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Совет по торговле и развитию 
Межправительственная группа экспертов  

по электронной торговле и цифровой экономике 

Четвертая сессия 

Женева, 29 апреля – 1 мая 2020 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. Цифровые платформы и создание стоимости в развивающихся странах: 

последствия для политики стран и международной политики. 

4. Рабочая группа по количественной оценке электронной торговли и цифровой 

экономики. 

5. Предварительная повестка дня пятой сессии Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике. 

6. Утверждение доклада четвертой сессии Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике изберет Председателя и заместителя Председателя – Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике, возможно, решит утвердить предварительную повестку дня, 

содержащуюся в разделе I выше.  

3. Предлагается, чтобы первое пленарное заседание четвертой сессии 

Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 
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экономике, которое начнется в 10 ч 00 мин в среду, 29 апреля 2020 года, было 

посвящено процедурным вопросам (пункты 1 и 2 предварительной повестки дня) и 

выступлениям на открытии сессии. Заключительное пленарное заседание в пятницу, 

1 мая 2020 года, будет посвящено утверждению доклада и предварительной повестки 

дня пятой сессии Межправительственной группы экспертов, которая предварительно 

запланирована на апрель 2021 года (пункт 5 предварительной повестки дня). Ввиду 

короткой продолжительности сессии заместитель Председателя – Докладчик будет 

уполномочен завершить подготовку окончательного доклада после закрытия сессии. 

4. Остальные заседания с 29 апреля (после выборов должностных лиц и общих 

выступлений) до первой половины дня 1 мая могут быть посвящены основным 

пунктам 3 и 4 предварительной повестки дня. При необходимости утверждение 

доклада может быть отложено до конца второй половины дня 1 мая, чтобы дать время 

для обсуждения итогового текста. 

Документация 
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  Пункт 3 

Цифровые платформы и создание стоимости в развивающихся 

странах: последствия для политики стран и международной 

политики 

5. На шестьдесят восьмой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию, 

состоявшейся в Женеве 30 сентября – 4 октября 2019 года, Совет постановил, что 

основное внимание на четвертой сессии Межправительственной группы экспертов по 

электронной торговле и цифровой экономике следует уделить теме «Цифровые 

платформы и создание стоимости в развивающихся странах: последствия для 

национальной и международной политики» (TD/B/EX(68)/4). 

6. Создание стоимости в цифровой экономике все в большей степени 

направляется двумя новыми и взаимосвязанными силами: цифровые данные и 

цифровые платформы. Сформировалась совершенно новая цепочка создания 

стоимости данных, в которую вошли фирмы, которые обеспечивают сбор данных, 

получение аналитики из данных, хранение данных, анализ и моделирование. Создание 

стоимости происходит тогда, когда данные преобразуются в цифровую аналитику и 

монетизируются для коммерческого использования. Это имеет разные последствия 

для стран на разных уровнях готовности, связанные с развитостью связи и 

технологическими, кадровыми, финансовыми или логистическими аспектами, а также 

с созданием местного контента и слабым регулятивным и институциональным 

потенциалом. Развивающиеся страны сталкиваются с различными возможностями и 

проблемами создания стоимости при работе с цифровыми платформами. Итоговое 

воздействие зависит от уровня развития и готовности стран и их заинтересованных 

сторон, а также от политики, принятой на национальном и международном уровне, 

которая играет ключевую роль в направлении цифровой экономикой в позитивном 

направлении. 

7. Совет по торговле и развитию также утвердил следующие вопросы для 

обсуждения на четвертой сессии Межправительственной группы экспертов:  

  а) Как в цифровой экономике создается стоимость, и каковы последствия 

для стран с разным уровнем цифровой готовности?  

  b) С какими возможностями и проблемами с точки зрения создания 

стоимости сталкиваются развивающиеся страны при взаимодействии с глобальными 

цифровыми платформами? 

  c) Какую роль может сыграть политика стран в качестве инструмента 

увеличения создаваемой и удерживаемой ими добавленной стоимости, в том числе на 

основе преодоления цифрового разрыва, развития цифрового предпринимательства и 

задействования потенциала местных цифровых платформ?  
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  d) Какую роль международная политика и сотрудничество могут сыграть в 

содействии созданию более включающей цифровой экономики? 

Документация 

TD/B/EDE/4/2 Цифровые платформы и создание стоимости в 

развивающихся странах: последствия для политики стран 

и международной политики 

  Пункт 4 

Рабочая группа по количественной оценке электронной торговли 

и цифровой экономики  

8. В апреле 2019 года на своей третьей сессии Межправительственная группа 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике одобрила круг ведения 

Рабочей группы по количественной оценке электронной торговли и цифровой 

экономики и утвердила темы первого совещания Рабочей группы:  

  а) Пересмотр «Руководства по составлению статистики информационной 

экономики»1 ЮНКТАД 2009 года. 

  b) Количественная оценка внутренней и международной электронной 

торговли2. 

9. Первая сессия Рабочей группы состоялась в Женеве 3–4 декабря 2019 года. 

10. Резюме Председателя, принятое Рабочей группой по количественной оценке 

электронной торговли и цифровой экономики, послужит докладом 

Межправительственной группе экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике на ее четвертой сессии.  

11. Межправительственной группе экспертов предлагается принять к сведению 

резюме Председателя о первом совещании Рабочей группы по количественной оценке 

электронной торговли и цифровой экономики и принять решение о темах ее второго 

совещания, предложенных в резюме Председателя. 

Документация 

TD/B/EDE/4/3 Подготовленное Председателем резюме первого 

совещания Рабочей группы по количественной оценке 

электронной торговли и цифровой экономики 

  Пункт 5 

Предварительная повестка дня пятой сессии 

Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике 

12. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике, действуя в качестве подготовительного органа пятой 

сессии, согласует предварительную повестку дня следующей сессии совещания, 

которая должна стать результатом обсуждения по пунктам 3 и 4. 

  

 1 UNCTAD/SDTE/ECB/2007/2/Rev.1. 

 2 TD/B/EDE/3/3.  
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  Пункт 6 

Утверждение доклада четвертой сессии Межправительственной 

группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике 

13. Межправительственная группа экспертов утвердит свой доклад Совету по 

торговле и развитию.  

 

Экспертам предлагается как можно скорее представить в секретариат ЮНКТАД 

письменные материалы по пункту 3 повестки дня. За дополнительной информацией 

просьба обращаться к Пилар Фахарнес(pilar.fajarnes@unctad.org), сотруднику по 

экономическим вопросам Секции политики информационно-коммуникационных 

технологий Отдела технологии и логистики. 
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