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Совет по торговле и развитию
Комиссия по торговле и развитию
Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов
по обеспечению более благоприятных экономических
условий на всех уровнях в поддержку всеохватного
и устойчивого развития и по поощрению экономической
интеграции и сотрудничества
Третья сессия
Женева, 25-26 февраля 2019 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.

Каким образом политика труда и макроэкономическая политика могут
способствовать достижению Целей устойчивого развития.

4.

Утверждение доклада о работе совещания.

II. Аннотации
Пункт 1
Выборы должностных лиц
1.
Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов рекомендуется избрать
Докладчика и заместителя Председателя-Докладчика.

Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
2.
Предварительная повестка дня рассчитанного на несколько лет совещания
экспертов воспроизводится в разделе I выше. Подробная программа будет
распространена за неделю до совещания.
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Пункт 3
Каким образом политика труда и макроэкономическая политика
могут способствовать достижению Целей устойчивого развития
3.
Тема третьей сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов была
одобрена Советом по торговле и развитию 4 октября 2018 года.
4.
В пункте 76 v) Найробийского маафикиано указывается, что ЮНКТАД следует
«в сотрудничестве с другими соответствующими международными организациями,
такими как Международная организация труда, оценивать влияние политики в области
труда и занятости на экономический рост, включая взаимосвязи между
макроэкономической политикой и политикой в сфере труда».
5.
В частности, участники сессии изучат связи между политикой занятости и,
соответственно, макроэкономической политикой и международным контекстом,
чтобы выделить основные элементы внутренне согласованного комплекса мер
политики. В области макроэкономики наиболее важными будут вопросы
распределения доходов и, следовательно, заработной платы, занятости и социальной
защиты, а также налогово-бюджетной политики как факторов обеспечения здорового
роста совокупного спроса и инвестиций. В этом плане участники сессии также
рассмотрят гендерный аспект такой макроэкономической политики и политики
занятости. Что касается международного контекста, то здесь главные вопросы будут
связаны с созданием глобальной валютной системы, опирающейся не только на
глобальные рынки капитала.
6.
На сессии будут рассмотрены структурные ограничения, препятствующие
достижению Целей устойчивого развития, которые обусловлены двумя тенденциями:
с одной стороны, глобальным сокращением доли труда в доходе и проведением
бюджетно-финансовой политики, ведущей к снижению внутреннего спроса, что
неизбежно вызывает тенденцию ориентации на наращивание чистого экспорта, а с
другой – опасной зависимостью от глобальных финансовых рынков, ограничивающей
пространство внутренней политики. Таким образом, задачей сессии будет определение
масштабов реформ и политических усилий, необходимых для достижения Целей
устойчивого развития.
7.
Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную
записку. Кроме того, экспертам предлагается подготовить статьи по обсуждаемой
теме. Эти документы будут распространены на рассчитанном на несколько лет
совещании экспертов в том виде, в каком они будут получены, и на том языке, на
котором они будут представлены.
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Каким образом политика труда и макроэкономическая
политика могут способствовать достижению Целей
устойчивого развития

Пункт 4
Утверждение доклада о работе совещания
8.
Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет
представлен Комиссии по торговле и развитию на ее следующей сессии. Рассчитанное
на несколько лет совещание экспертов, возможно, решит уполномочить Докладчика
подготовить под руководством Председателя окончательный доклад после
завершения совещания.
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Экспертам предлагается сообщить о своем намерении представить документы
и материалы секретариату ЮНКТАД к 8 февраля 2019 года. Письменные документы
и материалы должны быть представлены в секретариат ЮНКТАД к пятнице,
22 февраля 2019 года.
За дополнительной информацией просьба обращаться к г-ну Алексу Исуриете,
Отдел глобализации и стратегий развития ЮНКТАД, электронная почта:
alex.izurieta@unctad.org.
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