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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 
Пункт 9 b) предварительной повестки дня 
Доклад Совета по торговле и развитию Конференции 

  Доклад Совета по торговле и развитию Конференции* 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

1. В пункте 14 резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи предусматри-
вается, что в период между сессиями Конференции Совет выполняет функции, 
которые входят в компетенцию Конференции. В пункте 22 этой резолюции ука-
зывается, что Совет представляет Конференции, а также ежегодно представляет 
Генеральной Ассамблее доклады о своей деятельности. 

2. Последний по времени доклад Совета был представлен Конференции на 
ее двенадцатой сессии. С тех пор Совет провел четыре очередные сессии, 
11 исполнительных сессий и одну специальную сессию (см. ниже). 

  Очередные сессии 

Пятьдесят восьмая сессия 
 Пятьдесят восьмая сессия  
 (возобновленная) 

12−23 сентября 2011 года 
28 сентября 2011 года 

Пятьдесят седьмая сессия 15−28 сентября 2010 года 

Пятьдесят шестая сессия 
 Пятьдесят шестая сессия  
 (возобновленная) 

14−25 сентября 2009 года 
12 октября 2009 года 

Пятьдесят пятая сессия 15−26 сентября 2008 года 

  

 * Указанная выше дата представления настоящего документа объясняется 
необходимостью учета в нем двадцать пятой специальной сессии Совета по торговле 
и развитию, которая завершилась 26 марта 2012 года. 
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  Исполнительные сессии 
Созывались для обсуждения конкретных вопросов 

Пятьдесят четвертая исполнительная сессия 28−29 ноября 2011 года 

Доклад по наименее развитым странам, 
2011 год: потенциальная роль сотрудничест-
ва Юг−Юг во всеохватывающем и устойчи-
вом развитии 

Доклад Рабочей группы по стратегическим 
рамкам и бюджету по программам, шестиде-
сятая сессия (21−23 ноября 2011 года) 

 

Пятьдесят третья исполнительная сессия 27−28 июня 2011 года 

 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  

 Пятьдесят третья исполнительная сессия  
(возобновленная) 

11 июля 2011 года 

Пятьдесят вторая исполнительная сессия 11−12 апреля 2011 года 

 Тема, подтемы и процесс подготовки 
ЮНКТАД XIII 

 

Пятьдесят первая исполнительная сессия  
(наименее развитые страны) 

29−30 ноября 2010 года 

 Обзор хода осуществления Программы дей-
ствий для наименее развитых стран на деся-
тилетие 2001−2010 годов 

 

Пятидесятая исполнительная сессия (Африка) 8 июля 2010 года 

 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  

Сорок девятая исполнительная сессия 8−9 июня 2010 года 

 Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие 
итогов крупных конференций и встреч на 
высшем уровне Организации Объединенных 
Наций в экономической и социальной облас-
тях 

 

 а) Последующая деятельность по итогам 
третьей Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по наименее развитым стра-
нам и подготовка к четвертой Конференции 
Организации Объединенных Наций по наи-
менее развитым странам: ключевые задачи, 
стоящие перед НРС в области развития 
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 b) Последующая деятельность по итогам 
Саммита тысячелетия и подготовка к пле-
нарному заседанию Генеральной Ассамблеи 
высокого уровня, посвященному целям в об-
ласти развития, сформулированным в Декла-
рации тысячелетия: новые пути развития 

 

Сорок восьмая исполнительная сессия 25 ноября 2009 года 

 Доклад Рабочей группы по стратегическим 
рамкам и бюджету по программам о работе 
ее пятьдесят четвертой сессии (18−20 ноября 
2009 года) 

 

 Доклад о ходе работы по улучшению функ-
ционирования Рабочей группы 

 

Сорок седьмая исполнительная сессия 30 июня 2009 года  

 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  

Сорок шестая исполнительная сессия 27 марта 2009 года 

 Выборы должностных лиц: выборы нового 
Председателя пятьдесят пятой сессии Сове-
та, а также нового заместителя Председателя 
из списка А (Азия) 

 

Сорок пятая исполнительная сессия  
(финансирование развития) 

13 ноября 2008 года 

 Финансирование развития: Международная 
конференция по последующей деятельности 
в области финансирования развития для об-
зора хода осуществления Монтеррейского 
консенсуса 

 

Сорок четвертая исполнительная сессия 10 июля 2008 года 

 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  

  Специальные сессии 

Двадцать пятая специальная сессия 
(ЮНКТАД XIII) 

19−26 марта 2012 года 

 Организация работы тринадцатой сессии 
Конференции 

 

 Основная подготовка к тринадцатой сессии 
Конференции 

 

    


