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Совет по торговле и развитию 
Семьдесят третья исполнительная сессия 

Женева, 13–17 февраля 2023 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. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире. 

3. «Доклад о наименее развитых странах за 2022 год: переход к низкоуглеродной 

экономике и его непростые последствия для структурных преобразований». 

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

развитию: 

a) доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению 

программ; 

b) доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию о 

работе ее тринадцатой сессии; 

c) доклад Комиссии по торговле и развитию о работе ее тринадцатой 

сессии; 

d)  доклады совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет и на один 

год. 

5. Доклад Объединенной консультативной группы Международного торгового 

центра.  

6. Предварительная повестка дня семидесятой сессии Совета по торговле и 

развитию. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада. 
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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 третьей исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию была утверждена 21 октября 2022 года на семьдесят 

второй 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 2022 год: перспективы развития в 

расколотом мире ⸺ глобальный беспорядок и региональные меры реагирования».  

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

вызовы мировой экономики, связанные с несколькими кризисами и геополитической 

напряженностью. Основное внимание в докладе уделяется основным направлениям 

региональной интеграции и оценке их влияния к настоящему времени.  

В макроэкономической среде обнаруживаются структурные проблемы, которые 

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 3 

«Доклад о наименее развитых странах за 2022 год: переход  

к низкоуглеродной экономике и его непростые последствия  

для структурных преобразований» 

4. Несмотря на то, что наименее развитые страны едва ли способствовали 

изменению климата, они находятся на переднем крае климатического кризиса.  

За последние 50 лет 69 % смертей в мире в результате стихийных бедствий, связанных 

с изменением климата, произошли в наименее развитых странах. Повышение 

стрессоустойчивости благодаря зеленой структурной трансформации и обеспечение 

устойчивости роста на основе создания достойных рабочих мест, внутреннего 

накопления, диверсификации экономики и экспорта и преодоления сырьевой 

зависимости выходит на передний план национальной повестки дня в области 

развития в наименее развитых странах. Наименее развитые страны представляют 

собой тот оселок, по которому история будет судить о том, насколько действенно 

усилия международного сообщества по переходу к низкоуглеродной экономике 

учитывают «аспект развития» и отражают принципы справедливости и 

дифференцированной ответственности и соответствующий потенциал.  
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5. «Доклад о наименее развитых странах за 2022 год: переход к низкоуглеродной 

экономике и его непростые последствия для структурных преобразований» исследует 

проблемы развития, характерные для наименее развитых стран, в связи с 

низкоуглеродным развитием и структурной трансформацией. Доклад способствует 

раскрытию многогранных связей между адаптацией к изменению климата и 

устойчивым развитием, выделяя потенциальные взаимовыгодные возможности,  

а также потенциальные противоречия, для преодоления которых необходима 

международная поддержка наименее развитых стран. 

Документация  

UNCTAD/LDC/2022 и Обзор «Доклад о наименее развитых странах за  

2022 год: переход к низкоуглеродной 

экономике и его непростые последствия для 

структурных преобразований» 

  Пункт 4 

Вопросы, относящиеся к вспомогательным органам Совета  

по торговле и развитию 

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

6. На рассмотрение Совета будет представлен доклад Рабочей группы по плану 

программам и исполнению программ о работе ее восемьдесят пятой сессии.  

Документация  

TD/B/WP/321 Доклад Рабочей группы по плану по программам и 

исполнению программ о работе ее восемьдесят пятой 

сессии 

 b) Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию о работе 

ее тринадцатой сессии 

7. На рассмотрение Совета будет представлен доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию о работе ее тринадцатой сессии.  

Документация  

TD/B/C.II/49 Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству  

и развитию о работе ее тринадцатой сессии 

 c) Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе ее тринадцатой сессии 

8. На рассмотрение Совета будет представлен доклад Комиссии по торговле и 

развитию о работе ее тринадцатой сессии.  

Документация  

TD/B/C.I/55 Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе ее 

тринадцатой сессии 

 d)  Доклады совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет и на один год 

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

темы предстоящих совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет и на один 

год.  
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  Пункт 5 

Доклад Объединенной консультативной группы Международного 

торгового центра 

10. Совет по торговле и развитию рассмотрит доклад о работе пятьдесят шестой 

сессии Объединенной консультативной группы Международного торгового центра. 

  Пункт 6 

Предварительная повестка дня семидесятой сессии Совета  

по торговле и развитию 

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

проект предварительной повестки дня его семидесятой сессии. 

  Сессионная документация 

  Пункт 7 

 Прочие вопросы  

  Пункт 8 

 Утверждение доклада 
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