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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 
Совещание экспертов по программам социальной 
интеграции и их влиянию на устойчивое 
и инклюзивное развитие и экономический рост 
Женева, 27−28 ноября 2014 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. Программы социальной интеграции и их влияние на устойчивое и инк-
люзивное развитие и экономический рост 

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. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня совещания приводится в разделе I выше. 
С подробной программой работы можно будет ознакомиться за неделю до от-
крытия совещания. 

Документация 

TD/B/C.I/EM.7/1 Предварительная повестка дня и аннотации 
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  Пункт 3 
Программы социальной интеграции и их влияние 
на устойчивое и инклюзивное развитие и экономический рост 

3. В условиях повсеместного экономического роста в 2000-х годах, в том 
числе в некоторых беднейших странах мира, появились большие надежды на 
то, что этот рост приведет к инклюзивному развитию. Однако в развивающихся 
странах экономический рост не всегда сопровождался процессом действитель-
но инклюзивного развития, особенно в тех случаях, когда экономический рост 
не приводил к существенному или долговременному расширению занятости. 
Экономический рост без увеличения занятости, наблюдавшийся во многих раз-
вивающихся странах, способствовал оживлению дебатов по поводу аспектов 
инклюзивности и справедливости в рамках процесса экономического роста и 
развития. С учетом растущей обеспокоенности по поводу неравенства и не-
удачных попыток в некоторых развивающихся странах обеспечить инклюзив-
ное развитие правительства приступили к реализации специальных программ и 
стратегий, непосредственно направленных на усиление инклюзивного характе-
ра экономического роста и развития. 

4. Цель совещания экспертов заключается в определении программ соци-
альной интеграции, ориентированных на малоимущие группы населения в рам-
ках процесса структурных преобразований, для заострения внимания на ожи-
даемых результатах соответствующих мер с точки зрения сокращения масшта-
бов нищеты. Предполагается, что совещание будет способствовать: 

 a) углублению понимания участниками совещания программ соци-
альной интеграции и их синергической связи с усилиями в области структур-
ных преобразований с точки зрения сокращения масштабов нищеты; 

 b) выявлению передовой практики в развитии экономических секто-
ров с потенциалом инклюзивного роста, в частности сельского хозяйства, сек-
тора малых предприятий и туризма, а также в обеспечении доступа к финансо-
вым ресурсам для мелких фермеров и малых и средних предприятий;  

 c) определению путей и средств обеспечения максимальной отдачи от 
программ социальной интеграции с точки зрения общего экономического раз-
вития.  

5. Для облегчения обсуждения секретариат ЮНКТАД подготовит справоч-
ную записку по вопросу о программах социальной интеграции и инклюзивном 
экономическом росте в развивающихся странах. Кроме того, экспертам предла-
гается подготовить краткие доклады по обсуждаемому вопросу. Эти доклады 
будут распространены на совещании на языке оригинала в том виде, в котором 
они будут получены. 

Документация 

TD/B/C.I/EM.7/2 Программы социальной интеграции и инклюзивный 
экономический рост в развивающихся странах 

  Пункт 4 
Утверждение доклада о работе совещания 

6. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по 
торговле и развитию на ее следующей сессии. Совещание экспертов, возможно, 
сочтет целесообразным поручить Докладчику подготовить под руководством 
Председателя окончательный текст доклада после завершения работы совеща-
ния. 
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Материалы, представляемые экспертами 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государ-
ствами-членами, предлагается представить краткие доклады (примерно на 
5−10 страницах). Эти доклады будут распространены на совещании на языке 
оригинала в том виде, в каком они будут получены. Доклады следует направить 
в секретариат ЮНКТАД до 17 ноября 2014 года по следующему адресу: 
Ms. Claudia Roethlisberger, United Nations Conference on Trade and Development, 
Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland; телефон: +41 22 917 5638; 
факс: +41 22 917 0046; электронная почта: claudia.roethlisberger@unctad.org. 
 

 

    


