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Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 17−28 сентября 2012 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

Записка секретариата ЮНКТАД 

 Предварительная повестка дня пятьдесят девятой сессии Совета по 
торговле и развитию приводится ниже в главе I. В подготовленных секрета-
риатом аннотациях, содержащихся в главе II, приводится необходимая спра-
вочная информация по пунктам предварительной повестки дня, а также крат-
кое описание соответствующей документации. 

 Перечень документов по всем пунктам повестки дня будет выпущен в 
начале сессии. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2.  Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

3. Сегмент высокого уровня: экономический рост с созданием рабочих мест 
в интересах сокращения масштабов нищеты: Чему может поучиться Аф-
рика у других регионов? 

4. Взаимозависимость: координация стимулирования роста глобальной эко-
номики. 

5. Вклад ЮНКТАД в осуществление Стамбульской программы действий 
для НРС: первый доклад о ходе осуществления. 

6. Экономическое развитие в Африке: структурные преобразования и ус-
тойчивое развитие в Африке.  

7. Эволюция международной торговой системы и тенденции в ней с точки 
зрения развития. 

8. Стратегии развития в глобализованном мире: сокращение неравенства в 
интересах сбалансированного и устойчивого развития. 

9. Инвестиции в целях развития: к инвестиционной политике нового поко-
ления в интересах инклюзивного роста и устойчивого развития.  

10. Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных конферен-
ций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в 
экономической и социальной областях. 

11. Деятельность в области технического сотрудничества:  

 a) Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудниче-
ства; 

 b) Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу. 

12. Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы по выполне-
нию решений тринадцатой сессии Конференции. 

 − Последующие меры по докладу Объединенной инспекционной 
группы и согласованным выводам двадцать шестой специальной 
сессии Совета по торговле и развитию от 6 июля 2012 года. 

13. Другие вопросы в области торговли и развития:  

 a) Прогрессивное развитие права международной торговли: сорок пя-
тый ежегодный доклад Комиссии Организации Объединенных На-
ций по праву международной торговли; 

 b) Доклад Объединенной консультативной группы Международного 
торгового центра ЮНКТАД/ВТО.  

14. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по про-
граммам.  

15. Институциональные, организационные, административные и смежные 
вопросы: 
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 a) Доклад Председателя Консультативного органа, учрежденного в 
соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, об орга-
низации секретариатом учебных курсов в 2011−2012 годах и об их 
соответствующих результатах; а также назначение членов Консуль-
тативного органа на 2013 год; 

 b) Назначение межправительственных органов согласно правилу 76 
правил процедуры Совета; 

 с) Назначение неправительственных организаций согласно прави-
лу 77 правил процедуры Совета; 

 d) Рассмотрение расписания совещаний; 

 e) Членский состав Рабочей группы на 2013 год; 

 f) Пересмотр списков государств, содержащихся в приложении к ре-
золюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи; 

 g) Административные и финансовые последствия решений Совета. 

16. Утверждение доклада о проверке полномочий. 

17. Предварительная повестка дня шестидесятой сессии Совета. 

18. Прочие вопросы. 

19. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Предварительная повестка дня пятьдесят девятой сессии Совета по тор-
говле и развитию была одобрена в ходе пятьдесят пятой исполнительной сессии 
4 июля 2012 года.  

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

2. Правила процедуры Совета содержатся в документе TD/B/16/Rev.4 
и Corr.1. 

3. В соответствии с правилами 18 и 19 правил процедуры Президиум Сове-
та состоит из 12 членов: Председателя, 10 заместителей Председателя и Док-
ладчика, а именно: 4 членов из списка А (Африка/Азия), 4 членов из списка В, 
2 членов из списка С и 2 членов из списка D, приведенных в приложении к ре-
золюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи с внесенными в нее поправками. 

4. В соответствии с циклом ротации, действующим после ЮНКТАД IX, 
Председателем Совета на пятьдесят девятой сессии будет представитель одного 
из государств из списка D, а Докладчиком − представитель одного из госу-
дарств из списка A (Азия). Таким образом, 10 заместителей Председателя будут 
избраны из следующих списков: 3 − из списка А (Африка/Азия), 4 − из спи-
ска B, 2 − из списка С и 1 − из списка D. 
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  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

  Повестка дня 

5. Предварительная повестка дня сессии приводится в главе I выше. 

  Организация работы 

6. С учетом предложений, высказанных делегациями, заседания в ходе сес-
сии Совета организованы таким образом, чтобы избежать одновременного про-
ведения двух заседаний. Они будут проводиться с таким расчетом, чтобы обес-
печить эффективное участие делегаций, особенно небольших делегаций, а так-
же максимально эффективное использование конференционных ресурсов Орга-
низации Объединенных Наций. 

  Учреждение сессионных комитетов 

7. В соответствии с правилом 62 своих правил процедуры Совет, возможно, 
сочтет целесообразным учредить два сессионных комитета. Предлагается пере-
дать пункт 5 повестки дня на рассмотрение в Сессионный комитет I, а пункт 6 
повестки дня − в Сессионный комитет II. 

  Пункт 3 
Сегмент высокого уровня: экономический рост с созданием 
рабочих мест в интересах сокращения масштабов нищеты: 
Чему может поучиться Африка у других регионов? 

8. По этому пункту повестки дня участники дискуссионной группы рас-
смотрят вопрос о том, почему уровень нищеты в Африке остается чрезмерно 
высоким, несмотря на относительно хорошие экономические показатели за по-
следние десять лет. Одна из особенностей экономического роста в Африке в по-
следние годы заключается в том, что он не привел к созданию большого коли-
чества рабочих мест, которые могли бы помочь малоимущим лицам получать 
доходы в виде заработной платы. Это контрастирует с опытом других разви-
вающихся регионов, в которых широкомасштабные структурные преобразова-
ния сопровождались созданием рабочих мест и сокращением масштабов нище-
ты. Среди факторов, обычно приводимых для объяснения того, почему Африка 
является тем регионом, в котором темпы экономического роста в наименьшей 
степени влияют на сокращение масштабов нищеты, как правило, упоминают 
высокие темпы роста численности населения, малое количество новых рабочих 
мест в секторах, доступных для малоимущих лиц, нехватку инфраструктурных 
инвестиций и неспособность динамичных, богатых природными ресурсами и 
капиталоемких "анклавных секторов" оказать побочное благоприятное воздей-
ствие на положение экономики в целом. 

9. Участники дискуссионной группы из разных регионов сообщат об опыте 
своих стран в деле обеспечения более инклюзивного экономического роста и 
расширения производственных мощностей, на которые он опирается. В частно-
сти, они прокомментируют внутренние и внешние макроэкономические усло-
вия для инклюзивного экономического роста и государственную политику, 
в том числе перераспределительную политику, содействующие созданию новых 
производственных мощностей. В качестве справочного документа для этого 
пункта повестки дня будут использованы "Доклад о торговле и развитии, 
2012 год – Обзор" и "Доклад об экономическом развитии в Африке, 2012 год". 
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  Пункт 4 
Взаимозависимость: координация стимулирования роста 
глобальной экономики 

10. Дискуссии Совета по торговле и развитию по этому пункту повестки дня 
позволят рассмотреть эволюцию тенденций в мировой экономике с 2011 года. 
Особое внимание будет уделено факторам, которые ведут к замедлению темпов 
роста в различных регионах и которые создают риски для мировой экономики. 
Совет рассмотрит также меры в области политики, которые следует принять 
развитым, развивающимся странам и странам с переходной экономикой с целью 
предотвратить глобальную рецессию и заложить основы для устойчивого и 
инклюзивного экономического подъема. 

11. В качестве справочного документа для проведения дискуссий на рас-
смотрение Совету представляется глава I "Доклада о торговле и развитии, 
2012 год", в которой рассматриваются текущие тенденции в мировой экономи-
ке, влияние текущей макроэкономической политики в ряде ведущих стран, по-
следствия глобальной экономической взаимозависимости для развивающихся 
стран и потребность в более согласованных мерах реагирования на глобальные 
экономические проблемы. 

Документация 

UNCTAD/TDR/2012 и Обзор Доклад о торговле и развитии, 2012 год 

  Пункт 5 
Вклад ЮНКТАД в осуществление Стамбульской программы 
действий для НРС: первый доклад о ходе осуществления 

12. По данному пункту повестки дня Совет обсудит ход осуществления 
Стамбульской программы действий для НРС (СПД) на десятилетие 
2011−2020 годов и соответствующий вклад ЮНКТАД. В целях содействия об-
суждению этого пункта повестки дня Советом секретариат подготовил два 
справочных документа: i) исследование под названием "Enabling the Graduation 
of LDCs: Harnessing the Role of Commodities and Improving Agricultural 
Productivity" ("Создание условий для выхода стран из категории НРС: исполь-
зование потенциала сырьевых товаров и повышение производительности сель-
ского хозяйства") и ii) первый доклад о ходе осуществления в рамках всей 
ЮНКТАД соответствующих положений Программы действий. Указанное ис-
следование, которое призвано облегчить обсуждение Советом вопросов выхода 
из категории НРС, является результатом постоянной работы секретариата 
ЮНКТАД по тематике НРС. В нем анализируются проблемы, возможности и 
перспективы в плане удовлетворения критериям выхода из категории НРС, в ча-
стности путем использования потенциала сырьевых товаров и повышения про-
изводительности сельского хозяйства. Второй справочный документ содержит 
исчерпывающую информацию о деятельности в рамках всей ЮНКТАД по осу-
ществлению соответствующих положений в приоритетных областях СПД. Он 
содержит также краткую оценку прогресса в достижении некоторых ключевых 
согласованных целей, описание извлеченных уроков и задач на будущее. 
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Документация 

TD/B/59/3 Вклад ЮНКТАД в осуществление Програм-
мы действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011−2020 годов: первый доклад 
о ходе работы 

  Пункт 6 
Экономическое развитие в Африке: структурные 
преобразования и устойчивое развитие в Африке  

13. По этому пункту повестки дня будет рассмотрен доклад "Экономическое 
развитие в Африке: структурные преобразования и устойчивое развитие в Аф-
рике" с точки зрения дилеммы, стоящей перед африканскими странами. С од-
ной стороны, структурные преобразования необходимы для достижения суще-
ственного и широкомасштабного повышения благосостояния населения. С дру-
гой стороны, структурные преобразования в сочетании с повышением благо-
состояния и ростом численности населения неизбежно усилят давление на ок-
ружающую среду в связи с ростом спроса на природные ресурсы, включая как 
материальные, так и энергетические ресурсы, используемые в производстве, 
увеличением объема отходов и масштабов загрязнения, а также повышением 
относительного уровня зависимости от невозобновляемых ресурсов. В докладе 
говорится, что эта дилемма может быть решена путем использования стратегии 
развития, опирающейся на экологически устойчивые структурные преобразова-
ния. Это предполагает принятие сознательных, согласованных и упреждающих 
мер по содействию структурным преобразованиям и относительному снижению 
зависимости экономического роста от использования природных ресурсов и 
воздействия на окружающую среду. 

Документация 

TD/B/59/4 Экономическое развитие в Африке: струк-
турные преобразования и устойчивое разви-
тие в Африке (Обзор) 

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2012  Economic Development in Africa Report 2012: 
Structural Transformation and Sustainable De-
velopment in Africa (Доклад об экономиче-
ском развитии в Африке, 2012 год: струк-
турные преобразования и устойчивое разви-
тие в Африке)  

  Пункт 7 
Эволюция международной торговой системы и тенденции 
в ней с точки зрения развития 

14. В пункте 18 d) Дохинского мандата ЮНКТАД XIII указано, что 
ЮНКТАД должна "продолжать отслеживать и анализировать эволюцию меж-
дународной торговой системы и динамику ее тенденций под углом развития". 
В соответствии с указанным мандатом по этому пункту повестки дня Совет по 
торговле и развитию будет следить за последними тенденциями в международ-
ных торговых потоках с точки зрения развития и оценивать аспекты актуальных 
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вопросов торговой политики в контексте поощрения более инклюзивного и ус-
тойчивого роста и развития. Он, в частности, проанализирует последние дан-
ные о торговле, процесс интеграции развивающихся стран в международную 
торговлю и последствия отсутствия прогресса на Дохинском раунде ВТО, нета-
рифные меры, вопросы политики в области конкуренции и вопросы торговли и 
устойчивого развития. 

Документация 

TD/B/59/5 Эволюция международной торговой системы и 
тенденции в ней с точки зрения развития 

  Пункт 8 
Стратегии развития в глобализованном мире: сокращение 
неравенства в интересах сбалансированного и устойчивого 
развития 

15. В ходе обсуждения Советом по торговле и развитию этого пункта повест-
ки дня основное внимание будет уделено связям между распределением дохо-
дов, ростом и развитием. В последние десятилетия в различных регионах и 
группах стран неравенство в доходах существенно увеличилось. Это возродило 
споры между сторонниками теорий, согласно которым рост неравенства являет-
ся необходимым условием для успешного развития, и теми, кто утверждает, что 
высокий или повышающийся уровень неравенства является не только препятст-
вием для развития, но и одной из глубинных причин нынешнего глобального 
кризиса. Справочная информация для обсуждения этого пункта повестки дня 
Советом содержится в главах II-VI "Доклада о торговле и развитии, 2012 год", в 
которых рассматривается динамика показателей неравенства в доходах на про-
тяжении последних десятилетий, причины, лежащие в основе увеличения тако-
го неравенства, и формы его воздействия на показатели экономического роста, а 
также предложения по инклюзивной политике в области развития, которая соз-
дала бы условия для устойчивого и быстрого роста. 

Документация 

UNCTAD/TDR/2012 и Обзор Доклад о торговле и развитии, 2012 год 

  Пункт 9 
Инвестиции в целях развития: к инвестиционной политике 
нового поколения в интересах инклюзивного роста 
и устойчивого развития 

16. В период стойких глобальных дисбалансов и неотложных социальных и 
экологических проблем как никогда важно обеспечить устойчивое и инклюзив-
ное развитие на основе стабильного экономического роста. Способствовать та-
кому росту и получению столь необходимых выгод для развития может прове-
дение инициативной инвестиционной политики в области развития на нацио-
нальном и международном уровне. Разработчики политики по всему миру 
стремятся определить наилучшие варианты с учетом конкретного уровня разви-
тия их стран, географических и предпринимательских возможностей и, прежде 
всего, своих всеобъемлющих стратегий развития. Для оказания правительствам 
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содействия в решении этой задачи ЮНКТАД разработала Рамочные основы ин-
вестиционной политики в интересах устойчивого развития (РОИПУР). Они 
включают в себя 1) набор основных принципов разработки инвестиционной 
политики, 2) практические рекомендации в отношении национальной инвести-
ционной политики и 3) возможные варианты разработки международных инве-
стиционных соглашений (МИС), сопровождаемые ссылками на РОИПУР. 

17. На сессии Совета секретариату будет также предоставлена возможность 
кратко сообщить о последних изменениях в тенденциях и политике в области 
ПИИ. В связи с этим на совещании будут обсуждаться РОИПУР, разработанные 
ЮНКТАД. Обзор "Доклада о мировых инвестициях, 2012 год" будет служить в 
качестве документа для данного пункта повестки дня, при этом весь доклад 
станет тем справочным документом, которым смогут воспользоваться участни-
ки обсуждения.  

Документация 

UNCTAD/WIR/2012 и Обзор Доклад о мировых инвестициях, 2012 год 

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

18. В своей резолюции 57/270 В Генеральная Ассамблея подчеркнула необ-
ходимость максимального использования существующих механизмов Органи-
зации Объединенных Наций для целей рассмотрения хода выполнения обяза-
тельств, принятых в рамках системы Организации Объединенных Наций в клю-
чевых областях развития. В связи с этим она предложила Совету по торговле и 
развитию, действуя в рамках его мандата, вносить вклад в осуществление ре-
шений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объе-
диненных Наций и в проведение обзора прогресса, достигнутого в их осущест-
влении, в контексте соответствующих пунктов своей повестки дня.  

19. В пункте 11 Аккрского соглашения говорится, что "в рамках своего ман-
дата ЮНКТАД должна вносить вклад в осуществление решений и последую-
щую деятельность по итогам соответствующих глобальных конференций. Она 
должна и впредь вносить вклад в достижение согласованных на международ-
ном уровне целей в области развития, включая цели в области развития, сфор-
мулированные в Декларации тысячелетия. Всеми аспектами своей работы она 
будет способствовать реализации глобальной повестки дня в области развития 
и прокладывать путь к 2015 году. Она должна вносить также вклад в реализа-
цию конкретных мер, предусмотренных Всемирным саммитом 2005 года, Про-
граммой действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001−2010 го-
дов, Монтеррейским консенсусом Международной конференции по финансиро-
ванию развития, Йоханнесбургским планом выполнения решений, согласован-
ным на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, и 
Декларацией принципов и Планом действий Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества. Она должна также содейство-
вать дальнейшей реализации согласованных на международном уровне целей, 
провозглашенных в Дохинской декларации министров и других соответствую-
щих решениях". 
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20. Ожидается, что на основе записки, которая будет подготовлена секрета-
риатом ЮНКТАД, Совет отреагирует на просьбу, которая была адресована ему 
Генеральной Ассамблеей в пункте 27 a) резолюции 57/270 B. 

Документация 

TD/B/59/6 Прогресс, достигнутый в осуществлении реше-
ний крупных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций, и 
вклад ЮНКТАД 

  Пункт 11 
Деятельность в области технического сотрудничества: 

 a) Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества 

21. Совет проведет обзор деятельности в области технического сотрудниче-
ства за 2011 год, а также изменений в программе технического сотрудничества 
ЮНКТАД и, в частности, рассмотрит вопросы, связанные с деятельностью по 
укреплению потенциала в области торговли и инвестиций и с ходом осуществ-
ления решения 478 (L) Совета, касающегося технического сотрудничества. При 
рассмотрении этого пункта подспорьем в работе Совета послужат итоги шесть-
десят второй сессии Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по 
программам, которая должна состояться 3−5 сентября 2012 года, включая обзор 
деятельности в области технического сотрудничества в 2011 году. 

Документация 

TD/B/WP/243 Обзор деятельности ЮНКТАД в области 
технического сотрудничества и ее финанси-
рования 

TD/B/WP/243/Add.1 Review of the technical cooperation activities of 
UNCTAD and their financing – Annex I: Re-
view of activities undertaken in 2011 (только на 
английском языке) 

TD/B/WP/243/Add.2 Review of the technical cooperation activities of 
UNCTAD and their financing – Annex II: Statis-
tical tables (только на английском языке) 

TD/B/WP/245 Доклад Рабочей группы по стратегическим 
рамкам и бюджету по программам о работе 
ее шестьдесят второй сессии 

 b) Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 

22. Как и в предыдущие годы, в докладе ЮНКТАД о помощи палестинскому 
народу будет представлена обновленная информация о последних экономиче-
ских показателях оккупированной палестинской территории. С учетом нынеш-
них ограниченных возможностей для перемещения населения, снижения объе-
ма помощи, хронического финансово-бюджетного кризиса и слабости частного 
сектора в докладе ставится под сомнение устойчивость экономического роста, 
наблюдаемого в последние два года. Ожидаемое снижение темпов роста будет 
иметь серьезные последствия для и без того высокого уровня безработицы и 
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нищеты. В этом докладе освещаются последствия оккупации для палестинской 
производственной базы, особенно в сельскохозяйственном секторе. Секретари-
ат излагает также цели и сферу охвата своей деятельности по линии техниче-
ского сотрудничества, осуществляемой для поддержки палестинского народа, и 
сообщает о нехватке ресурсов для ее осуществления в прошлом году. 

Документация 

TD/B/59/2 Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому 
народу: тенденции в экономике оккупиро-
ванной палестинской территории 

  Пункт 12 
Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы по 
выполнению решений тринадцатой сессии Конференции 

  Последующие меры по докладу Объединенной инспекционной группы 
и согласованным выводам двадцать шестой специальной сессии Совета 
по торговле и развитию от 6 июля 2012 года 

23. Секретариат отчитается о выполнении решений, принятых Конференцией 
на ее тринадцатой сессии в Дохе (ЮНКТАД XIII), в частности о выполнении 
рекомендаций, содержащихся в докладе Объединенной инспекционной группы 
в документе JIU/REP/2012/1, и положений согласованных выводов двадцать 
шестой специальной сессии Совета по торговле и развитию от 6 июля 2012 го-
да, содержащихся в документе TD/B(S-XXVI)/L.1. 

  Пункт 13 
Другие вопросы в области торговли и развития 

 a) Прогрессивное развитие права международной торговли: сорок пятый 
ежегодный доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли 

24. В соответствии с резолюцией 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи Совету 
будет представлен доклад о работе сорок пятой сессии Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли. 

Документация 

A/67/17 Доклад Комиссии Организации Объединен-
ных Наций по праву международной торгов-
ли о работе ее сорок пятой сессии 

 b) Доклад Объединенной консультативной группы Международного 
торгового центра ЮНКТАД/ВТО  

25. На своей сорок шестой сессии, проходившей 21 и 22 мая 2012 года, Объ-
единенная консультативная группа Международного торгового центра провела 
обзор деятельности Центра в области технического сотрудничества. 
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  Пункт 14 
Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 
по программам 

26. Совету на рассмотрение будут представлены доклады Рабочей группы о 
работе ее шестьдесят первой и шестьдесят второй сессий. 

Документация 

TD/B/WP/241 Доклад Рабочей группы по стратегическим 
рамкам и бюджету по программам о работе 
ее шестьдесят первой сессии 

TD/B/WP/245 Доклад Рабочей группы по стратегическим 
рамкам и бюджету по программам о работе 
ее шестьдесят второй сессии 

  Пункт 15 
Институциональные, организационные, административные 
и смежные вопросы 

 a) Доклад Председателя Консультативного органа, учрежденного 
в соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, 
об организации секретариатом учебных курсов в 2011–2012 годах 
и об их соответствующих результатах; а также назначение членов 
Консультативного органа на 2013 год 

27. В соответствии с решением 466 (XLVII) Совета Председатель Консульта-
тивного органа проинформирует Совет о деятельности Консультативного орга-
на и об осуществлении положений пункта 166 Бангкокского плана действий. 
Совету будет предложено назначить членов Консультативного органа на 
2013 год на основе рекомендаций региональных групп. 

 b) Назначение межправительственных органов согласно правилу 76 правил 
процедуры Совета 

28. Для рассмотрения на этой сессии Совета никаких новых заявлений не 
поступало. Нынешний перечень МПО содержится в документе 
TD/B/IGO/LIST/9. 

 с) Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 
правил процедуры Совета 

29. В настоящее время официальный статус при ЮНКТАД имеют 205 непра-
вительственных организаций: 117 относящихся к общей категории и 88 − к спе-
циальной категории. Список этих организаций приводится в документе 
TD/B/NGO/LIST/13. Секретариат ЮНКТАД получил два заявления с просьбой 
о включении в этот список согласно правилу 77 правил процедуры Совета. За-
явления поступили от Координационного центра Юга "Солидарность − безот-
лагательность действий − развитие" и Африканского бюро по вопросам разви-
тия и сотрудничества (ОФАДЕК). 
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Документация 

TD/B/59/R.1 Назначение неправительственных организаций 
согласно правилу 77 правил процедуры Совета: 
заявление от Координационного центра Юга 
"Солидарность − безотлагательность действий − 
развитие" 

TD/B/59/R.2 Назначение неправительственных организаций 
согласно правилу 77 правил процедуры Совета: 
заявление от Африканского бюро по вопросам 
развития и сотрудничества (ОФАДЕК)  

 d) Рассмотрение расписания совещаний 

30. Совету будет представлено расписание совещаний на оставшуюся часть 
2012 года и на 2013 год. 

  Сессионная документация 

 e) Членский состав Рабочей группы на 2013 год 

31. Совету будет необходимо утвердить членский состав Рабочей группы на 
2013 год на основе списка кандидатур, выдвинутых региональными группами. 

  Сессионная документация 

 f) Пересмотр списков государств, содержащихся в приложении к 
резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи 

32. Совету будет представлен обновленный список соответственно членов 
ЮНКТАД и членов Совета.  

Документация 

TD/B/Inf.222 Членский состав ЮНКТАД и членский 
состав Совета по торговле и развитию 

 g) Административные и финансовые последствия решений Совета 

33. В ходе сессии Совет будет проинформирован об административных и 
финансовых последствиях любых представленных ему предложений. 

  В случае необходимости − сессионная документация 

  Пункт 16 
Утверждение доклада о проверке полномочий 

34. В соответствии с правилом 17.2 правил процедуры Президиум Совета 
проверит полномочия и представит свой доклад Совету. 
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  Сессионная документация 

  Пункт 17 
Предварительная повестка дня шестидесятой сессии Совета 

35. Проект предварительной повестки дня шестидесятой сессии Совета будет 
подготовлен секретариатом. Совет, возможно, сочтет целесообразным передать 
этот пункт на рассмотрение в ходе консультаций Председателя Совета с Прези-
диумом и координаторами.  

  Пункт 18 
Прочие вопросы 

  Пункт 19 
Утверждение доклада 

36. Доклад Совета Генеральной Ассамблее будет содержать согласованные 
результаты дискуссий по Африке, НРС и вопросам технического сотрудничест-
ва, резюме Председателя и согласованные рекомендации в адрес секретариата.  

    


