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Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят четвертая исполнительная сессия  

Женева, 6–8 февраля 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня и организация работы  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Доклад о наименее развитых странах за 2016 год: Путь к выходу из 

категории наименее развитых стран и последующий период: использова-

ние всех возможностей процесса. 

3. Другие вопросы, требующие решения Совета.  

4. Прочие вопросы. 

5. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят четвер-

той исполнительной сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и организация работы 

1. Предварительная повестка дня сессии была одобрена Советом по торгов-

ле и развитию на заключительном пленарном заседании его шестьдесят третьей 

сессии 9 декабря 2016 года и приводится на стр. 1. 

Документация 

TD/B/EX(64)/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 2 

Доклад о наименее развитых странах за 2016 год: 

Путь к выходу из категории наименее развитых стран 

и последующий период: использование всех возможностей 

процесса 

2. Та или иная страна выходит из категории наименее развитых стран после 

того, как она в принципе преодолеет структурные недостатки, которые требуют 

особой поддержки со стороны международного сообщества, помимо поддерж-

ки, оказываемой обычно другим развивающимся странам. В Докладе о наиме-

нее развитых странах за 2016 год: Путь к выходу из категории наименее раз-

витых стран и последующий период: использование всех возможностей про-

цесса отмечается, что выход страны из категории наименее развитых должен 

рассматриваться не как финишная черта, а как определенный рубеж в рамках 

долгосрочного процесса экономического и социального развития страны. По-

этому основное внимание должно уделяться не самому процессу выхода стран 

из категории наименее развитых, а обеспечению «выхода с импульсом», закла-

дывающего основу для долгосрочного развития и позволяющего избежать по-

тенциальных проблем даже спустя значительное время после выхода страны из 

категории наименее развитых. Согласно прогнозам, подготовленным для докла-

да, лишь 10 из 48 стран, входящих в настоящее время в категорию наименее 

развитых, будут, вероятно, отвечать критериям для выхода из этой категории к 

2020 году, что намного меньше международного целевого показателя, соответ-

ствующего половине этих стран (24). В докладе подчеркивается, что наименее 

развитым странам необходимо перейти от обычных стратегий, ориентирован-

ных на удовлетворение критериев для выхода из категории наименее развитых, 

к стратегиям «выхода–плюс», рассчитанных на долгосрочную перспективу и 

содействующих структурным преобразованиям. Такие стратегии включают, в 

частности, промышленную политику, модернизацию сельского хозяйства, нара-

щивание государственных инвестиций и меры по борьбе с гендерным неравен-

ством. 

Документация 

UNCTAD/LDC/2016 

и Обзор 

Доклад о наименее развитых странах за 2016 год: 

Путь к выходу из категории наименее развитых 

стран и последующий период: использование всех 

возможностей процесса 
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  Пункт 3 

Другие вопросы, требующие решения Совета 

3. Совету будут представлены на рассмотрение доклады Комиссии по тор-

говле и развитию и Комиссии по инвестициям, предпринимательству и разви-

тию о работе их восьмых сессий.  

4. В соответствии с решением, принятым Президиумом Совета в расширен-

ном составе 11 ноября 2016 года, Совету будет также предложено рассмотреть и 

одобрить согласованные выводы, касающиеся пятого промежуточного доклада 

о вкладе ЮНКТАД в осуществление Программы действий для наименее разви-

тых стран на десятилетие 2011−2020 годов. Проект согласованных выводов был 

распространен среди государств-членов на заключительном пленарном заседа-

нии шестьдесят третьей сессии Совета в качестве неофициального документа 

от 9 декабря 2016 года. 

Документация 

TD/B/C.I/40 Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе ее 

восьмой сессии 

TD/B/C.II/33 Доклад Комиссии по инвестициям, предпринима-

тельству и развитию о работе ее восьмой сессии 

  Пункт 4 

Прочие вопросы 

  Пункт 5 

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

четвертой исполнительной сессии 

    


