобы международная торговля служила достижению всеохватного устойчивого развития, 

в частности на основе увеличения добавленной стоимости экспорта. Ожидается, что Совещание: 

  а) проведет обсуждение политики и стратегий, необходимых для обеспечения 

диверсификации, которая повышает добавленную стоимость экспорта и укрепляет и расширяет 

возможности местных общин; 

b) будет содействовать более глубокому пониманию участниками связей между 

торговлей и доступом к рынкам помимо тарифов, а именно влияния нетарифных мер и 

добровольных стандартов устойчивости на торговлю и производственный потенциал; 

c) рассмотрит вопрос о том, как обеспечить согласованность между торговой и иной 

политикой в указанных выше областях, даже в тех случаях, когда они затрагивают санитарную 

политику и политику в вопросах безопасности или охрану окружающей среды; 

  d) отметит важность прозрачности, регионального сотрудничества и управления в 

отношении нетарифных мер и добровольных стандартов устойчивости. 

Документация  

TD/B/C.I/EM.10/2 Содействие увеличению добавленной стоимости и укреплению 

отечественного производственного потенциала на основе расширения 

местных экономических возможностей 

https://undocs.org/ru/TD/B/C.I/EM.10/2
https://undocs.org/ru/TD/B/C.I/EM.10/2
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  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

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

и развитию на ее следующей сессии. 

 

Материалы, представляемые экспертами 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государствами-членами, 

предлагается представить краткие доклады (объемом примерно пять страниц). Эти доклады 

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

получены. Доклады следует представлять в секретариат ЮНКТАД заблаговременно до начала 

совещания по следующему адресу: Ms. Miho Shirotori, Division on International Trade and 

Commodities, Palais des Nations, CH 1211 Geneva 10; тел.: 41 22 917 5556; факс: 41 22 917 0044; 

эл. почта:  miho.shirotori@unctad.org. 
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