
GE.12-51622  (R)  041012  041012  

Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят шестая исполнительная сессия 
Женева, 3−4 декабря 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Доклад о наименее развитых странах, 2012 год: Использование денеж-
ных переводов и знаний диаспоры для укрепления производственного по-
тенциала. 

3. Доклады Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по про-
граммам о работе ее шестьдесят первой сессии (23−25 июля, 1−3 октября 
2012 года) и ее шестьдесят третьей сессии (19−23 ноября 2012 года). 

4. Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 пра-
вил процедуры Совета. 

5. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его пятьдесят шестой 
исполнительной сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня и организация работы 

1. Предварительная повестка дня сессии приводится выше. 

Документация 

TD/B/EX(56)/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

Организация Объединенных Наций TD/B/EX(56)/1

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  
по торговле и развитию 

Distr.:  General 
24 September 2012 
Russian 
Original: English 

 



TD/B/EX(56)/1 

2 GE.12-51622 

  Пункт 2 
Доклад о наименее развитых странах, 2012 год: Использование денежных 
переводов и знаний диаспоры для укрепления производственного 
потенциала 

2. Совету будет представлен документ The Least Developed Countries Report 
2012: Harnessing Remittances and Diaspora Knowledge to Build Productive Ca-
pacities (Доклад о наименее развитых странах, 2012 год: Использование де-
нежных переводов и знаний диаспоры для укрепления производственного по-
тенциала) (UNCTAD/LDC/2012 и Overview). В этом году в Докладе будут рас-
смотрены последние показатели экономического развития наименее развитых 
стран (НРС) и проанализирован вопрос о том, как усилить отдачу для развития 
от денежных переводов и знаний диаспоры. С учетом роста масштабов денеж-
ных переводов мигрантов в НРС в Докладе изучаются как благотворные, так и 
возможные негативные последствия этого типа частных потоков внешних 
средств. Хотя денежные переводы представляют собой наиболее видимый эф-
фект миграции, существуют и другие формы связей диаспоры с родной стра-
ной, такие как сети знаний диаспоры, которые могут облегчить преодоление 
технологического отставания НРС и тем самым активизировать развитие про-
изводственного потенциала. С помощью инновационных форм строящейся по 
принципу сетевых связей промышленной политики НРС могли бы компенсиро-
вать некоторые из отрицательных последствий "утечки умов" для своей эконо-
мики. Доклад завершается разделом обзора политики, в котором описываются 
уроки, вынесенные из международного опыта в этой области, представляющие 
интерес для НРС. 

Документация 

UNCTAD/LDC/2012 
и Overview 

The Least Developed Countries Report 2012: Harnessing 
Remittances and Diaspora Knowledge to Build Produc-
tive Capacities (Доклад о наименее развитых странах, 
2012 год: Использование денежных переводов и зна-
ний диаспоры для укрепления производственного по-
тенциала) 

  Пункт 3 
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) 

3. Совету на рассмотрение будут представлены доклады шестьдесят первой 
и шестьдесят третьей сессии Рабочей группы по стратегическим рамкам и 
бюджету по программам. 

Документация 

TD/B/WP/241 Доклад Рабочей группы о работе ее шестьдесят пер-
вой сессии 

TD/B/WP/247 Доклад Рабочей группы о работе ее шестьдесят 
третьей сессии 
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  Пункт 4 
Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 
правил процедуры Совета 

4. В настоящее время статус при ЮНКТАД имеют 205 неправительствен-
ных организаций: 117 из них отнесены к общей категории, а 88 − к специальной 
категории. Список этих организаций содержится в документе 
TD/B/NGO/LIST/13. 

5. Совету будет предложено рассмотреть три заявления для включения 
в общую категорию: от Фонда братьев Рокфеллеров, от Центра экономических 
и политических исследований и от организации "Публичный гражданин". 

Документация 

TD/B/EX(56)/R.1 Назначение неправительственных организаций со-
гласно правилу 77 правил процедуры Совета: заявле-
ние от Фонда братьев Рокфеллеров 

TD/B/EX(56)/R.2 Назначение неправительственных организаций со-
гласно правилу 77 правил процедуры Совета: заявле-
ние от Центра экономических и политических иссле-
дований 

TD/B/EX(56)/R.3 Назначение неправительственных организаций со-
гласно правилу 77 правил процедуры Совета: заявле-
ние от организации "Публичный гражданин" 

  Пункт 5 
Доклад Совета по торговле и развитию о работе его пятьдесят шестой 
исполнительной сессии 

Документация  

TD/B/EX(56)/2 Доклад Совета по торговле и развитию о работе его 
пятьдесят шестой исполнительной сессии 

    


