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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  

по сырьевым товарам и развитию 

Девятая сессия  

Женева, 12–13 октября 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. Последние изменения и новые проблемы на сырьевых рынках и варианты 

политики обеспечения всеохватного роста и устойчивого развития на ос-

нове сырьевого сектора. 

4. Сырьевая зависимость и цели устойчивого развития. 

5. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов рекомендуется из-

брать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня девятой сессии рассчитанного на несколь-

ко лет совещания экспертов приводится в разделе I выше. На работу совещания 

отводится два дня, 12 и 13 октября 2017 года. Предварительное расписание з а-

седаний на эти два дня приводится в приложении к настоящему документу.  
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Подробная программа будет представлена не позднее, чем за неделю до начала 

совещания. 

Документация 

TD/B/C.I/MEM.2/36 Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 3 

Последние изменения и новые проблемы на сырьевых рынках 

и варианты политики обеспечения всеохватного роста  

и устойчивого развития на основе сырьевого сектора 

3. Круг ведения девятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов был утвержден 5 апреля 2017 года на тридцать первой специальной 

сессии Совета по торговле и развитию. Цель совещания – следить за изменени-

ями, проблемами и возможностями на сырьевых рынках, уделяя должное вни-

мание тем сырьевым секторам, которые имеют отношение к развивающимся 

странам, зависящим от сырьевых товаров.  

4. Обсуждение этих тем, которое будет включать выступления националь-

ных экспертов и экспертов соответствующих международных организаций и 

органов по сырьевым товарам, а также представителей частного сектора и 

гражданского общества, будет служить для информирования государств – чле-

нов ЮНКТАД о важных новых моментах в ключевых сырьевых секторах и на 

ключевых сырьевых рынках с точки зрения развития.  

5. Для содействия обсуждению секретариат подготовил справочную записку 

«Последние изменения и новые проблемы на сырьевых рынках и варианты по-

литики обеспечения всеохватного роста и устойчивого развития на основе сы-

рьевого сектора». В записке рассматриваются недавние новые моменты на клю-

чевых сырьевых рынках и анализируются факторы, вызвавшие тенденции цен 

на сырье, наблюдавшиеся в 2016 году. В целом 2016 год обозначил завершение 

пятилетней тенденции снижения сырьевых цен. Однако в свете падения цен на 

сырье в первые четыре месяца 2017 года вызывает сомнение, что такой разво-

рот действительно произошел. В записке, таким образом, рассматриваются н е-

которые вопросы политики, связанные с последними изменениями на мировых 

сырьевых рынках, и предлагаются рекомендации, которые могли бы помочь 

развивающимся странам, зависящим от сырья, достичь всеохватного роста и 

устойчивого развития. 

Документация 

TD/B/C.I/MEM.2/38 Последние изменения и новые проблемы на сырьевых 

рынках и варианты политики обеспечения всеохватного 

роста и устойчивого развития на основе сырьевого сек-

тора 

  Пункт 4 

Сырьевая зависимость и Цели устойчивого развития 

6. Круг ведения девятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов предусматривает, что совещанию следует оценить связанные с тор-

говлей и развитием последствия сырьевой зависимости для достижения Целей 

устойчивого развития, уделяя должное внимание сырьевым секторам, важным 

для зависящих от сырьевых товаров развивающихся стран. В нем также уста-

новлено, что на совещании будут критически рассмотрены варианты политики, 

направленной на расширение доступа к продовольствию и энергии; увеличение 

добавленной стоимости в сырьевых отраслях; и более рациональное использо-

вание природных ресурсов посредством, в частности, эффективного использо-
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вания ресурсов, при сохранении природно-ресурсного капитала, используемого 

для производства возобновляемых ресурсов.  

7. В целях содействия обсуждению секретариат подготовил справочную за-

писку «Сырьевая зависимость и Цели устойчивого развития». В записке рас-

сматриваются возможности и проблемы, связанные с зависимостью от сырье-

вых товаров, и их последствия для достижения Целей к 2030 году в развива ю-

щихся странах, зависящих от сырьевых товаров. В ней рассматривается слож-

ная взаимосвязь между изменениями в сырьевом секторе и Целями и подчерк и-

вается необходимость повышения устойчивости природопользования и, в част-

ности, сырьевого сектора. В записке представлены предложения по политике, 

которые могут помочь развивающимся странам, зависящим от сырья, улучшить 

свои сырьевые сектора и достичь Целей к 2030 году.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.2/37 Сырьевая зависимость и цели устойчивого развития 

  Пункт 5 

Утверждение доклада о работе совещания  

8. Доклад о рассчитанном на несколько лет совещании экспертов будет 

представлен Комиссии по торговле и развитию на ее следующей сессии. Сове-

щание, возможно, решит уполномочить заместителя Председателя-Докладчика 

подготовить под руководством Председателя окончательный доклад после за-

вершения совещания. 

Материалы, представляемые экспертами: Последние изменения и новые 

проблемы на сырьевых рынках и возможные варианты политики обес-

печения продовольственной безопасности, всеохватного роста и устой-

чивого развития на базе сырьевого сектора  

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государ-

ствами-членами, предлагается представить краткие доклады (объемом при-

мерно пять страниц). Доклады следует представить в секретариат ЮНКТАД 

заблаговременно до начала совещания; они будут распространены на сове-

щании на языке оригинала в представленном виде. В докладах, в основу ко-

торых должен лечь опыт экспертов, могут рассматриваться один или не-

сколько из следующих вопросов: 

 a)  Под влиянием каких движущих сил формировались в последние 

годы ценовые тенденции на сырьевых рынках и какие возможности и вызовы 

возникают у развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, в связи с 

этими тенденциями? 

 b)  Как торговля сырьевыми товарами может внести позитивный 

вклад в процесс развития?  

 c)  С помощью каких механизмов сырьевые товары могут обеспечи-

вать расширение торговли и вносить вклад в устойчивое развитие?  

 d)  Какие варианты политики имеются у зависящих от сырья разви-

вающихся стран для достижения Целей устойчивого развития к 2030 году?  
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 Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:  

Janvier Nkurunziza 

Officer-in-Charge, Special Unit on Commodities 

UNCTAD 

E.9018, Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 

Тел.: 41 22 917 4546 

Факс: 41 22 917 0509 

Эл. почта: janvier.nkurunziza@unctad.org 
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Приложение 

  Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов 
по сырьевым товарам и развитию, девятая сессия: 
Предварительное расписание 

Четверг 

12 октября 2017 года   

Пятница 

13 октября 2017 года 

(10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.)  (10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.) 

Первое пленарное заседание 

Выступления на открытии совещания  

Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

Пункт 2 
Утверждение повестки дня и органи-
зация работы 

Пункт 3 
Последние изменения и новые про-
блемы на сырьевых рынках и вариан-
ты политики обеспечения всеохватно-
го роста и устойчивого развития на 
основе сырьевого сектора 

• Сельскохозяйственное сырье 

 Пункт 4 
Сырьевая зависимость и 
Цели устойчивого развития 

(15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.)  (15 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м.) 

Пункт 3 (продолжение) 
Последние изменения и новые про-
блемы на сырьевых рынках и вариан-
ты политики обеспечения всеохватно-
го роста и устойчивого развития на 
основе сырьевого сектора 

• Минералы, руды и металлы 

• Энергия: нефть, газ, уголь и возоб-

новляемые источники энергии 

 Пункт 4 (продолжение) 
Сырьевая зависимость и 
Цели устойчивого развития 

  (17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м.) 

  Пункт 5 
Утверждение доклада о работе 
совещания 

    


