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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Восьмая сессия 

Женева, 4 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. Доклады совещаний экспертов:  

 a) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, 

торговой логистике и упрощению процедур торговли; 

 b) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым 

товарам и развитию; 

 c) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, 

услугам и развитию;  

 d) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по содействию 

экономической интеграции и сотрудничеству; 

 e) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по вопросу об 

обеспечении более благоприятных экономических условий на всех 

уровнях в поддержку инклюзивного и устойчивого развития; 

 f) совещание экспертов по вопросам торговли в качестве инструмента 

расширения экономических прав и возможностей женщин.  

4. Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и 

политике в области конкуренции о работе ее пятнадцатой сессии. 

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. 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.I/39 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.:  General 

25 October 2016 

Russian 

Original: English 

 



TD/B/C.I/39 

2 GE.16-18522 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Восьмая сессия Комиссии по торговле и развитию состоится 4 ноября 

2016 года.  

2. Предварительная повестка дня восьмой сессии Комиссии по торговле и 

развитию была одобрена Президиумом расширенного состава Совета по тор-

говле и развитию 23 сентября 2016 года. На этой сессии Комиссия рассмотрит 

доклады совещаний экспертов, а также Межправительственной группы экспер-

тов по законодательству и политике в области конкуренции. Помимо этого, Ко-

миссия рассмотрит информацию о соответствующей работе секретариата, 

направленной на расширение и укрепление синергизма между тремя основны-

ми направлениями деятельности. 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

3. В соответствии с циклом ротации Президиум восьмой сессии Комиссии 

будет иметь следующий состав: Председатель от списка А (Африка) и Доклад-

чик от списка В. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

4. Предварительная повестка дня восьмой сессии Комиссии была одобрена 

на заседании Президиума расширенного состава Совета по торговле и развитию 

23 сентября 2016 года. Программа работы будет распространена накануне со-

вещания. 

  Документация 

TD/B/C.I/39 Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 3 

Доклады совещаний экспертов 

5. По подпункту а) пункта 3 Комиссия рассмотрит и обсудит результаты ра-

боты следующих совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет и на 

один год: 

 a) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, 

торговой логистике и упрощению процедур торговли  

  Документация 

TD/B/C.I/MEM.7/12 Доклад рассчитанного на несколько лет совеща-

ния экспертов по транспорту, торговой логистике 

и упрощению процедур торговли о работе его 

четвертой сессии 
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 b) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым товарам 

и развитию 

  Документация 

TD/B/C.I/MEM.2/35 и Corr.1 Доклад рассчитанного на несколько лет совеща-

ния экспертов по сырьевым товарам и развитию 

о работе его восьмой сессии 

 c) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам 

и развитию 

  Документация 

TD/B/C.I/MEM.4/12 Доклад рассчитанного на несколько лет совеща-

ния экспертов по торговле, услугам и развитию  

о работе его четвертой сессии 

 d) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по содействию 

экономической интеграции и сотрудничеству  

  Документация 

TD/B/C.I/MEM.6/9 Доклад рассчитанного на несколько лет совеща-

ния экспертов по поощрению экономической ин-

теграции и сотрудничества о работе его третьей 

сессии 

TD/B/C.I/MEM.6/12 и Corr.1 Доклад рассчитанного на несколько лет совеща-

ния экспертов по поощрению экономической ин-

теграции и сотрудничества о работе его четвер-

той сессии 

 e) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по вопросу 

об обеспечении более благоприятных экономических условий на всех 

уровнях в поддержку всеохватного и устойчивого развития  

  Документация 

TD/B/C.I/MEM.5/9 Доклад рассчитанного на несколько лет совеща-

ния экспертов по вопросу об обеспечении более 

благоприятных экономических условий на всех 

уровнях в поддержку инклюзивного и устойчи-

вого развития о работе его третьей сессии  

 f) Совещание экспертов по вопросам торговли в качестве инструмента 

расширения экономических прав и возможностей женщин 

  Документация 

TD/B/C.I/EM.8/3 Доклад о работе совещания экспертов по вопро-

сам торговли в качестве инструмента расшире-

ния экономических прав и возможностей жен-

щин 
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  Пункт 4  

Доклад Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции 

о работе ее пятнадцатой сессии 

6. По подпункту с) пункта 3 Комиссия рассмотрит и обсудит доклад Меж-

правительственной группы экспертов по законодательству и политику в области 

конкуренции о работе ее пятнадцатой сессии.  

  Документация 

TD/B/C.I/CLP/40 Доклад Межправительственной группы экспер-

тов по законодательству и политике в области 

конкуренции о работе ее пятнадцатой сессии  

  Пункт 5  

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению 

синергизма между тремя основными направлениями 

деятельности 

7. По этому пункту секретариат представить 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 

  Пункт 7 

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле 

и развитию 

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

торговле и развитию. 

    


