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  Предварительная повестка дня и аннотации 

Записка секретариата ЮНКТАД 

 Предварительная повестка дня шестидесятой сессии Совета по торговле 
и развитию приводится ниже в главе I. В подготовленных секретариатом анно-
тациях, содержащихся в главе II, приводится необходимая справочная инфор-
мация по пунктам предварительной повестки дня, а также краткое описание со-
ответствующей документации. 

 Перечень документов по всем пунктам повестки дня будет выпущен в на-
чале 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: Заглядывая за горизонт: ЮНКТАД и новые 
модели роста в интересах торговли и развития 

4. Взаимозависимость: На пути к формированию новых моделей глобально-
го роста 

5. Вклад ЮНКТАД в осуществление Стамбульской программы действий 
для наименее развитых стран: Второй доклад о ходе осуществления 

6. Экономическое развитие в Африке: Внутриафриканская торговля: Рас-
крытие динамического потенциала частного сектора 

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

8. Стратегии развития в условиях глобализации: Повышение внутреннего и 
регионального спроса для обеспечения сбалансированного и устойчивого 
роста  

9. Инвестиции в целях развития: Глобальные производственные системы и 
развитие 

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: 

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

 b) Доклад Открытого симпозиума ЮНКТАД  

13. Другие вопросы в области торговли и развития:  

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

 b) Доклад Комиссии по торговле и развитию  

14. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по про-
граммам 
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15. Институциональные, организационные, административные и смежные 
вопросы: 

 a) Доклад Председателя Консультативного органа, учрежденного 
в соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, об ор-
ганизации секретариатом учебных курсов в 2012−2013 годах и об 
их соответствующих результатах; а также назначение членов Кон-
сультативного органа на 2014 год  

 b) Назначение межправительственных органов согласно правилу 76 
правил процедуры Совета по торговле и развитию 

 с) Назначение неправительственных организаций согласно прави-
лу 77 правил процедуры Совета по торговле и развитию 

 d) Рассмотрение расписания совещаний 

 e) Членский состав Рабочей группы на 2014 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 шестьдесят первой сессии Совета 

18. Прочие вопросы 

19. Утверждение доклада 

 II.  Аннотации к предварительной повестке дня  

1.  Предварительная повестка дня шестидесятой сессии Совета по торговле 
и развитию была одобрена в ходе консультаций Председателя Совета по тор-
говле и развитию 17 мая 2013 года.  

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

2. Правила процедуры Совета по торговле и развитию содержатся в доку-
менте 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. 
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4. В соответствии с циклом ротации, действующим после девятой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД IX), Председателем Совета на шестидесятой сессии будет предста-
витель одного из государств из списка А (Азия), а Докладчиком − представи-
тель одного из государств из списка B. Таким образом, 10 заместителей Пред-
седателя будут избраны из следующих списков: 3 − из списка А (Африка/Азия), 
3 − из списка B, 2 − из списка С и 2 − из списка D. 

  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, работа сессии Совета 
организована таким образом, чтобы избежать одновременного проведения двух 
заседаний. Они будут проводиться с таким расчетом, чтобы обеспечить эффек-
тивное участие делегаций, особенно небольших делегаций, а также максималь-
но эффективное использование конференционных ресурсов Организации Объе-
диненных 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: Заглядывая за горизонт: ЮНКТАД 
и новые модели роста в интересах торговли и развития  

8.  По этому пункту повестки дня участники дискуссионной группы  рас-
смотрят вопрос о формировании в течение последних двух десятилетий новой 
географии глобального производства, торговли и финансов. Эти изменения ста-
ли еще более рельефно выраженными во время глобального финансового кри-
зиса. Сроки, темпы и способы свертывания антикризисных мер будут оказывать 
значительное влияние на экономический рост, торговлю и развитие во всех 
странах. От мер национальной, региональной и международной политики будет 
зависеть плавность восстановления экономики и его содействие интересам раз-
вития. В ходе этого процесса произойдут сдвиги и изменения в денежно-
кредитной и финансово-бюджетной политике, а также в нормах, регулирующих 
финансовую и международную финансовую систему, при этом промышленная 
политика будет также играть важную роль. Развивающиеся страны начали ис-
кать альтернативные стратегии в области развития, опирающиеся как на внут-
ренний спрос, так и на отраслевую диверсификацию для формирования дело-
вых связей и роста производительности. Тем не менее использование промыш-
ленной политики для решения экономических проблем, возникших в посткри-
зисный период, вероятно, будет различаться в разных группах стран. ЮНКТАД 
занимается данной проблематикой в течение многих лет на систематической 
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основе, что подчеркивает ее потенциальный вклад в разработку надлежащих 
стратегий в области развития на будущее. 

Документация 

TD/B/60/7 Заглядывая за горизонт: ЮНКТАД и новые модели 
роста в интересах торговли и развития 

  Пункт 4 
Взаимозависимость: На пути к формированию новых моделей 
глобального роста 

9.  В рамках дискуссий по этому пункту повестки дня Совет по торговле и 
развитию будет иметь возможность проследить эволюцию тенденций в мировой 
экономике с 2012 года. Данный анализ будет вписан в контекст более долго-
срочных перспектив, связанных с усилением роли ряда развивающихся стран и 
регионов в качестве дополнительных локомотивов глобального экономического 
роста.  

10. Особое внимание будет уделено мерам политики, которые следует при-
нять развитым, развивающимся странам и странам с переходной экономикой 
для восстановления устойчивых темпов экономического роста без повторного 
создания внутренних и глобальных дисбалансов, которые привели к наступле-
нию финансово-экономического кризиса 2008−2009 годов.  

11. Справочным документом для дискуссий Совета является глава I "Доклада 
о торговле и развитии, 2013 год", в которой содержится обзор текущих тенден-
ций в мировой экономике, последствий глобальной экономической взаимозави-
симости для развивающихся стран, возможностей для осуществления контр-
циклических и структурных мер и говорится о необходимости осуществления 
согласованных мер для решения глобальных экономических проблем.  

Документация 

UNCTAD/TDR/2013 
и Overview 

Доклад о торговле и развитии, 2013 год: Адаптируясь 
к меняющейся динамике мировой экономики 

  Пункт 5 
Вклад ЮНКТАД в осуществление Стамбульской программы 
действий для наименее развитых стран: Второй доклад о ходе 
осуществления 

12. По этому пункту Совет по торговле и развитию проведет дискуссии, по-
священные осуществлению Стамбульской программы действий для наименее 
развитых стран на десятилетие 2011−2020 годов, с основным акцентом на на-
ращивании производственного потенциала (первая приоритетная область Про-
граммы действий). Наращивание производственного потенциала в наименее 
развитых странах было определено как непременный элемент их развития. Не-
отъемлемой частью усилий по развитию производственного потенциала в дан-
ной группе стран является необходимость оценки того, на каком этапе наращи-
вания производственного потенциала они находятся в настоящий момент, и ус-
тановления контрольных параметров для осуществления подобной оценки. 
В качестве своего вклада в осуществление Программы действий и в соответст-
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вии с пунктом 65 (e) Дохинского мандата секретариат ЮНКТАД прилагает по-
стоянные усилия, направленные на разработку поддающихся количественному 
измерению показателей производственного потенциала, для составления "прак-
тической методологии и руководства для директивных органов по включению 
наращивания производственного потенциала в национальную политику и стра-
тегии в области развития в [наименее развитых странах]". Для оказания содей-
ствия Совету в обсуждении данного пункта секретариат подготовит справочный 
документ, представляющий собой синтез его текущей работы по разработке по-
казателей и контрольных параметров состояния производственного потенциала 
в наименее развитых странах в качестве одного из важных инструментов, по-
зволяющих сделать наращивание производственного потенциала приоритетным 
направлением национальной политики и стратегий в области развития. 

Документация 

TD/B/60/8 Вклад ЮНКТАД в осуществление Стамбульской 
программы действий для наименее развитых стран: 
Показатели и контрольные параметры состояния 
производственного потенциала в наименее развитых 
странах  

  Пункт 6 
Экономическое развитие в Африке: Внутриафриканская 
торговля: Раскрытие динамического потенциала частного 
сектора 

13. По этому пункту Советом будет рассмотрен доклад "Экономическое раз-
витие в Африке: Внутриафриканская торговля: Раскрытие динамического по-
тенциала частного сектора", который посвящен вопросу о том, как укрепить 
роль  частного сектора для содействия более динамичному развитию внутриаф-
риканской торговли. В докладе утверждается, что, для того чтобы африканские 
страны смогли получить ожидаемые выгоды от внутриафриканской торговли и 
региональной интеграции, приоритетными областями национальной политики, 
способствующей более динамичному развитию внутриафриканской торговли, 
должны стать наращивание производственного потенциала и развитие отечест-
венного предпринимательства. В этой связи правительствам африканских стран 
в докладе рекомендуется стимулировать развитие внутриафриканской торговли 
в рамках регионализма, ориентированного на развитие. В частности, в нем под-
черкивается необходимость перехода от процессно-линейного подхода к инте-
грации, направленного прежде всего на устранение торговых барьеров, к под-
ходу с опорой на развитие, направленному в равной степени как на устранение 
торговых барьеров, так и на наращивание производственного потенциала и раз-
витие частного сектора. 

Документация 

TD/B/60/4 Экономическое развитие в Африке:  
Внутриафриканская торговля: Раскрытие 
динамического потенциала частного сектора 
(обзор) 

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2013 Economic Development in Africa Report 2013: 
Intra-African Trade: Unlocking Private Sector 
Dynamism 
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  Пункт 7 
Эволюция международной торговой системы и тенденции 
в ней с точки зрения развития 

14. В пункте 18 d) Дохинского мандата, принятого на тринадцатой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД XIII), указано, что ЮНКТАД должна "продолжать отслеживать и 
анализировать эволюцию международной торговой системы и динамику ее тен-
денций под углом развития". В соответствии с этим мандатом Совет по торгов-
ле и развитию будет проводить по этому пункту дискуссии, посвященные по-
следним тенденциям в международной торговле товарами и услугами; важным 
изменениям в международной торговой системе; и вкладу, который междуна-
родная торговля может внести в решение задачи ликвидации нищеты в контек-
сте устойчивого развития в рамках повестки дня Организации Объединенных 
Наций в области развития на период после 2015 года. 

Документация 

TD/B/60/2 Эволюция международной торговой системы 
и тенденции в ней с точки зрения развития 

  Пункт 8 
Стратегии развития в условиях глобализации: Повышение 
внутреннего и регионального спроса для обеспечения 
сбалансированного и устойчивого роста 

15. В ходе обсуждения Советом по торговле и развитию этого пункта повест-
ки дня основное внимание будет уделено вопросу о необходимости проведения 
активной политики по укреплению внутренних и региональных рынков (со сто-
роны спроса) и производственной модернизации и диверсификации (со стороны 
предложения) в качестве главных принципов, лежащих в основе долгосрочных 
стратегий в области развития. Нынешний финансово-экономический кризис 
представляет собой не просто очередную фазу экономического цикла; он явля-
ется переломным моментом, после которого возвращение к докризисным моде-
лям роста будет как невозможным, так и нежелательным. Во многих случаях 
необходимо будет изменить приоритетные направления в стратегиях развития: 
странам придется укрепить внутреннее и региональное потребление и инвести-
ции, что в свою очередь будет стимулировать спрос на импорт и торговлю. Для 
обеспечения устойчивости этого процесса большое значение имеет координа-
ция усилий на глобальном или (как минимум) региональном уровне. 

16. Справочная информация, необходимая для дискуссий Совета по этому 
пункту, содержится в главах II−IV "Доклада о торговле и развитии, 2013 год", 
которые посвящены изменениям в структуре глобального спроса за последние 
десятилетия, новым вызовам и открывающимся благодаря этому возможностям 
для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, а также условиям, 
которые необходимы для того, чтобы внутренний и региональный спрос пре-
вратился в один из основных двигателей роста, а также способствовал дивер-
сификации производственной деятельности и повышению устойчивости к 
внешним потрясениям. 

Документация 

UNCTAD/TDR/2013 
и Overview 

Доклад о торговле и развитии, 2013 год: Адаптируясь 
к меняющейся динамике мировой экономики  
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  Пункт 9 
Инвестиции в целях развития: Глобальные производственные 
системы и развитие 

17. Ввиду разрастания глобальных цепочек приращения стоимости связка 
"торговля−инвестиции" является ключевой и определяющей в современной гло-
бальной экономике. В качестве основных "дирижеров" глобальной торговли 
выступают транснациональные корпорации, которые управляют цепочками 
приращения стоимости и обеспечивают их слаженность через прямые ино-
странные инвестиции, формы деятельности без участия в капитале (в частно-
сти, через аутсорсинг, подрядное сельскохозяйственное производство и подряд-
ное промышленное производство) и трансграничные операции с независимыми 
компаниями. С глобальными цепочками приращения стоимости для развиваю-
щихся стран сопряжены как возможности, так и риски. Развивающимся странам 
необходимо тщательно взвесить все "за" и "против" в вопросе участия в гло-
бальных производственно-сбытовых цепочках и оценить затраты и возможные 
выгоды от осуществления активных мер по развитию глобальных производст-
венно-сбытовых цепочек или применения стратегий в области развития, осно-
ванных на участии в глобальных производственных цепочках, с учетом сло-
жившейся в стране ситуации. Некоторые страны могут отказаться от поощре-
ния участия в глобальных производственно-сбытовых цепочках, а у других мо-
жет не оказаться иного выхода. В действительности, большая часть из этих 
стран уже участвует, так или иначе, в подобных цепочках. Для того чтобы уча-
стие в глобальных производственно-сбытовых цепочках служило интересам 
развития, большое значение имеют меры в области политики.  

18. На сессии Совета секретариату будет также предоставлена возможность 
кратко сообщить о последних изменениях в тенденциях и политике в области 
прямых иностранных инвестиций. 

19. Таким образом, на заседании будет обсуждаться вопрос о том, как можно 
извлечь максимальную выгоду от участия в глобальных производственно-
сбытовых цепочках и в то же время снизить до минимума возможные риски. 
В качестве официального документа по данному пункту повестки дня будет ис-
пользоваться обзор к "Докладу о мировых инвестициях, 2013 год", в котором 
рассматриваются возможные варианты политики, позволяющей получить мак-
симальные выгоды от участия в глобальных производственно-сбытовых цепоч-
ках и в то же время минимизировать связанные с этим риски в рамках устойчи-
вого развития, а полный доклад будет использоваться в качестве справочного 
документа, содержащего полезную для дискуссий информацию.  

Документация 

UNCTAD/WIR/2013 
и Overview 

Доклад о мировых инвестициях, 2013 год: Глобальные 
производственные системы: Инвестиции и торговля 
в целях развития 
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  Пункт 10  
Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций в экономической и социальной областях 

20.  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.  

21. В пункте 11 Аккрского соглашения говорится, что:  

"В рамках своего мандата ЮНКТАД должна вносить вклад в осуществ-
ление решений и последующую деятельность по итогам соответствую-
щих глобальных конференций. Она должна и впредь вносить вклад в дос-
тижение согласованных на международном уровне целей в области раз-
вития, включая цели в области развития, сформулированные в Деклара-
ции тысячелетия. Всеми аспектами своей работы она будет способство-
вать реализации глобальной повестки дня в области развития и прокла-
дывать путь к 2015 году. Она должна вносить также вклад в реализацию 
конкретных мер, предусмотренных Всемирным саммитом 2005 года, 
Программой действий для наименее развитых стран на десятилетие 
2001−2010 годов, Монтеррейским консенсусом Международной конфе-
ренции по финансированию развития, Йоханнесбургским планом выпол-
нения решений, согласованным 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 содействовать дальнейшей реализации со-
гласованных на международном уровне целей, провозглашенных в До-
хинской декларации министров и других соответствующих решениях".  

22. Аналогичным образом, в пунктах 18 и 18 n) Дохинского мандата говорит-
ся, что "ЮНКТАД следует продолжать работу в пределах своего мандата − в 
рамках трех основных направлений своей деятельности, − добиваясь конкрет-
ных результатов, используя имеющиеся ресурсы и в то же время повышая си-
нергетический эффект и способствуя обеспечению взаимодополняемости с ра-
ботой других международных организаций. В этой связи ЮНКТАД следует 
должным образом реализовывать соответствующие итоговые рекомендации 
глобальных конференций и встреч на высшем уровне по тематике развития и 
осуществлять последующую деятельность в этой области". 

23. Ожидается, что на основе записки, подготовленной секретариатом 
ЮНКТАД, Совет отреагирует на просьбу, которая была адресована ему Гене-
ральной Ассамблеей в пункте 27 a) резолюции 57/270 B. 

Документация 

TD/B/60/9 Прогресс, достигнутый в осуществлении решений 
крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций, и вклад ЮНКТАД 
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  Пункт 11 
Деятельность в области технического сотрудничества: 

 a) Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества  

24. Совет проведет обзор деятельности в области технического сотрудниче-
ства за 2012 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 пятой сессии Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по 
программам, которая должна состояться 2−5 сентября 2013 года, и обзор дея-
тельности в области технического сотрудничества в 2012 году. 

Документация 

TD/B/WP/253 Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 
сотрудничества и ее финансирования  

TD/B/WP/253/Add.1 Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 
сотрудничества и ее финансирования − Приложение I: 
Обзор деятельности в 2012 году (только на английском 
языке) 

TD/B/WP/253/Add.2 Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 
сотрудничества и ее финансирования − Приложение II: 
Статистические таблицы (только на английском языке) 

TD/B/WP/255 Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и 
бюджету по программам о работе ее шестьдесят пятой 
сессии 

 b) Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 

25. Доклад ЮНКТАД о помощи палестинскому народу будет строиться по 
той же схеме, что и в предыдущие годы. В нем Совету по торговле и развитию 
будет представлен краткий обзор последних тенденций в области экономиче-
ского развития на оккупированной палестинской территории. Основной тезис 
этого доклада заключается в том, что вследствие сохранения наложенных Из-
раилем ограничений на свободу передвижения, утраты земельных угодий и 
производственных ресурсов, а также слабой надежды на мирное урегулирова-
ние конфликта в 2012 году наблюдалось замедление темпов роста валового 
внутреннего продукта и резкое повышение уровней бедности и безработицы. 
Как ожидается, эти факторы в дальнейшем будут только усугубляться. В докла-
де содержится подробная информация о финансово-бюджетном кризисе в Па-
лестине и приводятся данные о масштабах и последствиях утечки палестинских 
налоговых поступлений в Израиль. В докладе говорится также о сфере охвата и 
основных мотивах деятельности по линии технического сотрудничества, осу-
ществленной ЮНКТАД в 2012 году для поддержки палестинского народа, и о 
нехватке ресурсов для ее осуществления. 

Документация 

TD/B/60/3 Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу: 
Изменения в экономике оккупированной палестинской 
территории 
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  Пункт 12 
Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы 
по выполнению решений тринадцатой сессии Конференции 

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

26. Конференция на ее тринадцатой сессии в Дохе (ЮНКТАД XIII) постано-
вила, что на ежегодных сессиях Совета по торговле и развитию будет отслежи-
ваться и оцениваться прогресс в осуществлении решений, касающихся доклада 
Объединенной инспекционной группы, и в случае необходимости будут прини-
маться меры. Совет по торговле и развитию на своей пятьдесят девятой сессии 
рассмотрел план работы по укреплению системы руководства и управления 
ЮНКТАД, который был разработан в соответствии с согласованными выводами 
двадцать шестой специальной сессии Совета по торговле и развитию, состояв-
шейся 6 июля 2012 года. На пятьдесят девятой сессии Совет обратился к секре-
тариату с просьбой укрепить систему руководства и управления ЮНКТАД пу-
тем выполнения представленного на сессии плана работы, который содержится 
в документе TD/B/59/CRP.2, и на основании проведенных в Совете дискуссий. 
Совет попросил также представить на своей шестидесятой сессии в сентябре 
2013 года всеобъемлющий доклад о ходе осуществления. Секретариатом будет 
представлен доклад о ходе осуществления плана работы по укреплению систе-
мы руководства и управления ЮНКТАД. 

Документация 

TD/B/60/5 Доклад о ходе осуществления плана работы по 
укреплению системы руководства и управления 
в ЮНКТАД 

JIU/REP/2012/1 Обзор системы руководства и управления в 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

TD/B(S-XXVI)/CRP.1 UNCTAD Management Response to the Joint Inspection 
Unit Review of Management and Administration in the 
United Nations Conference on Trade and Development 

TD/B(S-XXVI)/2 Доклад Совета по торговле и развитию о работе его 
двадцать шестой специальной сессии 

TD/B/59/CRP.2 Workplan for enhancing the management and administration 
of UNCTAD 

TD/B/59/7 Доклад Совета по торговле и развитию о работе его 
пятьдесят девятой сессии (решение 516 (LIX)) 

 b) Доклад Открытого симпозиума ЮНКТАД 

27. Совету на рассмотрение будет представлен доклад четвертого Открытого 
симпозиума ЮНКТАД, который состоялся 24−25 июня 2013 года. 

Документация 

TD/B/60/6 Доклад четвертого Открытого симпозиума ЮНКТАД − 
новые экономические подходы к разработке 
согласованной повестки дня на период после 2015 года 
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  Пункт 13 
Другие вопросы в области торговли и развития  

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

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

Документация 

A/68/17 Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли о работе ее сорок шестой 
сессии 

 b) Доклад Комиссии по торговле и развитию  

29. Совету на рассмотрение будет представлен доклад Комиссии по торговле 
и развитию о работе ее пятой сессии. 

Документация 

TD/B/C.I/31 Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе ее 
пятой сессии 

  Пункт 14 
Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 
по программам 

30. Совету на рассмотрение будет представлен доклад Рабочей группы о ра-
боте ее шестьдесят пятой сессии. 

Документация 

TD/B/WP/255 Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и 
бюджету по программам о работе ее шестьдесят пятой 
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 2012−2013 годах и об их соответствующих 
результатах; а также назначение членов Консультативного органа на 
2014 год  

31. 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. 
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Совету будет предложено назначить членов Консультативного органа на 
2014 год на основе рекомендаций региональных групп. 

 b) Назначение межправительственных органов согласно правилу 76 правил 
процедуры Совета по торговле и развитию  

32. Секретариат ЮНКТАД не получил ни одного заявления с просьбой о 
включении в список, предусмотренный правилом 76 правил процедуры Совета. 
Список утвержденных межправительственных организаций приводится в доку-
менте TD/B/IGO/LIST/10. 

 с) Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 
правил процедуры Совета по торговле и развитию  

33. Секретариат ЮНКТАД не получил ни одного заявления с просьбой о 
включении в список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. 
Список утвержденных неправительственных организаций приводится в доку-
менте TD/B/NGO/LIST/15. 

 d) Рассмотрение расписания совещаний 

34. Совету будет представлено расписание совещаний на оставшуюся часть 
2013 года и на 2014 год.  

  Сессионная документация 

 e) Членский состав Рабочей группы на 2014 год 

35. Совету необходимо будет утвердить членский состав Рабочей группы на 
2014 год на основе списка кандидатур, выдвинутых региональными группами.  

  Сессионная документация 

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

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

Документация 

TD/B/INF.228 Членский состав ЮНКТАД и членский состав Совета 
по торговле и развитию 

 g) Административные и финансовые последствия решений Совета 

37. 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 

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

Сессионная документация 
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  Пункт 17 
Предварительная повестка дня шестьдесят первой сессии 
Совета 

39. Проект предварительной повестки дня шестьдесят первой сессии Совета 
будет подготовлен секретариатом. Совет, возможно, пожелает, чтобы этот пункт 
был рассмотрен в ходе консультаций Председателя Совета с Президиумом и ко-
ординаторами. 

  Пункт 18 
Прочие вопросы 

  Пункт 19  
Утверждение доклада 

40. В соответствии с пунктом 195 Аккрского соглашения доклад Совета Ге-
неральной Ассамблее будет содержать согласованные результаты дискуссий по 
Африке, наименее развитым странам и вопросам технического сотрудничества, 
а также резюме Председателя и согласованные рекомендации в адрес секрета-
риата. 

    


