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Совет по торговле и развитию 
Семьдесят вторая исполнительная сессия 

Женева, 17–21 октября 2022 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. 

2. Сегмент высокого уровня: возвращение мировой экономики в нормальное 

русло и решение самых насущных проблем. 

3. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире. 

4. Инвестиции в интересах развития: международные налоговые реформы 

и устойчивые инвестиции. 

5. Экономическое развитие в Африке: переосмысление основы диверсификации 

экспорта в Африке: каталитическая роль предпринимательства и финансовых 

услуг. 

6. Работа, проделанная в ходе осуществления Стамбульской программы действий 

для наименее развитых стран.  

7. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу. 

8. Доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ. 

9. Предварительная повестка дня семьдесят третьей исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию. 

10. Доклад Председателя Консультативного органа, созданного в соответствии 

с пунктом 166 Бангкокского плана действий, по проведению секретариатом 

курсов в 2021–2022 годах и их соответствующих результатах; а также 

назначение членов Консультативного органа. 

11. Прочие вопросы. 

12. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его семьдесят второй 

исполнительной сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Повестка дня  

1. Предварительная повестка дня семьдесят второй исполнительной сессии Совета 

по торговле и развитию была утверждена 1 июля 2022 года на шестьдесят девятой 

исполнительной сессии Совета. Предварительная повестка дня сессии приводится в 

разделе I выше.  

  Пункт 2 

Сегмент высокого уровня: возвращение мировой экономики 

в нормальное русло и решение самых насущных проблем 

2. На своей шестьдесят девятой сессии Совет по торговле и развитию принял 

решение перенести этап заседаний высокого уровня на семьдесят вторую 

исполнительную сессию. Совет также утвердил тему сегмента высокого уровня: 

возвращение мировой экономики в нормальное русло и решение самых насущных 

проблем. 

  Сессионная документация 

  Пункт 3 

Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире  

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

рассмотреть «Доклад о торговле и развитии за 2022 год: перспективы развития в 

расколотом мире — глобальный беспорядок и региональные меры реагирования».  

4. В «Докладе о торговле и развитии за 2022 год» проанализированы главные 

вызовы мировой экономики, связанные с несколькими кризисами и конфликтами. 

Основное внимание в докладе уделяется основным направлениям региональной 

интеграции и оценке их влияния к настоящему времени. В нем показано, что 

структурные проблемы макроэкономической среды ставят под угрозу продвижение 

развивающихся стран к всеохватному и устойчивому развитию. Из-за этих 

ограничений недавние инициативы по регионализации, по большому счету, еще не 

привели к прогрессу в развитии участвующих стран глобального Юга. Анализируя 

региональную интеграцию в торговле, финансировании развития и финансовом 

поведении глобального корпоративного сектора, в «Докладе о торговле и развитии за 

2022 год» показано, почему региональные инициативы, пусть они и способствуют 

ослаблению некоторых реальных ограничений, не могут заменить соответствующей 

многосторонней системы. 

Документация  

UNCTAD/TDR/2022 и Обзор «Доклад о торговле и развитии за 2022 год: 

перспективы развития в расколотом мире — 

глобальный беспорядок и региональные меры 

реагирования» 

  Пункт 4 

Инвестиции в интересах развития: международные налоговые 

реформы и устойчивые инвестиции 

5. Проводящиеся международные налоговые реформы (а именно, реформы в 

рамках проекта по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под 
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налогообложения под руководством Организации экономического сотрудничества и 

развития и Группы 20) направлены на то, чтобы воспрепятствовать выводу прибыли 

транснациональными корпорациями в страны с низкими налогами и на снижение 

конкуренции между странами. Ни одна страна не может позволить себе игнорировать 

эти реформы, поскольку они будут иметь серьезные последствия для международных 

инвестиций и устойчивого развития. Они способны значительно увеличить налоговые 

поступления развивающихся стран и открывают возможности в плане привлечения 

инвестиций. Но ни одно из этих преимуществ не будет автоматическим, возникнут и 

проблемы. 

6. Глобальные налоговые реформы будут иметь серьезные последствия для 

национальных органов по формированию инвестиционной политики и учреждений по 

поощрению инвестиций, а также для их стандартного инструментария. Бюджетно-

налоговые стимулы широко используются для поощрения инвестиций и составляют 

часть преимуществ, предоставляемых в большинстве особых экономических зон. 

Разработчики политики в области международных инвестиций и участники 

переговоров по международным инвестиционным соглашениям также должны будут 

учитывать потенциальные ограничения, которые обязательства по международным 

инвестиционным соглашениям могут налагать на осуществление основных 

положений реформ. Реформы также будут иметь важные стратегические последствия 

для инвестиционной политики и могут привести к появлению у развивающихся стран, 

особенно наиболее уязвимых, новых конкретных проблем, связанных с привлечением 

инвестиций в целях развития. 

7. На сессии будут представлены результаты анализа, выводы и предложения 

«Доклада о мировых инвестициях за 2022 год: международные налоговые реформы и 

устойчивые инвестиции», в котором подробно рассматривается эта тема. В докладе 

проанализированы последствия глобальных налоговых реформ для инвестиционной 

политики, в частности в странах, которые используют налоговые льготы и особые 

экономические зоны. Для разработчиков политики представлена информация о том, 

как ориентироваться в новых и сложных налоговых правилах и корректировать свои 

инвестиционные стратегии. После представления доклада видные участники 

дискуссии изложат свои соображения по этой теме, после чего состоится открытая 

дискуссия.  

8. Кроме того, дискуссия предоставит возможность представления секретариатом 

информации о последних тенденциях в области прямых иностранных инвестиций и 

изменениях в политике. 

Документация  

UNCTAD/WIR/2022 и Обзор «Доклад о мировых инвестициях за 2022 год: 

международные налоговые реформы и 

устойчивые инвестиции» 

  Пункт 5 

Экономическое развитие в Африке: переосмысление основы 

диверсификации экспорта в Африке: каталитическая роль 

предпринимательства и финансовых услуг 

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

экономическом развитии в Африке за 2022 год: переосмысление основы 

диверсификации экспорта в Африке: каталитическая роль предпринимательства и 

финансовых услуг» Африка является одним из наименее диверсифицированных 

регионов мира. На сырье приходится более 60 % всего экспорта товаров 45 из 

54 африканских стран, в силу чего они крайне уязвимы для глобальных потрясений 

сырьевых цен, что подрывает перспективы всеохватного роста и развития на 

континенте. В докладе показано, что игнорирование потенциально 

трансформирующей роли наукоемких услуг, таких как информационно-

коммуникационные технологии и финансовые услуги, относится к числу основных 
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причин, по которым диверсификация экспорта остается проблемой для Африки. В нем 

утверждается, что действенное устранение барьеров для торговли услугами в рамках 

Африканской континентальной зоны свободной торговли будет иметь ключевое 

значение для раскрытия трансформирующей роли услуг в увеличении номенклатуры 

и технического уровня африканских товаров. Для того, чтобы стратегии 

диверсификации экспорта в Африке были результативными, в докладе рекомендуется 

проводить политику обеспечения широкого доступа к инновационным технологиям 

финансирования, в том числе для малых и средних предприятий. Использование 

наукоемких услуг для повышения производительности труда и повышения 

конкурентоспособности в частном секторе будет иметь ключевое значение для 

достижения более высокой диверсификации и роста более высоких переделов в рамках 

Африканской континентальной зоны свободной торговли. 

Документация  

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2022 «Доклад об экономическом развитии в Африке за 

2022 год: переосмысление основы 

диверсификации экспорта в Африке: 

каталитическая роль предпринимательства и 

финансовых услуг» 

TD/B/EX(72)/4 Экономическое развитие в Африке: 

переосмысление основы диверсификации 

экспорта в Африке: каталитическая роль 

предпринимательства и финансовых услуг — 

Обзор 

  Пункт 6 

Работа, проделанная в ходе осуществления Стамбульской 

программы действий для наименее развитых стран 

10. По этому пункту Совет рассмотрит доклад о деятельности ЮНКТАД в период 

со второго квартала 2020 года по второй квартал 2022 года с учетом проблем, 

вызванных пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)1. В докладе описано 

влияние работы ЮНКТАД на торговлю и развитие в наименее развитых странах. 

Также представлены извлеченные уроки и политические рекомендации для 

дальнейших действий. Мероприятия представлены в соответствии с тремя основными 

направлениями работы ЮНКТАД: исследования и анализ политики, формирование 

межправительственного консенсуса и техническая помощь. 

Документация  

TD/B/EX(72)/3 Работа, проделанная в ходе осуществления Стамбульской 

программы действий для наименее развитых стран 

  Пункт 7 

Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 

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

анализируются самые важные вопросы и последние изменения в экономике 

  

 1 В соответствии с пунктами 153 и 156 Программы действий для наименее развитых стран 

на десятилетие 2011–2020 годов (известной также как Стамбульская программа действий) 

и резолюцией 75/227 Генеральной Ассамблеи с просьбой о ее дальнейшем осуществлении. 

Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 2022–2031 годов, или 

Дохинская программа действий, была принята 17 марта 2022 года на пятой Конференции 

Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам и одобрена Генеральной 

Ассамблеей 1 апреля 2022 года. 
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Оккупированной палестинской территории. В докладе освещаются тенденции 

экономического роста и отраслевая структура производства, слабость рынка труда, 

зависимость от экономики оккупирующей державы и расширение израильских 

поселений на Оккупированной палестинской территории, а также подробно 

рассматривается глубокий финансовый кризис, его причины и последствия. 

12. В докладе содержится обновленная информация для Совета по торговле и 

развитию о предлагаемых и недавних мероприятиях ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества на Оккупированной палестинской территории, а также о проблемах, с 

которыми сталкивается секретариат при осуществлении этих мероприятий.  

Документация  

TD/B/EX(72)/2 Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу: 

состояние экономики Оккупированной палестинской 

территории 

  Пункт 8 

Доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению 

программ 

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

восемьдесят четвертой сессии.  

Документация  

TD/B/WP/319 Доклад Рабочей группы по плану по программам и 

исполнению программ о работе ее восемьдесят четвертой 

сессии 

  Пункт 9 

Предварительная повестка дня семьдесят третьей исполнительной 

сессии Совета по торговле и развитию 

14. Совету по торговле и развитию будет предложено рассмотреть и утвердить 

проект предварительной повестки дня его семьдесят третьей исполнительной сессии. 

  Сессионная документация 

  Пункт 10 

Доклад Председателя Консультативного органа, созданного 

в соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, 

по проведению секретариатом курсов в 2021–2022 годах и их 

соответствующих результатах; а также назначение членов 

Консультативного органа  

15. В соответствии с решением 466 (XLVII) Совета по торговле и развитию 

Председатель Консультативного органа проинформирует Совет о деятельности 

Консультативного органа и об осуществлении положений пункта 166 Бангкокского 

плана действий. Совету будет предложено назначить членов Консультативного органа 

на 2022 год на основе рекомендаций региональных групп.  
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  Пункт 11 

 Прочие вопросы  

  Пункт 12 

 Доклад Совета по торговле и развитию о работе его семьдесят 

второй исполнительной сессии 
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