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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям,  

предпринимательству и развитию  

Восьмая сессия 

Женева, 16 ноября 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня  

и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц.  

2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

3. Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инве-

стициям, инновациям и  предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития. 

4. Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по междуна-

родным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать второй и 

тридцать третьей сессий. 

5. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма между 

тремя основными направлениями деятельности.  

6. Прочие вопросы.  

7. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Восьмая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и раз-

витию состоится 16 ноября 2016 года.  

2. Предварительная повестка дня восьмой сессии Комиссии была утвержде-

на 23 сентября 2016 года расширенным Президиумом Совета по торговле и раз-

витию. Эта сессия Комиссии рассмотрит доклад рассчитанного на несколько 

лет совещания экспертов по инвестициям, инновациям и  предпринимательству 

в интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого разви-

тия, а также доклады Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности.  Помимо этого, Комиссия рас-

смотрит информацию о соответствующей работе секретариата, направленной 

на расширение и укрепление синергизма между тремя основными направлени-

ями деятельности. 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

3. В соответствии с циклом ротации и решением расширенного Президиума 

Совета по торговле и развитию от 23 сентября 2016 года Президиум восьмой 

сессии Комиссии будет иметь следующий состав: Председатель от списка В и 

Докладчик от списка А (Африка). 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

4. Предварительная повестка дня восьмой сессии Комиссии была утвержде-

на 23 сентября 2016 года расширенным Президиумом Совета по торговле и раз-

витию. Программа работы будет распространена накануне совещания.  

Документация 

TD/B/C.II/32 Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 3 

Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 

по инвестициям, инновациям и предпринимательству 

в интересах укрепления производственного потенциала 

и устойчивого развития 

5. По этому пункту Комиссия рассмотрит доклад о работе четвертой сессии 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям, иннова-

циям и предпринимательству в интересах укрепления производственного по-

тенциала и устойчивого развития. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/12 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по инвестициям, инновациям и предприни-

мательству в интересах укрепления производственно-

го потенциала и устойчивого развития о работе его 

четвертой сессии 
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  Пункт 4 

Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности о работе 

ее тридцать второй и тридцать третьей сессий 

6. По этому пункту Комиссия рассмотрит доклады тридцать второй и трид-

цать третьей сессий Межправительственной рабочей группы экспертов по меж-

дународным стандартам учета и отчетности.  

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/75 Доклад Межправительственной рабочей группы экс-

пертов по международным стандартам учета и отчетно-

сти о работе ее тридцать второй сессии  

TD/B/C.II/ISAR/79 Доклад Межправительственной рабочей группы экс-

пертов по международным стандартам учета и отчетно-

сти о работе ее тридцать третьей сессии  

  Пункт 5 

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению 

синергизма между тремя основными направлениями 

деятельности 

7. По этому пункту секретариат представит доклад о прогрессе, достигну-

том в деле расширения и укрепления синергизма между тремя основными 

направлениями деятельности ЮНКТАД в областях,  относящихся к сфере веде-

ния данной Комиссии. 

  Пункт 6 

Прочие вопросы 

8. Да начала сессии Комиссии, 15 ноября, на двух совещаниях министерско-

го уровня будут обсуждаться доклады об обзоре инвестиционной политики 

Кыргызстана и Таджикистана. Как об этом ранее просила Комиссия, секретари-

ат проинформирует участников о последних изменениях в тенденциях и поли-

тике в области инвестиций и предпринимательства в интересах развития.  

  Пункт 7 

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле 

и развитию 

9. Доклад о работе восьмой сессии Комиссии будет представлен Совету по 

торговле и развитию. 

    


