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Совет по торговле и развитию 
Семьдесят первая исполнительная сессия 

Женева, 10–11 и 16–18 февраля 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация  

работы сессии 

  Пересмотренная предварительная повестка 
с аннотациями 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

2. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире. 

3. Инвестиции в интересах развития: вложения в устойчивое восстановление. 

4. «Доклад о наименее развитых странах за 2021 год: наименее развитые страны в 

мире после COVID — уроки 50-летнего опыта». 

5. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу. 

6. Вопросы, относящиеся к вспомогательным органам Совета по торговле и 

развитию: 

a) доклады Рабочей группы по плану по программам и исполнению 

программ; 

b) предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов 

по электронной торговле и цифровой экономике; 

c) предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития; 

d) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать 

восьмой сессии. 

7. Доклад Объединенной консультативной группы Международного торгового 

центра. 

8. Институциональные, организационные, административные и смежные 

вопросы: 

а) последующая деятельность в связи с Бриджтаунским пактом и его 

осуществление; 

b) включение в список неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета; 

c) рассмотрение расписания совещаний. 
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9. Предварительная повестка дня шестьдесят девятой сессии Совета по торговле и 

развитию. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

  Повестка дня  

1. Пересмотренная предварительная повестка дня семьдесят первой 

исполнительной сессии Совета по торговле и развитию была утверждена по 

молчаливой процедуре, завершившейся 2 декабря 2021 года. 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 2021 год: от восстановления к 

устойчивости — аспект развития».  

3. В «Докладе о торговле и развитии за 2021 год» восстановление и устойчивость 

после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19), будут рассмотрены в аспекте развития. Пандемия показала, насколько 

страны, в том числе самые богатые, не готовы к неожиданным шокам. Она также 

выявила значительные различия между развитыми и развивающимися странами в 

плане имеющегося у них бюджетного и денежно-кредитного пространства 

реагирования на эти шоки. В докладе анализируется восстановление мировой 

экономики в 2021 году, которое до сих пор было неравномерным в зависимости от 

географии, дохода и отрасли. Развивающимся странам, многие из которых 

сталкиваются с нарастающим санитарным кризисом и при этом пытаются справиться 

с растущим бременем задолженности, оказавшись перед перспективой потери 

десятилетия, необходимо возобновление международной поддержки. В докладе также 

анализируется долгосрочная устойчивость в виде адаптации к изменению климата и 

предлагается связать проблемы адаптации и развития необходимой структурной 

трансформацией. Это, в свою очередь, требует комплексного подхода в политике, 

позволяющего решать многочисленные проблемы, политического пространства для 

учета в этой политике ситуации конкретной страны и более масштабной 

многосторонней поддержки в целях мобилизации ресурсов для вложения 

необходимых новых инвестиций. 

Документация  

UNCTAD/TDR/2021 

и Обзор 

«Доклад о торговле и развитии за 2021 год: 

от восстановления к устойчивости — сквозь призму 

развития» 

  Пункт 3 

Инвестиции в интересах развития: вложения в устойчивое 

восстановление 

4. Кризис COVID-19 больно ударил по мировой экономике, сказавшись на 

доходах и увеличив неравенство. Особенно пострадали от пандемии глобальные 

прямые иностранные инвестиции — локомотив глобального экономического роста и 
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развития, что серьезно подорвало инвестиции в создаваемые с нуля промышленные и 

инфраструктурные проекты, наиболее продуктивный вид инвестиций. По мере 

продвижения ответных мер политики и развертывания программ вакцинации, хотя и с 

разной скоростью во всем мире, внимание смещается в сторону первоочередных задач 

восстановления. В центре внимания как директивных органов, так и компаний сейчас 

стоит перезапуск экономики, которая должна стать как более устойчивой, так и 

способной лучше выдерживать будущие шоки. Для того, чтобы отстроить лучше, чем 

было, необходимо будет прежде всего обеспечить, чтобы значительные программы 

восстановления, принимаемые правительствами многих стран, стимулировали 

инвестиции в устойчивый и включающий рост, который принесет пользу всем 

странам, особенно наиболее уязвимым.  

5. Обсуждение будет основано на последних исследованиях ЮНКТАД и анализе 

политики, содержащихся в «Докладе о мировых инвестициях за 2021 год: 

инвестирование устойчивого восстановления». В докладе анализируются 

инвестиционные приоритеты на этапе восстановления, определяются конкретные 

проблемы, которые возникнут при реализации инвестиционных планов 

восстановления, и предлагается основа политических действий, подготовленная 

ЮНКТАД основа инвестиционной политики устойчивого восстановления, для их 

решения. В докладе также анализируются последние изменения в инвестиционных 

тенденциях и национальной и международной политики во всем мире. По просьбе 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в нем также 

рассматриваются инвестиции в достижение Целей устойчивого развития, в том числе 

в ракурсе рынков капитала и устойчивого финансирования, в целях определения 

глобального прогресса и выработки предложений по поводу возможных направлений 

действий.  

6. Помимо этого, секретариат получит возможность проинформировать 

участников о последних изменениях в тенденциях и перспективах, а также в политике 

в области прямых иностранных инвестиций. 

Документация  

UNCTAD/WIR/2021 

и Обзор 

«Доклад о мировых инвестициях за 2021 год: инвестиции 

в устойчивое восстановление» 

  Пункт 4 

«Доклад о наименее развитых странах за 2021 год: наименее 

развитые страны в мире после COVID — уроки 50-летнего опыта» 

7. По этому пункту Совет рассмотрит «Доклад о наименее развитых странах за 

2021 год: наименее развитые страны в мире после COVID — уроки 50-летнего опыта». 

За последние 50 лет большинство наименее развитых стран прилагали все силы для 

решения проблем развития, которые привели к созданию этой категории в 1971 году. 

Даже их высокий экономический рост с середины 1990-х годов, как правило, был 

недостаточен для устранения их длительного отставания по уровню дохода от 

остального мира. Кризис COVID-19 и возникающее двухскоростное восстановление 

мировой экономики угрожают свести на нет многие с трудом завоеванные достижения 

в области развития, что еще больше усугубляется нарастающими неблагоприятными 

последствиями изменения климата. Приоритет развития производственного 

потенциала в этих странах служит необходимым условием повышения их способности 

реагировать на кризисы и восстанавливаться после них. Хотя наименее развитые 

страны в своей политике отдают приоритет трансформации и диверсификации 

экономики, им крайне не хватает средств, необходимых для продвижения к целям 

Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года. Среднегодовые 

потребности в инвестициях для искоренения крайней нищеты (задача 1.1 Целей 

устойчивого развития) в наименее развитых странах оцениваются в 485 млрд долл., 

в то время как удвоение доли обрабатывающей промышленности в валовом 

внутреннем продукте (задача 9.2 Целей устойчивого развития) потребует, по оценке, 
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1051 млрд долларов. Последняя сумма более чем в три раза превышают текущие 

инвестиции наименее развитых стран и, таким образом, значительно превышает 

имеющиеся ресурсы этих стран. 

Документация  

UNCTAD/LDC/2021 

и Обзор 

«Доклад о наименее развитых странах за 2021 год: 

наименее развитые страны в мире после COVID — уроки 

50-летнего опыта» 

  Пункт 5 

Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 

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

анализируются самые важные вопросы и последние изменения на оккупированной 

палестинской территории. В докладе освещаются последствия пандемии COVID-19, 

издержки конфронтации и финансовый кризис, вызванный угрозой аннексии 

значительной части Западного берега.  

9. В докладе подчеркивается, что общая политико-экономическая обстановка 

ухудшалась уже до наступления шока COVID-19. Серьезные социально-

экономические последствия пандемии усугубляются сохраняющимися негативными 

силами и серьезным финансовым кризисом, вызванным угрозой аннексии де-юре 

значительной части Западного берега оккупирующей державой. Пандемия в сочетании 

с другими негативными событиями породила самый серьезный экономический кризис 

с момента создания Палестинской национальной администрации, наделенной 

полномочиями, выходящими за рамки его средств и политического пространства. 

Восстановление в 2021 году и в последующий период зависит от устранения 

ограничений, налагаемых оккупацией, и от масштабов донорской поддержки. 

Наконец, в докладе Совету обновляется информация о недавней деятельности 

ЮНКТАД в области технического сотрудничества в интересах палестинского народа.  

Документация  

TD/B/EX(71)/2 Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу: 

состояние экономики Оккупированной палестинской 

территории 

  Пункт 6 

Вопросы, относящиеся к вспомогательным органам Совета 

по торговле и развитию 

 a) Доклады Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ 

10. Совету будут представлены на рассмотрение доклады Рабочей группы по плану 

по программам и исполнению программ о работе ее восемьдесят второй сессии и 

восемьдесят третьей сессии.  

Документация  

TD/B/WP/312 Доклад Рабочей группы по плану по программам и 

исполнению программ о работе ее восемьдесят второй 

сессии 

TD/B/WP/314 Доклад Рабочей группы по плану по программам и 

исполнению программ о работе ее восемьдесят третьей 

сессии 
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 b) Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов  

по электронной торговле и цифровой экономике 

11. Ожидается, что Совету по торговле и развитию будет предложено рассмотреть 

проект предварительной повестки дня следующей сессии Межправительственной 

группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике. 

Сессионная документация 

 c) Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов  

по финансированию развития 

12. Ожидается, что Совету по торговле и развитию будет предложено рассмотреть 

проект предварительной повестки дня следующей сессии Межправительственной 

группы экспертов по финансированию развития. 

Сессионная документация 

 d) Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать восьмой сессии 

13. По этому пункту повестки дня Совету по торговле и развитию будет 

предложено рассмотреть доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности.  

Документация  

TD/B/C.II/ISAR/99 Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности 

о работе ее тридцать восьмой сессии 

  Пункт 7 

Доклад Объединенной консультативной группы Международного 

торгового центра 

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

сессии Объединенной консультативной группы Международного торгового центра. 

  Пункт 8 

Институциональные, организационные, административные 

и смежные вопросы 

 а) Последующая деятельность в связи с Бриджтаунским пактом и его 

осуществление 

15. Совету будет представлен предлагаемый план осуществления Бриджтаунского 

пакта, включая активизацию межправительственного механизма ЮНКТАД, в 

соответствии с просьбой Генерального секретаря ЮНКТАД. 

 b) Включение в список неправительственных организаций согласно правилу 77 

правил процедуры Совета 

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

список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. Нынешний список 

утвержденных неправительственных организаций приводится документе TD/B/NGO/ 

LIST/27.  
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Документация 

TD/B(S-XXXII)/R.1 Заявление Шэньчжэньского всемирного фонда 

здравоохранения 

TD/B/EX(71)/R.1 Заявление Организации по развитию и сотрудничеству в 

области глобального объединения энергосистем 

 c) Рассмотрение расписания совещаний  

17. Совету будет представлено расписание заседаний на 2022 год. 

  Пункт 9 

Предварительная повестка дня шестьдесят девятой сессии Совета 

по торговле и развитию 

18. Ожидается, что Совету по торговле и развитию будет предложено рассмотреть 

проект предварительной повестки дня следующей очередной сессии Совета. 

Сессионная документация 

  Пункт 10 

Прочие вопросы  

  Пункт 11 

Утверждение доклада 
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