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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И АННОТАЦИИ* 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Выборы должностных лиц. 
 
2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
3. Повышение конкурентоспособности МСП путем укрепления производственного 

потенциала. 
 
4. Эффективный транспортный сектор и упрощение процедур торговли в целях 

расширения участия развивающихся стран в международной торговле. 
 
5. Стратегии в области электронной торговли в интересах развития. 
 
6. Осуществление согласованных выводов и рекомендаций Комиссии. 
 
7. Предварительная повестка дня десятой сессии Комиссии. 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

                                                 
*  Настоящий документ был представлен в вышеуказанный срок из-за необходимости 
получения информации в связи с пунктом 8, а также документации совещаний экспертов, 
проходивших в ноябре и декабре 2004 года. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Введение  
 
1. На своей десятой сессии, проходившей в феврале 2000 года, Конференция, 
рассматривая вопрос о функционировании межправительственного механизма ЮНКТАД, 
высоко оценила подготовленный секретариатом ЮНКТАД документ, озаглавленный 
"Совершенствование функционирования и структуры межправительственного механизма 
ЮНКТАД" (переиздан в виде документа TD/B/EX(24)/L.1).  Цель содержащихся в этом 
документе рекомендаций заключается, в частности, в повышении статуса комиссий в 
качестве органов, вырабатывающих политику, а также в укреплении связей между 
совещаниями экспертов и комиссиями в вопросах существа. 
 
2. Кроме того, на своей девятнадцатой специальной сессии, проходившей в апреле 
2002 года в контексте среднесрочного обзора ЮНКТАД, Совет по торговле и развитию 
рассмотрел вопрос о функционировании своего межправительственного механизма и 
принял руководящие принципы для повышения его эффективности (TD/B(S-XIX)/7).  
В этих руководящих принципах говорится, что комиссиям следует обсуждать вопросы 
политики на основе исследований секретариата, докладов совещаний экспертов и других 
соответствующих материалов, получаемых, в частности, от участников обсуждений в 
группах, а также от других международных организаций и гражданского общества.  Им 
следует также представлять итоги обсуждений в соответствующем контексте и рамках 
политики.  При рассмотрении итогов совещаний экспертов комиссиям следует дополнять 
рассмотрение вопросов совещаниями экспертов и следует по возможности избегать 
дублирования их дискуссий.   
 
3. При определении характера итогового документа одна из главных целей должна 
заключаться в максимальном увеличении времени, выделяемого для диалога по вопросам 
существа между представителями правительств в интересах формирования консенсуса по 
вопросам, относящимся к компетенции ЮНКТАД, и в сведении к необходимому 
минимуму времени, затрачиваемого на редакционную работу.  Президиум и региональные 
координаторы будут указывать характер итоговых документов, которых они ждут от 
комиссий.  По мере возможности итоговый документ должен иметь форму резюме 
Председателя, отражающего состоявшийся диалог по вопросам существа и содержащего 
отдельные сжатые рекомендации секретариату ЮНКТАД.  Итоговый документ может 
иметь и другую форму;  в частности, это могут быть принципы, руководящие указания, 
передовая практика, согласованные выводы и т.п. 
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4. С этой целью Комиссии будут представлены доклады совещаний экспертов, 
проведенных в предыдущие месяцы, а также подготовленная секретариатом справочная 
документация, в которой выделяются принципиальные вопросы для обсуждения 
Комиссией. 
 

Пункт 1: Выборы должностных лиц 
 
5. В соответствии с правилом 18 правил процедуры основных комиссий Совета по 
торговле и развитию Комиссия изберет из числа представителей своих членов 
Председателя, пять заместителей Председателя и Докладчика с учетом необходимости 
обеспечения справедливого географического распределения.  Кроме того, в правиле 19 
правил процедуры говорится, что президиум Комиссии состоит из семи членов 
(т.е. четырех членов из списков А и С вместе взятых, двух членов из списка В и одного 
члена из списка D, приведенных в приложении к резолюции 1995 (ХIХ) Генеральной 
Ассамблеи с внесенными поправками).  Таким образом, в соответствии с циклом ротации, 
установленным после ЮНКТАД IХ, президиум девятой сессии Комиссии будет иметь 
следующий состав:  Председатель - от списка A;  Докладчик - от списка C;  и пять 
заместителей Председателя (два члена от списков А и С вместе взятых, два члена от 
списка В и один - от списка D). 
 

Пункт 2: Утверждение повестки дня и организация работы 
 
6. Девятую сессию Комиссии планируется провести 22-25 февраля 2005 года.  На 
заключительном пленарном заседании своей восьмой сессии 15 января 2004 года 
Комиссия одобрила пункты повестки дня своей девятой сессии и темы соответствующих 
совещаний экспертов.   
 
7. Что касается организации работы сессии, то Комиссия имеет в своем распоряжении 
четыре рабочих дня.  Пункты повестки дня предлагается рассматривать последовательно, 
а первое пленарное заседание во вторник, 22 февраля, планируется посвятить 
процедурным вопросам и заслушиванию вступительных заявлений.  Чтобы 
воспользоваться присутствием экспертов, представителей других международных 
организаций и делегатов на сессии Комиссии, в первой половине четвертого дня работы 
предлагается провести специальное заседание (по пункту 8 повестки дня) для 
рассмотрения того вклада, который работа секретариата по вопросам 
предпринимательства, упрощения деловой практики и ИКТ в интересах развития может 
внести в достижение целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  
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8. Секретариат подготовит подробную программу, которая будет распространена в 
первый день работы сессии. 
 

Документация 
 

 TD/B/COM.3/65  Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Пункт 3:  Повышение конкурентоспособности МСП путем укрепления 
производственного потенциала 

 
9. В соответствии с решением, принятым Комиссией на ее восьмой сессии, секретариат 
созвал Совещание экспертов по стимулированию конкурентоспособности экспорта МСП.  
Совещание было проведено 8-10 декабря 2004 года и рассмотрело работу Комиссии в 
области конкурентоспособности предприятий с заострением внимания на повышении 
конкурентоспособности экспорта МСП.  В ходе Совещания эксперты обсудили различные 
модели интернационализации МСП, помогающие поднять конкурентоспособность 
экспорта.  Они включают в себя интеграцию территориально-производственных 
комплексов, подключение к глобальным производственно-сбытовым цепям и 
установление связей с транснациональными корпорациями (ТНК).  Обсуждения, 
проведенные на Совещании экспертов, отражены в докладе Совещания 
(TD/B/COM.3/EM.23/3), который представлен на рассмотрение Комиссии. 
 
10. В проблемной записке "Связи, производственно-сбытовые цепи и внешние 
инвестиции:  модели интернационализации МСП развивающихся стран" (TD/B/COM.3/69) 
рассматриваются вопросы, касающиеся интернационализации фирм развивающихся стран 
через установление связей, подключение к производственно-сбытовым цепям и внешние 
ПИИ, а также предлагаются вопросы для дальнейшего рассмотрения.  В ней  
а)  оценивается воздействие глобализации на сектор МСП в развивающихся странах 
(потенциальные возможности и угрозы);  b)  предлагаются вероятные пути использования 
фирмами развивающихся стран возможностей, открывающихся благодаря торговым 
соглашениям и либерализации торговли, и превращения самих этих фирм в глобальных 
игроков;  и с)  изучаются возможные формы интегрированных производственных сетей в 
качестве одного из наиболее эффективных способов конкуренции МСП развивающихся 
стран в глобальной экономике с заострением внимания на связях между ТНК и МСП и на 
глобальных производственно-сбытовых цепях. 
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Документация 
 

 TD/B/COM.3/EM.23/3 Доклад Совещания экспертов по стимулированию 
конкурентоспособности экспорта МСП 

 
 TD/B/COM.3/69  Связи, производственно-сбытовые цепи и внешние 

инвестиции:  модели интернационализации МСП 
развивающихся стран 

 

Пункт 4:  Эффективный транспортный сектор и упрощение процедур торговли в 
целях расширения участия развивающихся стран в международной 
торговле 

 
11. Страны, зависящие от транзитной торговли, в частности развивающиеся страны, не 
имеющие выхода к морю, сталкиваются с целым рядом практических и 
институциональных трудностей, а также с проблемой значительного возрастания 
международных транспортных издержек.  В соответствии с договоренностью, 
достигнутой Комиссией на ее восьмой сессии, секретариат созвал Совещание экспертов 
по разработке и созданию механизмов транзитных перевозок 24-26 ноября 2004 года.  
Проведенные обсуждения и выводы Совещания экспертов отражены в докладе Совещания 
(TD/B/COM.3/EM.22/3), который представлен Комиссии на рассмотрение. 
 
12. В записке секретариата (TD/B/COM.3/EM.22/2) рассматриваются аспекты 
разработки и создания механизмов транзитных перевозок в свете новых тенденций в 
области технологии, упрощения процедур торговли, смешанных перевозок и безопасности 
на транспорте.  В ней подчеркивается важное значение конкретных подходов, основанных 
на создании и развитии коридоров, и соответствующих национальных и региональных 
механизмов координации для облегчения сотрудничества между странами, не имеющими 
выхода к морю, и странами транзита, а также между субъектами государственного и 
частного секторов в этих странах.  
 
13. В проблемной записке (TD/B/COM.3/67) рассматривается вопрос о важном значении 
эффективного транспортного сектора и упрощения процедур торговли для расширения 
участия развивающихся стран в международной торговле.   
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Документация 
 

 TD/B/COM.3/EM.22/3 Доклад Совещания экспертов по разработке и созданию 
механизмов транзитных перевозок 

 
 TD/B/COM.3/EM.22/2 Разработка и создание механизмов транзитных перевозок 
 
 TD/B/COM.3/67  Эффективный транспортный сектор и упрощение 

процедур торговли в целях расширения участия 
развивающихся стран в международной торговле 

 

Пункт 5:  Стратегии в области электронной торговли в интересах развития 
 
14. Чтобы оказать помощь Комиссии в рассмотрении основной темы, касающейся 
стратегий в области электронной торговли в интересах развития, секретариат подготовил 
справочный документ "Стратегии электронной торговли в целях развития:  некоторые 
связанные с торговлей и развитием аспекты информационно-коммуникационных 
технологий". 
 
15. В соответствии с договоренностью, достигнутой Комиссией на ее восьмой сессии, 
секретариат созвал Совещание экспертов по бесплатному программному обеспечению с 
открытыми исходными кодами:  политика и последствия для процесса развития.  
Совещание было проведено 22-24 сентября 2004 года и рассмотрело последствия 
разработки и использования свободно доступного программного обеспечения с 
открытыми исходными кодами (FOSS) для политики и процесса развития, 
обеспечиваемые им преимущества для развития и пути возможного рассмотрения данного 
вопроса теми, кто отвечает за разработку политики.  Вопрос о FOSS был рассмотрен через 
призму работы ЮНКТАД в области торговли и развития в рамках инициативы 
ЮНКТАД XI "Партнерство в деле использования ИКТ в целях развития" и в увязке с 
целями развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также с процессом 
ВВИО.  На основе итогов Совещания экспертов Комиссия, возможно, сочтет 
целесообразным сформулировать четкие руководящие принципы и рекомендации для 
правительств, секретариата ЮНКТАД и других международных организаций в целях 
оказания помощи в проведении обсуждений и последующей работы по этой теме.  Доклад 
Совещания экспертов содержится в документе TD/B/COM.3/EM.21/3. 
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Документация 
 

 TD/B/COM.3/EM.21/3 Доклад Совещания экспертов по бесплатному 
программному обеспечению с открытыми исходными 
кодами:  политика и последствия для процесса развития 

 
 TD/B/COM.3/68   Стратегии электронной торговли в целях развития:  

некоторые связанные с торговлей и развитием аспекты 
информационно-коммуникационных технологий 

 

Пункт 6:  Осуществление согласованных выводов и рекомендаций Комиссии 
 
16. В руководящих указаниях, утвержденных Советом по торговле и развитию на его 
девятнадцатой специальной сессии (TD/B(S-XIX)/4), говорится, что повестки дня 
комиссий будут и далее включать в себя пункт, посвященный последующим мерам и 
осуществлению принятых ранее рекомендаций.  Секретариат будет отчитываться о 
выполнении адресованных ему рекомендаций, а государствам-членам будет предложено в 
своих заявлениях для Комиссии сообщать об осуществлении ими рекомендаций. 
 
17. В этой связи секретариат ЮНКТАД подготовил доклад, содержащий информацию о 
ходе осуществления решений и согласованных выводов, принятых на восьмой сессии 
Комиссии и адресованных ЮНКТАД.  Что касается осуществления рекомендаций 
государствами-членами, то все желающие государства-члены смогут проинформировать 
Комиссию о своем опыте. 
 

Документация 
 

 TD/B/COM.3/66   Доклад о ходе осуществления согласованных 
рекомендаций восьмой сессии Комиссии 

 

Пункт 7:  Предварительная повестка дня десятой сессии Комиссии 
 
18. На рассмотрение и одобрение Комиссии будет представлен проект предварительной 
повестки дня ее десятой сессии. 
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19. В соответствии с руководящими указаниями, принятыми Советом по торговле и 
развитию на его девятнадцатой сессии (TD/B(S-XIX)/4), при выборе или утверждении тем 
для совещаний экспертов соответствующей комиссии следует в каждом конкретном 
случае рассматривать вопрос о целесообразности продолжения обсуждения конкретной 
темы на протяжении ряда совещаний экспертов для создания сети экспертов и проведения 
более углубленных обсуждений.  Темы совещаний экспертов должны быть насущными и 
актуальными.  Для этого каждой комиссии следует четко определять круг ведения своих 
совещаний экспертов. 
 

Пункт 8:  Прочие вопросы 
 
20. Комиссии будет представлена обновленная информация о том вкладе, который 
работа секретариата ЮНКТАД в области предпринимательства, упрощения деловой 
практики и ИКТ в целях развития может внести в достижение целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. 
 

Пункт 9:  Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 
 
21. Доклад Комиссии будет утвержден на ее заключительном пленарном заседании и 
будет представлен на рассмотрение Совету по торговле и развитию. 
 
 

-------- 
 


