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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 события, проблемы и возможности на сырьевых рынках. 

4. Пути экономической диверсификации в развивающихся странах, зависящих от 

сырья. 

5. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рекомендуется, чтобы рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по 

сырьевым товарам и развитию избрало Председателя и заместителя Председателя — 

Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня тринадцатой сессии рассчитанного на несколько 

лет совещания экспертов приведена в разделе I выше в соответствии с решением 

Совета по торговле и развитию, принятым на его семьдесят первой исполнительной 

сессии, об официальном утверждении тем совещаний экспертов, рассчитанных на 

несколько лет и на один год1. Для завершения своей работы совещание будет иметь в 

своем распоряжении три дня, 10‒12 октября 2022 года. Предварительное расписание 
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заседаний на эти три дня содержится в приложении к этому документу. Подробная 

программа будет распространена не позднее, чем за неделю до начала совещания. 

Документация 
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  Пункт 3 

Последние события, проблемы и возможности на сырьевых 

рынках 

3. Цель рассчитанного на несколько лет совещания экспертов — следить за 

недавними тенденциями, основными событиями, проблемами и возможностями на 

сырьевых рынках, уделяя должное внимание тем сырьевым секторам, которые важны 

для зависящих от сырья развивающихся стран. Обсуждение этих тем, которое будет 

включать в себя выступления национальных экспертов и экспертов соответствующих 

международных организаций и органов по сырьевым товарам, а также представителей 

частного сектора и гражданского общества, послужит информированию государств — 

членов ЮНКТАД о событиях, важных для ключевых сырьевых секторов и рынков с 

точки зрения развития. 

4. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил записку 

«Последние события, проблемы и возможности на сырьевых рынках». В записке 

содержится обзор последних событий на ключевых сырьевых рынках и анализ 

факторов, повлиявших на динамику сырьевых цен, наблюдавшуюся 

в 2020‒2021 годах. Как правило, движение цен было обусловлено факторами, 

связанными с предложением, спросом, изменением запасов и политической 

неопределенностью, а также с пандемией и конфликтами в нескольких регионах. 

Некоторые политические вопросы изучаются в связи с большими колебаниями цен, 

наблюдаемыми на определенных сырьевых рынках, и представлены рекомендации в 

отношении политики, которая может помочь развивающимся странам, зависящим от 

сырья, смягчить подверженность колебаниям цен и достичь устойчивого развития и 

всеохватного роста. 

5. В рамках обсуждения этого пункта повестки дня 12 октября 2022 года будет 

проведен день сырьевых товаров, в который будут проведены два заседания: по 

бамбуку, 10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин, и по фосфатам, 15 ч 00 мин — 17 ч 30 мин. 

6. На первом заседании будут рассмотрены различные аспекты цепочки создания 

стоимости изделий из бамбука, важные для развития, в том числе возможности 

увеличения стоимости необработанного бамбука; проблемы, возникающие при 

переработке бамбука в развивающихся странах; преимущества бамбука как 

строительного материала; а также роль бамбука в предотвращении изменения климата. 

Для представления информации о возможных вариантах политики развития 

бамбукового сектора будет проведен обмен различным опытом и извлеченными 

уроками. В интерактивном обсуждении в дискуссионной группе примут участие 

представители стран — производителей и импортеров бамбука, в том числе 

представители государственных органов государств-членов и заинтересованные 

стороны из частного сектора и гражданского общества. 

7. Второе заседание будет посвящено различным аспектам взаимосвязи между 

фосфатами и развитием. Заседание начнется с обзора перспектив производства и 

потребления фосфатов, а затем обсудит некоторые важные вопросы, связанные с 

фосфатной промышленностью в развивающихся странах, такие как проблемы, с 

которыми сталкиваются аграрии при получении доступа к удобрениям в странах — 

производителях фосфатов в Африке; проблемы увеличения производства фосфатов в 

развивающихся странах; а также потенциальная роль фосфата в переходе на зеленую 

энергию. В интерактивном обсуждении в дискуссионной группе примут участие 

представители стран — производителей фосфатов и стран с ограниченным доступом 

к удобрениям, в том числе представители государственных органов государств-членов 

и заинтересованные стороны из частного сектора и гражданского общества. 
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Документация 

TD/B/C.I/MEM.2/54 Последние события, проблемы и возможности на 

сырьевых рынках 

  Пункт 4 

Пути экономической диверсификации в развивающихся странах, 

зависящих от сырья 

8. На тринадцатой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 

будут рассмотрены ключевые составляющие успешной стратегии диверсификации на 

основе успешного опыта Индонезии, Коста-Рики и Малайзии. 

9. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил записку «Пути 

экономической диверсификации в развивающихся странах, зависящих от сырья». 

Немногим развивающимся странам удалось вырваться из ловушки сырьевой 

зависимости и диверсифицировать свою экономику. В записке приводится анализ 

главных элементов успешной стратегии диверсификации, основанный на опыте 

некоторых стран. Сильное политическое лидерство, региональная интеграция и 

международное сотрудничество — таковы некоторые из элементов успешной 

стратегии диверсификации. Кроме того, в записке подчеркивается одно из основных 

препятствий на пути экономической диверсификации, а именно тарифная эскалация, 

которая происходит, когда импортные тарифы на обработанные товары выше тарифов 

на сырье, используемое в процессе производства этих товаров. Тарифная эскалация 

более распространена в обрабатывающей промышленности, чем в сельском хозяйстве, 

и является характерной чертой торговых режимов как развитых, так и развивающихся 

стран2. Тарифная эскалация в обрабатывающей промышленности может 

препятствовать индустриализации и мешать диверсификации экспорта. Тарифные 

пики, которые часто концентрируются на сельскохозяйственных товарах, таких как 

продукты питания, также могут ограничивать возможности диверсификации экспорта. 

Документация 

TD/B/C.I/MEM.2/53 Пути экономической диверсификации в 

развивающихся странах, зависящих от сырья 

  Пункт 6 

Утверждение доклада о работе совещания 

10. Доклад о работе рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет 

представлен Комиссии по торговле и развитию на ее следующей сессии. Совещание 

экспертов, возможно, решит уполномочить заместителя Председателя — Докладчика 

подготовить под руководством Председателя окончательный доклад после 

завершения сессии. 

 

Вклад экспертов: Последние события, проблемы и возможности на сырьевых 

рынках 

В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государствами-

членами, предлагается представить краткие доклады (объемом примерно пять 

страниц). Доклады должны быть представлены в секретариат ЮНКТАД до начала 

совещания и будут распространены на совещании в том виде и на том языке, на 

котором они получены. Доклады, которые должны опираться на опыт экспертов, могут 

касаться одного или нескольких из следующих вопросов: 

  

 2 UNCTAD, 2022, Key Statistics and Trends in Trade Policy 2021 (Geneva). 
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а) Каковы факторы ценовых тенденций на сырьевых рынках последних лет 

и какие возможности и проблемы, с которыми сталкиваются зависящие от сырья 

развивающиеся страны, вытекают из этих тенденций? 

b) Как торговля сырьевыми товарами может внести позитивный вклад 

в развитие? 

с) Какие механизмы позволяют сырьевому сектору расширять торговлю 

и вносить вклад в устойчивое развитие? 

d) Какие варианты политики достижения Целей устойчивого развития 

к 2030 году имеются у развивающихся стран, зависящих от сырья? 

 Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу: 

Janvier Nkurunziza 

Chief, Commodity Research and Analysis Section, Commodities Branch 

UNCTAD 

E.9018, Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 

Тел.: 41 22 917 4546 

Эл. почта: janvier.nkurunziza@unctad.org 

 

mailto:janvier.nkurunziza@unctad.org
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Приложение 

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

 

Понедельник 

10 октября  

Вторник  

11 октября  

Среда 

12 октября 

    10 ч 00 мин — 

13 ч 00 мин 

Первое пленарное заседание 

Выступления на открытии сессии 

Пункт 1. Выборы должностных лиц 

Пункт 2. Утверждение повестки дня 

и организация работы 

Пункт 3. Последние события, проблемы 

и возможности на сырьевых рынках 

• Продовольственное и 

сельскохозяйственное сырье 

• Минералы, руды и металлы 

• Энергия: нефть, газ, уголь 

и возобновляемые источники энергии 

Пункт 4. Пути 

экономической 

диверсификации 

в развивающихся 

странах, зависящих 

от сырья 

Пункт 3, продолжение: 

заседание по бамбуку 

15 ч 00 мин — 

17 ч 30 мин 

Пункт 3, продолжение Пункт 4, 

продолжение 

Пункт 3, продолжение: 

заседание по фосфатам 

17 ч 30 мин — 

18 ч 00 мин 

Пункт 3, продолжение Пункт 4, 

продолжение 

Заключительное 

пленарное заседание 

Пункт 6. Утверждение 

доклада о работе 

совещания 
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