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Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят восьмая исполнительная сессия 

Женева, 30 сентября – 4 октября 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня  

и организация работы сессии 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

2. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире. 

3. Инвестиции в целях развития. 

4. Экономическое развитие в Африке: «Cделано в Африке» – правила 

происхождения для расширения внутриафриканской торговли. 

5. Получение выгод в цифровой экономике. 

6. Доклад ЮНКТАД о помощи палестинскому народу. 

7. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки. 

8.  Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам. 

9.  Прочие вопросы в области торговли и развития: 

а) прогрессивное развитие права международной торговли: ежегодный 

доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли; 

b) доклад Объединенной консультативной группы Центра по 

международной торговле. 

10. Процесс подготовки к пятнадцатой сессии Конференции. 

11. Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 правил 

процедуры Совета. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение доклада. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

 Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

  Повестка дня  

1. Предварительная повестка дня шестьдесят восьмой исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию была утверждена 27 июня 2019 года на шестьдесят 

шестой сессии Совета. Предварительная повестка дня сессии приводится в разделе I 

выше.  

  Пункт 2  

 Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире 

2. В рамках данного пункта повестки дня Совет по торговле и развитию сможет 

рассмотреть «Доклад о торговле и развитии за 2019 год: финансирование ''Глобального 

зеленого нового курса''».  

3. В «Докладе о торговле и развитии за 2019 год» будут проанализированы 

некоторые из предложений, касающиеся частного финансирования Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. В докладе отмечается, что крен 

в сторону частного финансирования опирается на ограниченную эмпирическую базу 

и недооценивает опасности, которые существуют в мире, где доминирует частное 

создание кредита и нерегулируемое движение капитала. В этой связи в докладе 

проводится тот тезис, что решение задач финансирования Повестки дня на период до 

2030 года требует возвращения к многостороннему подходу на основе идеи 

«Глобального зеленого нового курса», а, следовательно, и формирования общего 

финансового будущего, которое будет кардинально отличаться от недавнего 

прошлого. 

Документация  

UNCTAD/TDR/2019 и Обзор «Доклад о торговле и развитии за 2019 год: 

финансирование ''Глобального зеленого нового 

курса''» 

  Пункт 3 

 Инвестиции в целях развития 

4. Особые экономические зоны все чаще используются в качестве ключевых 

инструментов политики в целях привлечения инвестиций для экономического 

развития. Особые экономические зоны могут внести существенный вклад в рост и 

развитие, однако отдачу от них нельзя получить автоматически, а степень 

эффективности многих зон оказывается ниже ожидаемой. В связи с этим необходимо 

провести анализ и оценку их влияния на устойчивое развитие в целях стимулирования 

существующих особых экономических зон и создания зон нового поколения. 

5. Обсуждение по этому пункту повестки дня будет проходить с учетом последних 

исследований и аналитических материалов ЮНКТАД, в которых обобщается опыт 

использования особых экономических зон и представлены политические 

рекомендации в трех преломлениях: накопленного опыта, взгляда в будущее и 

новаторской идеи в форме «зон-моделей для достижения Целей в области устойчивого 

развития». В ходе обсуждения своими мыслями поделятся видные эксперты. Затем 

между ними и участниками сессии состоится интерактивный диалог на данную тему, 

которая будет рассмотрена в национальном, региональном и межрегиональном 

разрезе. 
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6. Кроме того, в ходе обсуждения на сессии у секретариата будет возможность 

сделать сообщение о последних изменениях в мировых тенденциях и политике в 

области прямых иностранных инвестиций. 

Документация  

UNCTAD/WIR/2019 и Обзор «Доклад о мировых инвестициях за 2019 год: 

особые экономические зоны»  

  Пункт 4  

Экономическое развитие в Африке 

7. В рамках данного пункта повестки дня Совет рассмотрит «Доклад об 

экономическом развитии в Африке за 2019 год: "Сделано в Африке" – правила 

происхождения для расширения внутриафриканской торговли». Создание 

Африканской континентальной зоны свободной торговли открывает перед 

континентом историческую возможность форсирования внутриафриканской торговли 

и ускорения структурной трансформации. Однако это зависит от одного из важнейших 

инструментов политики: успешного проведения либерализации преференциальной 

торговли среди участников Африканской континентальной зоны свободной торговли. 

Будут ли в действительности африканские фирмы использовать тарифные 

преференции в Африканской континентальной зоне свободной торговли, зависит от 

одного из решающих факторов: правил происхождения и чистой отдачи от их 

соблюдения. В «Докладе об экономическом развитии в Африке за 2019 год» 

приводятся доводы в пользу принятия мягких и гибких правил происхождения и 

укрепления институционального потенциала в целях обеспечения беспристрастного, 

прозрачного, предсказуемого, последовательного и объективного применения 

согласованных правил происхождения. 

Документация  

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2019 «Доклад об экономическом развитии в Африке за 

2019 год: "Сделано в Африке" – правила 

происхождения для расширения 

внутриафриканской торговли» 

TD/B/66/3 Обзор экономического развития в Африке: 

«Сделано в Африке» – правила происхождения 

для расширения внутриафриканской торговли  

  Пункт 5  

Получение выгод в цифровой экономике 

8. В рамках данного пункта Совет рассмотрит «Доклад о цифровой экономике за 

2019 год: создание стоимости и получение выгод – последствия для развивающихся 

стран». В докладе (который раньше назывался «Доклад об информационной 

экономике») анализируются возможности развивающихся стран по созданию 

стоимости и получению выгод в цифровой экономике. Особое внимание в нем 

уделяется возможностям, открывающимся перед этими странами в связи с 

использованием преимуществ экономики, в которой движущей силой выступают 

данные, в качестве производителей и новаторов, а также ограничениям, с которыми 

они сталкиваются, в частности в отношении цифровых данных и цифровых платформ. 

Актуальность этой темы связана с тем, что для достижения Целей в области 

устойчивого развития остается всего 10 лет. Использование потенциала в интересах 

многих, а не только меньшинства, требует творческого мышления и политических 

экспериментов. В нем также содержится призыв к расширению международного 

сотрудничества для предотвращения роста разрыва в доходах. 
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Документация  

UNCTAD/DER/2019 и Обзор «Доклад о цифровой экономике за 2019 год: 

создание стоимости и получение выгод – 

последствия для развивающихся стран» 

  Пункт 6  

Доклад ЮНКТАД о помощи палестинскому народу 

9. Как и в прошлые годы, в докладе ЮНКТАД о помощи палестинскому народу 

анализируются самые важные вопросы и последние изменения в экономике 

Оккупированной палестинской территории. В докладе отмечается рост безработицы 

среди палестинцев, снижение дохода на душу населения, зависимость от экономики 

оккупирующей державы и расширение израильских поселений на Оккупированной 

палестинской территории, а также рассматривается вопрос о регрессе в развитии 

сектора Газа.  

10. В докладе вниманию Совета по торговле и развитию представлена обновленная 

информация о предлагаемых и недавно осуществленных на Оккупированной 

палестинской территории мероприятиях ЮНКТАД по линии технического 

сотрудничества, а также о проблемах, с которыми секретариату приходится 

сталкиваться в ходе реализации данных мероприятий.  

Документация  

TD/B/EX(68)/4 Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу: 

состояние экономики Оккупированной палестинской 

территории 

  Пункт 7  

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

11. В рамках данного пункта повестки дня Совет по торговле и развитию 

рассмотрит доклад о деятельности ЮНКТАД в интересах Африки, который ежегодно 

готовится и представляется на сессии Совета. В докладе содержится обзор 

исследовательской и аналитической работы ЮНКТАД по вопросам развития Африки, 

а также краткая информация о конкретных мероприятиях, в том числе по линии 

консультативной помощи и технического сотрудничества по каждому направлению, 

охватываемому мандатом ЮНКТАД. 

Документация  

TD/B/EX(68)/2 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  

Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД 

  Пункт 8  

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 

по программам 

12. На рассмотрение Совета будет представлен доклад Рабочей группы о работе ее 

семьдесят восьмой сессии.  
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Документация  

TD/B/WP/300 Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и 

бюджету по программам о работе ее семьдесят восьмой 

сессии 

  Пункт 9  

Прочие вопросы в области торговли и развития 

 a) Прогрессивное развитие права международной торговли: ежегодный доклад 

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли 

13. В соответствии с резолюцией 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи Совету будет 

представлен доклад о работе пятьдесят второй сессии Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли. 

Документация  

A/74/17  Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли о работе ее пятьдесят 

второй сессии  

 b) Доклад Объединенной консультативной группы Центра по международной 

торговле  

14. Совет по торговле и развитию рассмотрит доклад о работе пятьдесят третьей 

сессии Объединенной консультативной группы Центра по международной торговле. 

  Пункт 10  

Процесс подготовки к пятнадцатой сессии Конференции 

15. В соответствии со сложившейся практикой Совет учредит подготовительный 

комитет под руководством Председателя Совета в целях подготовки, в частности, 

предконференционного текста для согласования.  

  Пункт 11  

Назначение неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета 

16. Секретариат ЮНКТАД получил четыре заявления с просьбой о включении в 

перечень, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. Перечень 

утвержденных неправительственных организаций приводится в документе  

TD/B/TD/B/NGO/LIST/25. 

Документация  

TD/B/EX(68)/R.1 Заявление Международного фонда развития удебного 

лова  

Записка секретариата ЮНКТАД 

TD/B/EX(68)/R.2 Заявление Национальной ассоциации по защите 

потребителей  

Записка секретариата ЮНКТАД 

TD/B/EX(68)/R.3 Заявление Всемирной ассамблеи молодежи  

Записка секретариата ЮНКТАД 
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TD/B/EX(68)/R.4 Заявление ассоциации «Человеческая деятельность 

в интересах комплексного развития Сенегала»  

Записка секретариата ЮНКТАД 

  Пункт 12  

Прочие вопросы  

  Пункт 13  

Утверждение доклада 

    


