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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Совещание экспертов по вопросу о путях  

совершенствования практической работы  

по приоритетным направлениям,  

согласованным в Стамбульской  

программе действий 

Женева, 6–7 ноября года 2017 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. Пути совершенствования практической работы по приоритетным направ-

лениям, согласованным в Стамбульской программе действий: производ-

ственный потенциал и удвоение доли наименее развитых стран в миро-

вом экспорте. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации 

  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 экспертов воспроизводится в 

разделе I выше. Подробная программа будет представлена не позднее, чем за 

неделю до начала совещания.  

Документация 

TD/B/C.I/EM.9/1 Предварительная повестка дня и аннотации 
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  Пункт 3 

Пути совершенствования практической работы 

по приоритетным направлениям, согласованным 

в Стамбульской программе действий: производственный 

потенциал и удвоение доли наименее развитых стран 

в мировом экспорте 

3. Круг ведения совещания экспертов был одобрен на шестьдесят четвертой 

исполнительной сессии Совета по торговле и развитию, которая просила 

ЮНКТАД провести совещание экспертов, «посвященное обсуждению путей 

совершенствования практической работы по приоритетным направлениям, со-

гласованным в Стамбульской программе действий, с заострением внимания на 

ее целях и задачах, касающихся развития производственного потенциала и 

удвоения доли наименее развитых стран в мировом экспорте» (TD/B/EX(64)/2, 

согласованные выводы 530 (EX-LXIV), пункт 10). 

4. Цель совещания – поиск путей совершенствования практической работы 

по Стамбульской программе действий в целях укрепления производственного 

потенциала, структурной трансформации и диверсификации экспорта наименее 

развитых стран. На совещании будут также рассмотрены соответствующая роль 

государства и частного сектора в создании производственного потенциала и 

ускорении трансформационного развития наименее развитых стран на основе 

обсуждений и обмена мнениями по вопросу о роли партнеров по развитию и 

торговых партнеров наименее развитых стран, а также о международной тор-

говле как факторе создания производственного потенциала.  

5. ЮНКТАД проводит предметный анализ необходимости наращивания 

производственного потенциала в наименее развитых странах, благодаря кото-

рому растет признание того, что это составляет главную предпосылку достиже-

ния этими странами устойчивого экономического роста и развития в рамках 

Целей устойчивого развития. Задача состоит в том, как на практике применить 

аналитические концепции, разработанные ЮНКТАД, в условиях конкретных 

стран. В этой связи совещание будет опираться на уже проведенную работу 

секретариата и будет способствовать усилиям по достижению консенсуса в от-

ношении путей ускорения наращивания производственного потенциала в 

наименее развитых странах. 

6. Для тематических дискуссий и сообщений на совещании будет проведено 

четыре заседания, в ходе которых состоятся обсуждения и обмен мнениями по 

следующим вопросам: прогресс в осуществлении и достижении целей Стам-

бульской программы действий; пути укрепления производственного потенциала 

наименее развитых стран; мобилизация финансовых ресурсов для развития 

производственного потенциала наименее развитых стран; а также способы 

удвоения доли наименее развитых стран в мировом экспорте при одновремен-

ном повышении их выгод от глобальной торговли.  

Документация 

TD/B/C.I/EM.9/2 Совершенствование осуществления Стамбульской про-

граммы действий, целей и задач, касающихся производ-

ственного потенциала и удвоения доли наименее развитых 

стран в мировом экспорте 

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

7. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по 

торговле и развитию на ее следующей сессии. Совещание, возможно, решит 

уполномочить заместителя Председателя–Докладчика подготовить под руко-

водством Председателя окончательный доклад после завершения совещания.  
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 Экспертам предлагается сообщить о своем желании представить доку-

менты и материалы секретариату ЮНКТАД к 15 сентября 2017 года. Письмен-

ные документы и материалы должны быть представлены секретариату к пят-

нице, 29 сентября. 

 За дополнительной информацией просьба обращаться к Масси Деле-

легну, Отдел Африки, наименее развитых стран и специальных программ 

ЮНКТАД (mussie.delelegn@unctad.org). 

    


