
GE.12-51674  (R)   270912   270912  

Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 17−28 сентября 2012 года 

  Проект доклада Совета по торговле и развитию 
о работе его пятьдесят девятой сессии,  

проходившей во Дворце Наций в Женеве 17−28 сентября 2012 года 

Содержание 
 Стр. 

  Резюме Председателя ......................................................................................................  2 

Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных конференций 
и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций 
в экономической и социальной областях ...............................................................  2 

 

Организация Объединенных Наций TD/B/59/L.1/Add.5

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  
по торговле и развитию 

Distr.:  Limited 
26 September 2012 
Russian 
Original: English 

 



TD/B/59/L.1/Add.5 

2 GE.12-51674 

  Резюме Председателя 

  Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций в экономической и социальной областях 
(Пункт 10 повестки дня) 

1. Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД представил доклад 
ЮНКТАД о вкладе в осуществление и развитие итогов крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической 
и социальной областях, содержащийся в документе TD/B/59/6. После выступ-
ления заместителя Генерального секретаря несколько государств-членов сдела-
ли заявления от имени групп государств-членов. Они отметили, что речь идет о 
крайне важном пункте повестки дня. На протяжении последних нескольких лет 
они просили лучше организовывать процесс рассмотрения данного пункта по-
вестки дня. 

2. Ряд государств-членов выразили сожаление по поводу того, что для дан-
ного пункта повестки дня выделено очень мало времени, и просили предусмот-
реть больше времени для данного пункта повестки дня в ходе будущих сессий 
Совета по торговле и развитию, с тем чтобы можно было на деле провести 
межправительственное обсуждение вопроса о том, как ЮНКТАД в целом могла 
бы вносить вклад в рамках трех основных направлений своей деятельности. 

3. Государства-члены высоко оценили упомянутый доклад и мероприятия, 
осуществляемые секретариатом ЮНКТАД в этих областях в рамках трех ос-
новных направлений деятельности. Они просили секретариат продолжить рабо-
ту в целом ряде областей. Ряд государств-членов отметили, что ЮНКТАД сле-
дует работать на опережение, анализируя возможные варианты своего участия в 
крупных конференциях Организации Объединенных Наций и включения про-
блематики развития в соответствующее обсуждение. Государства-члены пред-
ложили секретариату высказать соображения по вопросу о том, как расширить 
рамки проводимых ЮНКТАД межправительственных дискуссий и как органи-
зовывать сотрудничество с другими учреждениями на соответствующих фору-
мах в Организации Объединенных Наций. 

4. Выступая от имени региональной группы, одно государство-член выска-
зало уверенность этой группы в том, что, для того чтобы пользоваться результа-
тами работы ЮНКТАД, необходимо изыскать пути и средства для более эффек-
тивного претворения выводов и результатов аналитической работы ЮНКТАД в 
конкретные действия и для доработки глобальной повестки дня в области раз-
вития. 

5. Государства-члены ожидают результатов развития процесса подготовки 
ЮНКТАД к будущим мероприятиям. Они просили Председателя Совета по тор-
говле и развитию как можно скорее начать консультации с государствами-
членами по вопросу о том, как ЮНКТАД в рамках трех основных направлений 
своей деятельности могла бы готовиться к таким событиям, как пятидесятая го-
довщина организации и обзор Целей развития тысячелетия в 2015 году. По 
мнению государств-членов, вероятно, можно было бы созвать специальную 
сессию Совета по торговле и развитию, для того чтобы заложить прочную ос-
нову для работы по подготовке празднования пятидесятой годовщины 
ЮНКТАД. 

    


