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Комиссия по торговле и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание  

экспертов по поощрению экономической  

интеграции и сотрудничества 

Третья сессия 

Женева, 2−3 июля 2015 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня и организация работы  

  Предварительная повестка дня и организация 

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

 3. Укрепление субрегионального, регионального и межрегионального 

  диалога и сотрудничества и их вклад в процесс экономической ин-

  теграции и 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 заместите-

ля Председателя − Докладчика. 
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  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы  

2. Предварительная повестка дня совещания экспертов приводится в разде-

ле I выше. Подробная программа будет представлена за неделю до совещания.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.6/7  Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 3 

Укрепление субрегионального, регионального 

и международного диалога и сотрудничества и их вклад 

в процесс экономической интеграции и развития  

3. Третья сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

поощрению экономической интеграции и сотрудничества будет проведена в со-

ответствии с кругом ведения, утвержденным 18 ноября 2013 года. Цель этой 

сессии − рассмотрение того, как укрепление субрегионального, регионального 

и межрегионального диалога и сотрудничества может способствовать экономи-

ческой интеграции и развитию развивающихся стран и стран с переходной эко-

номикой. 

4. Ориентированная на развитие экономическая интеграция развивающихся 

стран в мировое хозяйство может способствовать глобальному росту и умень-

шению бедности и неравенства в мире. Однако выявление результативных спо-

собов достижения такой интеграции остается колоссальной задачей. В период 

менее благоприятных условий для торговли экспорториентированные стратегии 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой достигают своих пре-

делов. Адаптация к меняющейся динамике мировой экономики со всей необхо-

димостью будет связана с возросшей ориентацией на региональный и внутрен-

ний рынок. Однако региональная интеграция на различных уровнях наталкива-

ется на ряд проблем, решения которых могут быть связаны с разными мерами 

политики, механизмами и инструментам.  

5. Третья сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов рас-

смотрит вопрос о том, при каких условиях торговля может стать локомотивом 

роста в процессе региональной интеграции. Участники также рассмотрят во-

прос о производственной интеграции как основе ориентированной на развитие 

региональной интеграции в свете того, что проблемы инфраструктуры сохра-

няют свое кардинальное значение для более глубокой региональной производ-

ственной интеграции. Особое внимание также будет уделяться потенциальной 

роли региональных производственных систем как возможного направления 

продвижения вперед в процессе ориентированной на развитие региональной 

интеграции. Наконец, будут рассмотрены вопросы, касающиеся финансирова-

ния ориентированной на развитие региональной интеграции. Устранение раз-

рыва между инвестиционными потребностями развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой, в частности их инфраструктурных потребностей, и 

ныне имеющимся финансированием будет иметь решающее значение для 

углубления региональной производственной интеграции в любой форме. Ожи-

дается, что эксперты изложат на совещании свое видение ситуации и обрисуют 

конкретные проблемы, связанные со своей областью специализации. 
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6. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справоч-

ную записку. Кроме того, экспертам предлагается подготовить статьи по рас-

сматриваемой теме. Эти документы будут распространены на совещании в 

представленном виде на языке, на котором они будут получены.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.6/8  Укрепление субрегионального, регионального и межре-

гионального диалога и сотрудничества и их вклад в 

процесс экономической интеграции и развития: полити-

ческие уроки ориентированной на развитие региональ-

ной интеграции 

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания  

7. Доклад совещания экспертов будет представлен Комиссии по торговле 

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

поручить Докладчику подготовить под руководством Председателя окончатель-

ный доклад после завершения совещания.  

 

Доклады экспертов 

 Экспертам, назначенным государствами-членами, предлагается предста-

вить в качестве вклада в работу совещания краткие доклады (примерно 

на 5−12 страницах). Доклады будут распространены на совещании в представ-

ленном виде на том языке, на котором они будут получены. Их следует направ-

лять в секретариат ЮНКТАД заблаговременно до совещания по следующему 

адресу: Mr. Igor Paunovic, United Nations Conference on Trade and Development,  

Palais des Nations, CH-1211, Geneva, Switzerland; телефон: +41 22 917 5902;  

факс: +41 22 917 0050; электронная почта: igor.paunovic@unctad.org. 

 

    


