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Четырнадцатая сессия 
Найроби 

17–22 июля 2016 года 

Пункт 9 b) предварительной повестки дня  

  Доклад Совета по торговле и развитию 
Конференции*  

  Записка секретариата ЮНКТАД 

1. В пункте 14 резолюции 1995 (ХIХ) Генеральной Ассамблеи предусматри-

вается, что в период между сессиями Конференции Совет осуществляет функ-

ции, которые входят в компетенцию Конференции. В пункте 22 указывается, 

что Совет представляет Конференции, а также ежегодно Генеральной Ассам-

блее доклады о своей деятельности.  

2. В последний раз Совет представлял доклад Конференции на ее тринадца-

той сессии. С этого времени Совет провел четыре очередные сессии, восемь 

исполнительных сессий и пять специальных сессий, как указано ниже: 

  Очередные сессии 

Шестьдесят вторая сессия  14–25 сентября 2015 года 

Шестьдесят первая сессия  15−26 сентября 2014 года 

Шестидесятая сессия  16–27 сентября 2013 года 

Пятьдесят девятая сессия  17–28 сентября 2012 года 

  

 *  Вышеуказанная дата представления настоящего документа объясняется 

необходимостью учета тринадцатой специальной сессии Совета по торговле  

и развитию, состоявшейся 13 июня 2016 года. 

Организация Объединенных Наций TD/503 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.:  General 

15 June 2016 

Russian 

Original: English 

 



TD/503 

2 GE.16-09918 

  Исполнительные сессии 

  Созывались для обсуждения конкретных вопросов  

Шестьдесят вторая исполнительная сессия   25–26 января 2016 года 

Доклад о наименее развитых странах, 2015 год: 

Трансформация сельской экономики 

  

Доклад о торговле и развитии, 2015 год: 

Поставить международную финансовую 

архитектуру на службу развития 

  

Доклад о работе семьдесят второй сессии Рабочей 

группы по стратегическим рамкам и бюджету по 

программам (30 ноября – 2 декабря 2015 года) 

  

Шестьдесят первая исполнительная сессия   24–26 июня 2015 года 

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки    

Доклад Рабочей группы по стратегическим 

рамкам и бюджету по программам о работе  

ее семидесятой сессии (9 марта 2015 года)  

  

Доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию о работе  

ее седьмой сессии (20–24 апреля 2015 года) 

  

Доклад Комиссии по торговле и развитию о 

работе ее седьмой сессии (18–22 мая 2015 года) 

  

Процесс подготовки четырнадцатой сессии 

Конференции 

  

Шестидесятая исполнительная сессия  10–12 декабря 2014 года 

Доклад о наименее развитых странах, 2014 год: 

Рост со структурной трансформацией − 

Повестка дня в области развития на период 

после 2015 года 

  

Доклад Рабочей группы по стратегическим 

рамкам и бюджету по программам о работе  

ее шестьдесят девятой сессии (1–5 декабря  

2014 года) 

  

Пятьдесят девятая исполнительная сессия   23–25 июня 2014 года 

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки    

Доклад Рабочей группы по стратегическим 

рамкам и бюджету по программам о работе  

ее шестьдесят седьмой сессии (12–14 марта  

2014 года) 
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Доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию о работе ее 

шестой сессии (28 апреля – 2 мая 2014 года) 

  

Доклад Комиссии по торговле и развитию о 

работе ее шестой сессии (5–9 мая 2014 года) 

  

Пятьдесят восьмая исполнительная сессия   12–13 декабря 2013 года 

Доклад о наименее развитых странах, 2013 год: 

Рост при обеспечении занятости в целях 

объединяющего и устойчивого развития  

  

Доклад Рабочей группы по стратегическим 

рамкам и бюджету по программам о работе  

ее шестьдесят шестой сессии (2–4 декабря  

2013 года) 

  

Пятьдесят седьмая исполнительная сессия   26–28 июня 2013 года 

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки    

Доклад Рабочей группы по стратегическим 

рамкам и бюджету по программам о работе  

ее шестьдесят четвертой сессии (4–5 марта  

2013 года) 

  

Доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию о работе  

ее пятой сессии (29 апреля – 3 мая 2013 года) 

  

Пятьдесят шестая исполнительная сессия   3–4 декабря 2012 года 

Доклад о наименее развитых странах, 2012 год: 

Использование денежных переводов и знаний 

диаспоры для укрепления производственного 

потенциала 

  

Доклады Рабочей группы по стратегическим 

рамкам и бюджету по программам о работе  

ее шестьдесят первой сессии (23–25 июля,  

1–3 октября 2012 года) и ее шестьдесят третьей 

сессии (19–23 ноября 2012 года) 

  

Пятьдесят пятая  исполнительная сессия   3–5 июля и 15 октября 

2012 года 

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки    
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  Специальные сессии 

Тридцатая специальная сессия   13 июня 2016 года 

Организация работы четырнадцатой сессии 

Конференции 

  

Основная подготовка к четырнадцатой сессии 

Конференции 

  

Двадцать девятая специальная сессия  26 ноября 2015 года 

Место проведения четырнадцатой сессии 

Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию в 2016 году 

  

Двадцать восьмая специальная сессия  17 июня 2014 года 

Пятидесятая годовщина ЮНКТАД    

Двадцать седьмая специальная сессия  22 марта 2013 года 

Место проведения четырнадцатой сессии 

Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию в 2016 году 

  

Председательство в Совете по торговле  

и развитию 

  

Двадцать шестая специальная сессия  15 и 20 июня, 6 июля  

2012 года 

Доклад Объединенной инспекционной группы: 

обзор системы руководства и управления  

в Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию  

  

    


