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Совет по торговле и развитию 
Межправительственная группа экспертов 

по электронной торговле и цифровой экономике 

Вторая сессия 

Женева, 18–20 апреля 2018 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. Содействие реализации выгод внутренней и международной электронной 

торговли в развивающихся странах. 

4. Рабочая группа по количественной оценке электронной торговли и цифровой 

экономики. 

5. Предварительная повестка дня третьей сессии Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике. 

6. Утверждение доклада о работе второй сессии Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике выберет Председателя и заместителя Председателя – Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная группа экспертов, возможно, решить утвердить 

предварительную повестку дня, содержащуюся в разделе I выше.  

3. Предлагается, чтобы первое пленарное заседание второй сессии 

Межправительственной группы экспертов, которое начнется в 10 ч 00 мин в среду, 

18 апреля 2018 года, было посвящено процедурным вопросам (пункты 1 и 2 
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предварительной повестки дня) и выступлениям на открытии сессии. Заключительное 

пленарное заседание в пятницу, 20 апреля 2018 года, будет посвящено 

предварительной повестке дня третьей сессии Межправительственной группы 

экспертов, ориентировочно намеченной на апрель 2019 года, и утверждению доклада 

(пункты 5 и 6 предварительной повестки дня). Ввиду краткой продолжительности 

сессии заместитель Председателя – Докладчик будет уполномочен завершить 

подготовку окончательного текста доклада после закрытия сессии. 

4. Остальные заседания с 18 апреля 2018 года (после выборов должностных лиц и 

общих выступлений) до первой половины дня 20 апреля 2018 года могут быть 

посвящены вопросам существа по пунктам 3 и 4 повестки дня. При необходимости 

утверждение доклада может быть отложено до конца второй половины дня 20 апреля 

2018 года, чтобы предоставить возможность проведения во второй половине этого дня 

неофициального рабочего заседания. 

Документация 

TD/B/EDE/2/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Содействие реализации выгод внутренней и международной 

электронной торговли в развивающихся странах  

5. На первой сессии Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике, состоявшейся 4–6 октября 2017 года, государства-

члены постановили, что приоритетным вопросом второй сессии станет содействие 

реализации выгод внутренней и международной электронной торговли 

в развивающихся странах1. 

6. Новые цифровые решения, в том числе предназначенные для электронной 

торговли, создают для компаний всех размеров новые возможности участия во 

внутренней и международной торговле, в частности путем расширения доступа на 

рынок для потребителей, цепей поставок и конкурентов, а также сокращения торговых 

издержек. Все это затрагивает, хотя и по-разному, микропредприятия и малые и 

средние предприятия во всех странах, независимо от уровня их развития. 

Потенциальная польза для компаний и потребителей в развивающихся странах 

варьируется от повышения эффективности до углубления специализации и разделения 

труда, выгод, обусловленных разнообразием выбора и большей предсказуемостью для 

всех игроков, а также снижения затрат и цен на производственные ресурсы и конечные 

товары. Цифровые технологии могут использоваться также для расширения прав и 

возможностей женщин-предпринимателей.  

7. В то же время подобные выгоды не достигаются автоматически и цифровизация 

также создает новые трудности. Для того чтобы поставить ее на службу интересам 

торговли и устойчивого развития, инвестиции в инфраструктуру информационно-

коммуникационных технологий должны дополняться соответствующим набором 

правил и институтов, а также развитием надлежащих компетенций. Нынешние 

пробелы в готовности к электронной торговле, наблюдающиеся внутри стран и между 

ними, указывают на то, что выгоды электронной торговли распределяются 

неравномерно. 

8. Межправительственная группа экспертов также постановила обсудить на 

второй сессии следующие вопросы:  

 a) Как развивающиеся страны могут развивать местные платформы 

внутренней и международной электронной торговли? 

  

 1 См. TD/B/EDE/1/3, глава I, пункт 15. 
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 b) Какие имеются препятствия, связанные с международными платформами 

электронной торговли, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, включая 

наименее развитые страны, и как можно преодолеть эти препятствия? 

 c) Каковы некоторые из практических трудностей, с которыми 

сталкиваются малые и средние предприятия развивающихся стран при организации 

торговли в сетевой среде, и как их можно преодолеть? 

 d) Какой полезный опыт развитые и развивающиеся страны, в том числе 

наименее развитые страны, могут перенять друг у друга? 

9. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную 

записку (TD/B/EDE/2/2) по данной теме, в которой рассмотрены последние изменения, 

связанные с электронной торговлей, при уделении особого внимания возрастанию 

роли цифровых платформ и потенциальным последствиям для политики, изучаются 

препятствия доступу к платформам международной электронной торговли, 

рассматриваются практические трудности, которые могут помешать микро- и малым 

предприятиям вести торговлю в сети, и содержатся мысли по четырем указанным 

выше вопросам. 

10. Ожидается, что на основе итогов обсуждения по пункту 3 повестки дня 

Межправительственная группа экспертов определит набор согласованных 

рекомендаций по вопросам политики, касающихся общей темы и связанных с ней 

вопросов. 

11. Особо приветствуются письменные материалы по передовому опыту в 

отношении цифровых платформ как основа обсуждения по вопросу d) в пункте 8 выше, 

которые могут представляться через сайт, указанный в конце настоящего документа.  

Документация 

TD/B/EDE/2/2 Увеличение выгод электронной торговли и цифровых 

платформ для развития 

  Пункт 4 

Рабочая группа по количественной оценке электронной торговли 

и цифровой экономики 

12. В число рекомендаций по вопросам политики, вынесенных участниками первой 

сессии Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике (TD/B/EDE/1/3), входила следующая рекомендация для рассмотрения на 

второй сессии:  

 [Межправительственная группа экспертов]… рекомендует создать рабочую 

группу по количественной оценке электронной торговли и цифровой экономики 

в формате, который согласуется с имеющимися ресурсами; а также предлагает 

секретариату подготовить концептуальную записку по рабочей группе 

и проработать вопрос о заинтересованности партнеров по развитию 

в финансовой поддержке ее деятельности (раздел I, пункт 12). 

13. На первой сессии Межправительственная группа экспертов постановила также 

включить настоящий пункт повестки дня, касающийся рабочей группы, 

в предварительную повестку дня своей второй сессии2. 

14. В ответ секретариат ЮНКТАД подготовил концептуальную записку, 

касающуюся возможного учреждения рабочей группы по количественной оценке 

электронной торговли и цифровой экономики, пояснив задачи, которые призвана 

решать рабочая группа, и описав ее роль, потенциальные результаты и мероприятия, а 

также практические аспекты и связанные с ними потребности в ресурсах. 

  

 2 TD/B/EDE/1/2, приложение I.  
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15. Межправительственной группе экспертов предлагается обсудить эту тему и 

предложенную концептуальную записку. Если будет обеспечено достаточное 

финансирование за счет внебюджетных ресурсов, а Совет по торговле и развитию 

позднее даст свое согласие на учреждение рабочей группы, то Межправительственной 

группе экспертов также следует согласовать тематику первого совещания рабочей 

группы по количественной оценке электронной торговли и цифровой экономики. 

Документация 

TD/B/EDE/2/3 Рабочая группа по количественной оценке электронной 

торговли и цифровой экономики 

  Пункт 5 

Предварительная повестка дня третьей сессии 

Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике 

16. Ожидается, что, выступая в качестве подготовительного органа третьей сессии, 

Межправительственная группа экспертов согласует предварительную повестку дня 

своей следующей сессии, которая должна стать результатом обсуждения по 

пунктам 3 и 4. 

  Пункт 6 

Утверждение доклада о работе второй сессии 

Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике 

17. Межправительственная группа экспертов утвердит свой доклад Комиссии по 

торговле и развитию. 

 

 В целях содействия обсуждениям и неформальному обмену опытом и передовой 

практикой по предложенным для обсуждения темам государствам-членам 

и наблюдателям предлагается не позднее пятницы, 2 марта 2018 года представить 

в секретариат ЮНКТАД письменные материалы с использованием следующей 

ссылки: https://www.surveymonkey.com/r/R22QX3C. 

 Особенно приветствуются письменные материалы по передовой практике 

в отношении цифровых платформ, которые лягут в основу обсуждений по вопросу d), 

приведенному в пункте 8 выше и согласованному на первой сессии: 

 Какой полезный опыт развитые и развивающиеся страны, в том числе наименее 

развитые страны, могут перенять друг у друга? 

 

    

https://www.surveymonkey.com/r/R22QX3C

