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Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят девятая исполнительная сессия 
Женева, 23−25 июня 2014 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. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

3. Требующие решения Совета вопросы, вытекающие из докладов и дея-
тельности его вспомогательных органов или возникающие в связи с ни-
ми: 

 а) Доклад Рабочей группы 

 b) Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и разви-
тию 

 с) Доклад Комиссии по торговле и развитию 

 d) Темы рассчитанных на один год совещаний экспертов на 2015 
и 2016 годы 

4. Прочие вопросы 

5. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его пятьдесят девятой 
исполнительной сессии 
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 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(59)/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 2 
Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

2. Доклад о деятельности ЮНКТАД в интересах Африки подготавливается 
ежегодно и представляется на исполнительной сессии Совета по торговле 
и развитию. В докладе содержится обзор исследовательской и аналитической 
работы ЮНКТАД по вопросам развития Африки, а также краткая информация 
о конкретных мероприятиях, в том числе по линии консультативных услуг 
и технического сотрудничества, в каждом секторе, подпадающем под мандат 
ЮНКТАД. В данном докладе дополняется и обновляется информация, содер-
жащаяся в документе TD/B/EX(57)/2, который был представлен пятьдесят 
седьмой исполнительной сессии Совета в июне 2013 года. По этому пункту по-
вестки дня состоится групповое обсуждение темы "Валютные союзы и регио-
нальная торговля в Африке". За ним состоится интерактивная дискуссия.  

Документация  

TD/B/EX(59)/2 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 
Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД 

TD/B/EX(59)/3 Валютные союзы и региональная торговля  
в Африке 

  Пункт 3 
Требующие решения Совета вопросы, вытекающие из докладов 
и деятельности его вспомогательных органов или возникающие  
в связи с ними: 

 a) Доклад Рабочей группы 

3. На рассмотрение Совету будет представлен доклад Рабочей группы по 
стратегическим рамкам и бюджету по программам о работе ее шестьдесят 
седьмой сессии. 

Документация  

TD/B/WP/260 Доклад Рабочей группы по стратегическим 
рамкам и бюджету по программам о работе 
ее шестьдесят седьмой сессии 
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 b) Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию 

4. На рассмотрение Совету будет представлен доклад Комиссии по инве-
стициям, предпринимательству и развитию о работе ее шестой сессии. 

Документация  

TD/B/C.II/26 Доклад Комиссии по инвестициям, 
предпринимательству и развитию о работе 
ее шестой сессии 

 c) Доклад Комиссии по торговле и развитию 

5. На рассмотрение Совету будет представлен доклад Комиссии по торговле 
и развитию о работе ее шестой сессии. 

Документация  

TD/B/C.I/35 Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе 
ее шестой сессии 

 d) Темы совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет/один год 

6. В соответствии с пунктом 17 Дохинского мандата и пунктами 208 и 209 
Аккрского соглашения Совету будет предложено одобрить темы рассчитанных 
на один год совещаний экспертов на 2015 и 2016 годы.  

  Пункт 4 
Прочие вопросы 

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

    


