
 

GE.17-14101  (R)  220817  220817 

 

Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание  

экспертов по обеспечению более благоприятных  

экономических условий на всех уровнях  

в поддержку всеохватного и устойчивого  

развития и по поощрению экономической  

интеграции и сотрудничества  

Первая сессия 

Женева, 26–27 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. Использование международных производственных сетей для содействия 

всеохватному росту и укрепления местного производственного  

потенциала. 

4. Утверждение доклада о работе совещания 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов рекомендуется из-

брать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 
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  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня совещания экспертов воспроизводится в 

разделе I выше. Подробная программа работы будет распространена за неделю 

до совещания.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.8/1 Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 3 

Использование международных производственных сетей 

для содействия всеохватному росту и укрепления местного 

производственного потенциала 

3. Первая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

обеспечению более благоприятных экономических условий на всех уровнях в 

поддержку всеохватного и устойчивого развития и по поощрению экономиче-

ской интеграции и сотрудничества будет проводиться в соответствии с кругом 

ведения, утвержденным Совета по развитию на своей тридцать первой специ-

альной сессии в апреле 2017 года (TD/B(S-XXXI)/2). Цель сессии – обсудить, как 

использовать международные производственные сети для содействия всеохват-

ному росту и укрепления местного производственного потенциала.  

4. Сочетание падающих цен на сырье, растущая волатильность финансового 

рынка и вялый глобальный спрос в последние годы негативно сказались на по-

казателях роста в развивающихся странах. На этом сложном фоне большие 

надежды возлагаются на возможности торговли и индустриализации, создавае-

мые международными производственными сетями. Вместо необходимости 

налаживания полного цикла производства какого-либо товара или выхода на 

рынки с исключительно острой конкуренцией развивающиеся страны могут 

специализироваться на конкретных производствах или звеньях множества це-

почек создания стоимости, начиная с относительно доступного нижнего уровня 

и постепенно продвигаясь вверх по цепочке создания добавленной стоимости. 

Однако, как показано в Докладе о торговле и развитии за 2016 год: структур-

ная трансформация в интересах всеохватного и устойчивого роста, свиде-

тельства положительной связи между участием в глобальных цепочках созда-

ния стоимости и индустриализацией неубедительны. Оказалось, что многим 

странам развивающегося мира трудно наращивать производство и проводить 

диверсификацию в рамках глобальных цепочек создания стоимости; вместо 

этого они оказались «заперты» в отраслях с низкой добавленной стоимостью, 

часто становясь заложниками ценовой конкуренции, которая сдерживает зара-

ботную плату на низком уровне. 

5. На первой сессии совещания экспертов будут рассмотрены стратегиче-

ские подходы к встраиванию в глобальные цепочки создания стоимости в целях 

повышения местного производственного потенциала и поддержания процесса 

всеохватного роста. На ней будут изучены возможности, создаваемые здесь ре-

гиональными цепочками создания стоимости и сотрудничеством Юг–Юг, и бу-

дет рассмотрена та роль, которую промышленная политика может сыграть в 

том, чтобы превратить интеграцию и повышение уровня участия в глобальных 

цепочках создания стоимости в движущую силу экономического развития. Осо-

бое внимание будет уделено случаю Юга Африки и урокам, полученным в дру-

гих регионах Юга. 
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6. Секретариат ЮНКТАД подготовил справочную записку для содействия 

обсуждению. Кроме того, экспертам предлагается подготовить статьи по об-

суждаемой теме. Эти документы будут распространены на совещании в пред-

ставленном виде на языке, на котором они будут получены.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.8/2 Использование международных производственных 

сетей для содействия всеохватному росту и укреп-

ления местного производственного потенциала  

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

7. Доклад о работе совещании экспертов будет представлен Комиссии по 

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

уполномочить заместителя Председателя-Докладчика подготовить под руковод-

ством Председателя окончательный доклад после завершения совещания.  

 Экспертам предлагается сообщить о своем намерении представить доку-

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

ные документы и материалы должны быть представлены секретариату 

ЮНКТАД к пятнице, 29 сентября. 

 За дополнительной информацией просьба обращаться к г-ну Пьерджузеп-

пе Фортунато, Отдел стратегий глобализации и развития ЮНКТАД 

(Piergiuseppe Fortunato, Division of Globalization and Development Strategies, 

UNCTAD, Piergiuseppe.fortunato@unctad.org). 
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