
GE.15-01762   (R)   170215  170215 

  

 

Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию  

Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  

по сырьевым товарам и развитию 

Седьмая сессия 

Женева, 15−16 апреля 2015 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. Последние изменения и новые вызовы на сырьевых рынках, а также воз-

можные варианты политики обеспечения включающего роста и устойчи-

вого развития на базе сырьевого сектора.  

4. Политические меры по уменьшению воздействия волатильности цен на 

сырьевых рынках на глобальную продовольственную безопасность и уве-

личение доступа к конъюнктурной информации, финансовым ресурсам и 

рынкам для зависящих от сырья развивающихся стран. 

5. Утверждение доклада о работе совещания . 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Совещанию экспертов рекомендуется избирать Председателя и замести-

теля Председателя-Докладчика. 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.I/MEM.2/28 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.:  General 

4 February 2015 

Russian 

Original: English 

 



TD/C.I/MEM.2/28 

2 GE.15-01762 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня седьмой сессии рассчитанного на не-

сколько лет совещания экспертов воспроизводится в главе I. Совещание экспер-

тов будет иметь в своем распоряжении два дня, 15 и 16 апреля 2015 года. Пред-

варительное расписание заседаний на эти два дня содержится в приложении  к 

настоящему документу. С подробной программой можно будет ознакомиться не 

позднее чем за неделю до начала совещания.  

Документация  

TD/B/C.I/MEM.2/28  Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 3 

Последние изменения и новые вызовы на сырьевых рынках,  

а также возможные варианты политики и обеспечение 

включающего роста и устойчивого развития на базе сырьевого 

сектора 

3. Общая тема пятой−восьмой сессий рассчитанного на несколько лет со-

вещания экспертов по сырьевым товарам и развитию, которые должны прово-

диться ежегодно с 2013 года по 2016 год, была определена на пятьдесят шестой 

исполнительной сессии Совета по торговле и развитию в 2012 году. Круг вед е-

ния седьмой сессии был утвержден на совещании в бюро расширенного состава  

Совета, состоявшемся 30 ноября 2012 года. Цель рассчитанного на несколько 

лет совещания экспертов − отслеживать новые моменты, возможности и вызовы 

на сырьевых рынках с уделением должного внимания тем секторам, которые 

имеют значение для зависящих от сырья развивающихся стран.  

4. Обсуждение этих тем, в ходе которого с сообщениями выступят нацио-

нальные эксперты и эксперты соответствующих международных организаций и 

органов по сырьевым товарам, а также представители частного сектора и граж-

данского общества, даст возможность проинформировать государства − члены 

ЮНКТАД о важных изменениях в ключевых сырьевых секторах и на ключевых 

сырьевых рынках с точки зрения развития.  

5. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил записку 

"Последние изменения и новые вызовы на сырьевых  рынках, а также возмож-

ные варианты политики обеспечения включающего роста и устойчивого разви-

тия на базе сырьевого сектора". В этой записке рассмотрены последние измен е-

ния на ключевых сырьевых рынках, включая продукцию сельского хозяйства, 

энергоносители и минералы, руды и металлы. В нем проанализированы цено-

вые тенденции и факторы динамики цен, а также определены некоторые фор-

мирующиеся тенденции в глобальной сырьевой экономике, которые приведут к 

изменению ландшафта сырьевого сектора и породят новые вызовы для разви-

вающихся стран, зависящих от сырья. В заключение в записке представлены 

рекомендации по вопросам политики, призванные дать ответ на эти вызовы и 

обеспечить включающий рост и устойчивое развитие в этих странах.  
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Документация  

TD/B/C.I/MEM.2/29 Последние изменения и новые вызовы на сырьевых 

рынках, а также возможные варианты политики обес-

печения включающего роста и устойчивого развития 

на базе сырьевого сектора 

  Пункт 4 

Политические меры по уменьшению воздействия 

волатильности цен на сырьевых рынках на глобальную 

продовольственную безопасность и расширение доступа  

к конъюнктурной информации, финансовым ресурсам  

и рынкам для зависящих от сырья развивающихся стран 

6. Круг ведения седьмой сессии указывает, что совещанию следует рас-

смотреть и определить меры политики, которые могут быть приняты для того, 

чтобы сгладить негативные последствия усиления волатильности и ценовых ко-

лебаний на сырьевых рынках для глобальной продовольственной безопасности 

и экономического благосостояния и тем самым улучшить функционирование 

рынков и снизить уязвимость стран для шоков. В нем также предлагается, что-

бы совещание рекомендовало меры, которые могли бы улучшить доступ к 

конъюнктурной информации, финансовым ресурсам и рынкам для производи-

телей зависящих от сырья развивающихся стран, в целях расширения их доли 

рынка и доходов. 

7. Для содействия обсуждению по этому пункту секретариат подготовил за-

писку "Меры политики по уменьшению воздействия волатильности цен на сы-

рьевых рынках на глобальную продовольственную безопасность и расширение 

доступа к конъюнктурной информации, финансовым ресурсам и рынкам для за-

висящих от сырья развивающихся стран". В записке показаны масштабы, в ко-

торых волатильность сырьевых цен затрагивает продовольственную безопа с-

ность в этих странах, и предложены меры политики, которые могли бы быть 

приняты для уменьшения такого воздействия. Кроме того , особое внимание в 

нем обращается на важность улучшения условий доступа производителей этих 

стран к конъюнктурной информации, финансовым ресурсам и рынкам в целях 

увеличения доходов и благосостояния, а также представлены политические ре-

комендации, направленные на достижение этих целей.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.2/30 Меры политики по уменьшению воздействия вола-

тильности цен на сырьевых рынках на глобальную 

продовольственную безопасность и расширение досту-

па к конъюнктурной информации, финансовым ресур-

сам и рынкам для зависящих от сырья развивающихся 

стран 

  Пункт 5 

Утверждение доклада о работе совещания 

8. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по 

торговле и развитию на ее следующей сессии. Совещание экспертов , возможно, 

сочтет целесообразным поручить Докладчику подготовить под руководством 

Председателя окончательный доклад после завершения совещания.
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Материалы, представляемые экспертами: последние изменения и новые 

вызовы на сырьевых рынках, а также возможные варианты политики 

обеспечения включающего роста и устойчивого развития на базе  

сырьевого сектора 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным  государ-

ствами-членами, предлагается представить краткие доклады (объемом пример-

но пять страниц). Эти доклады следует представить в секретариат ЮНКТАД 

заблаговременно до начала совещания, и они будут распространены на совеща-

нии на языке оригинала в представленном виде. В докладах, которые должны 

опираться на опыт экспертов, могут рассматриваться один или несколько из 

следующих вопросов: 

 а) Под влиянием каких движущих сил формировались в последние 

годы ценовые тенденции на сырьевых рынках и какие возможности и вызовы 

возникают у развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, в связи с 

этими тенденциями? 

 b) В каких условиях торговля природными ресурсами может внести 

позитивный вклад в процесс развития?  

 с) С помощью каких механизмов сырьевые товары, полученные на 

базе природных ресурсов, могут обеспечить расширение торговли и внести 

вклад в устойчивое развитие?  

Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:  

Samuel Gayi 

Head, Special Unit on Commodities 

UNCTAD 

Office No. E.9030 

Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 

Тел.: 41 22 917 2131 

Факс: 41 22 917 0509 

 E-mail: samuel.gayi@unctad.org 
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Приложение 

  Предварительное расписание заседаний 

Среда 

15 апреля 2015 года 

Четверг 

16 апреля 2015 года 

(10.00−13.00) (10.00−13.00) 

Пленарное заседание Пункт 4 

Меры политики по уменьшению воз-

действия волатильности цен на сырье-

вых рынках на глобальную продоволь-

ственную безопасность и расширение 

доступа к конъюнктурной информа-

ции, финансовым ресурсам и рынкам 

для зависящих от сырья развивающих-

ся стран 

Выступление на открытии сессии  

Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организа-

ция работы 

Пункт 3 

Последние изменения и новые вызовы 

на сырьевых рынках, а также возмож-

ные варианты политики и обеспечение 

включающего роста и устойчивого 

развития на базе сырьевого сектора 

− Сельскохозяйственное сырье  

(15.00−18.00) (15.00−17.30) 

Пункт 3 (продолжение) 

Последние изменения и новые вызовы 

на сырьевых рынках, а также возмож-

ные варианты политики обеспечения 

включающего роста и устойчивого 

развития на базе сырьевого сектора 

Пункт 4 (продолжение) 

Меры политики по уменьшению воз-

действия волатильности цен на сырье-

вых рынках на глобальную продоволь-

ственную безопасность и расширение 

доступа к конъюнктурной информа-

ции, финансовым ресурсам и рынкам 

для зависящих от сырья развивающих-

ся стран 

− Минералы, руды и металлы  

− Энергоносители: нефть, газ и уголь  

 (17.30−18.00) 

 Пункт 5 

Утверждение доклада о работе сове-

щания 

    

 


