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Совет по торговле и развитию 
Межправительственная группа экспертов  

по электронной торговле и цифровой экономике 

Третья сессия 

Женева, 3–5 апреля 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. Значение и роль данных в электронной торговле и цифровой экономике и их 

последствия для всеохватной торговли и развития. 

4. Рабочая группа по количественной оценке электронной торговли и цифровой 

экономики. 

5. Предварительная повестка дня четвертой сессии Межправительственной 

группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике. 

6. Утверждение доклада третьей 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 по электронной торговле и цифровой 

экономике, возможно, решит утвердить предварительную повестку дня, 

содержащуюся в разделе I выше.  

3. Предлагается, чтобы первое пленарное заседание третьей сессии 

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

3 апреля 2019 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, 5 апреля 2019 года, будет посвящено предварительной 

повестке дня четвертой сессии Межправительственной группы экспертов, которая 

состоится ориентировочно в апреле 2020 года, и принятию 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 3 апреля (после выборов должностных лиц и общих 

выступлений) до первой половины дня 5 апреля, могут быть посвящены основным 

пунктам 3 и 4 предварительной повестки дня. В случае необходимости принятие 

доклада может быть отложено до конца второй половины дня 5 апреля, чтобы можно 

было провести неофициальное рабочее заседание во второй половине этого дня. 
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  Пункт 3 

Значение и роль данных в электронной торговле и цифровой 

экономике и их последствия для всеохватной торговли и развития 

5. На первой части своей шестьдесят пятой сессии, проходившей 4–8 и 25–26 июня 

2018 года, Совет по торговле и развитию постановил, что основное внимание на 

третьей сессии Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике следует уделить значению и роли данных в электронной торговле 

и цифровой экономике и их последствиям для всеохватной торговли и развития 

(см. TD/B/65(1)/9, приложение IV). 

6. Данные играют все более важную роль в электронной торговле и цифровой 

экономике в контексте цифрового и информационного разрыва внутри стран и между 

ними. Экономика, основанная на данных, открывает новые возможности создания 

материальных благ и решения проблем развития, но она же вызывает ряд 

потенциальных проблемы, связанных, например, с конфиденциальностью и 

безопасностью данных, потоками данных через границы, концентрацией рынка и 

налогообложением. Превращение этих возможностей и вызовов в торговлю и развитие 

всеохватного характера требует адекватных политических мер на национальном и 

международном уровне. 

7. Совет по торговле и развитию также постановил, что на третьей сессии 

Межправительственной группе экспертов следует обсудить следующие вопросы: 

  а) Каковы роль и значение данных для электронной торговле и цифровой 

экономике в контексте всеохватной торговли и развития? 

  b) Каковы основные возможности и проблемы, связанные с управлением 

данными, их потоками и их регулированием? 

  c) Какие меры государственной политики, законодательные нормы и 

институциональные механизмы применяются в различных странах и регионах для 

использования и защиты данных, связанных с электронной торговлей и цифровой 

экономикой, и устранения цифрового разрыва между странами и внутри стран, в том 

числе с учетом аспектов, касающихся молодежи, сельской экономики, 

микропредприятий и малых и средних предприятий, а также гендерных аспектов? 

  d) Как развивающиеся страны могли бы наращивать потенциал, в том числе 

кадровый, для использования новых и разрабатываемых технологий, таких как методы 

анализа больших данных и искусственный интеллект? 
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TD/B/EDE/3/2 Значение и роль данных в электронной торговле и 

цифровой экономике и их последствия для всеохватной 

торговли и развития 

  Пункт 4 

Рабочая группа по количественной оценке электронной торговли 

и цифровой экономики  

8. На своей второй сессии Межправительственная группа экспертов по 

электронной торговле и цифровой экономике обсудила вопрос о создании рабочей 

группы по количественной оценке электронной торговли и цифровой экономики на 

основе концептуальной записки, подготовленной секретариатом ЮНКТАД 

(TD/B/EDE/2/3). Межправительственная группа экспертов приняла следующее 

решение:  

 Ввиду необходимости расширения наличия официальной статистики по 

электронной торговле и цифровой экономике, особенно в развивающихся 

странах, в поддержку разработки эмпирически обоснованной политики 

Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике:  

 1. рекомендует Совету по торговле и развитию учредить Рабочую группу 

по количественной оценке электронной торговли и цифровой экономики, 

как та описана в документе TD/B/EDE/2/3;  

 2. просит секретариат ЮНКТАД подготовить круг ведения новой Рабочей 

группы на основе информации, содержащейся в документе 

TD/B/EDE/2/3, уточнив, что ее целью является содействие развитию 

сотрудничества в области количественной оценки электронной торговли 

и цифровой экономики и что она позволит избежать дублирования с 

другой текущей актуальной работой (см. TD/B/EDE/2/4, глава I, 

раздел B). 

9. Шестьдесят пятая сессия Совета по торговле и развитию на своем 

1171-м пленарном заседании приняла к сведению доклад о работе второй сессии 

Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике, содержащийся в документе TD/B/EDE/2/4, одобрив согласованные 

выводы, содержащиеся в нем, и далее постановила учредить Рабочую группу по 

измерению электронной торговли и цифровой экономики в соответствии с 

концептуальной запиской, содержащейся в документе TD/B/EDE/2/31. 

10. Таким образом, на своей третьей сессии Межправительственной группе 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике предлагается рассмотреть 

вопросы, необходимые для обеспечения начала работы Рабочей группы по 

количественной оценке электронной торговли и цифровой экономики, включая: 

  а) утверждение представленного круга ведения новой рабочей группы 

(проект неофициального документа должен быть представлен секретариатом 

ЮНКТАД к моменту совещания); 

  b) предложения по темам первого совещания Рабочей группы. 

  

 1 См. TD/B/65(1)/9, глава I, раздел C, пункты 3–4. 
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  Пункт 5 

Предварительная повестка дня четвертой сессии 

Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике 

11. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов, действуя в качестве 

подготовительного органа четвертой сессии, согласует предварительную повестку дня 

следующей сессии совещания, которая должна стать результатом обсуждения по 

пунктам 3 и 4 повестки дня. 

  Пункт 6 

Утверждение доклада третьей сессии Межправительственной 

группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике 

12. Межправительственная группа экспертов утвердит свой доклад Комиссии по 

торговле и развитию. 

 

 Экспертам предлагается как можно скорее представить документы в 

секретариат ЮНКТАД. За дополнительной информацией просьба обращаться к Пилар 

Фахарнес (pilar.fajarnes@unctad.org), сотруднику по экономическим вопросам, Секция 

политики информационно-коммуникационных технологий Отдела технологии и 

логистики. 
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