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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 

 

 

 Записка секретариата ЮНКТАД 

 Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Совета по торгов-

ле и развитию приводится ниже в разделе I. В подготовленных секретариатом 

аннотациях, содержащихся в разделе II, приводится необходимая справочная ин-

формация по пунктам предварительной повестки дня, а также краткое описание 

соответствующей документации. 

 Перечень документов по всем пунктам повестки дня будет выпущен в нача-

ле сессии. 
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 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Процедурные вопросы: 

 a) выборы должностных лиц; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы сессии; 

 c) утверждение доклада о проверке полномочий; 

 d) предварительная повестка дня шестьдесят третьей сессии Совета . 

2. Сегмент высокого уровня: стратегии развития в условиях глобализации:  

 a) многосторонние процессы управления суверенным внешним долгом; 

 b) роль женщин как катализатора торговли и развития . 

3. Взаимозависимость: финансиализация и макроэкономическая уязвимость 

мировой экономики. 

4. Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий для наименее раз-

витых стран на десятилетие 2011−2020 годов: четвертый доклад о ходе 

осуществления.  

5. Экономическое развитие в Африке: раскрытие потенциала торговли услуга-

ми в Африке в интересах роста и развития .   

6. Эволюция международной торговой системы и тенденции в ней с точки 

зрения развития: 

 роль мелких фермерских хозяйств в устойчивом производстве сырьевых то-

варов и торговле ими.  

7. Инвестиции в развитие: реформирование международного инвестиционного 

режима. 

8. Процесс подготовки четырнадцатой сессии Конференции:  

 a) учреждение Подготовительного комитета; 

 b) одобрение предварительной повестки дня Конференции. 

9. Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных конференций 

и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономи-

ческой и социальной областях.  

10. Деятельность в области технического сотрудничества: 

 a) обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества ; 

 b) доклад ЮНКТАД о помощи палестинскому народу. 

11. Доклад о работе седьмой Конференции Организации Объединенных Наций 

по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторон-

ней основе справедливых принципов и правил для контроля за огранич и-

тельной деловой практикой.  

12. Последующие меры по докладу Объединенной инспекционной группы и со-

гласованным выводам двадцать шестой специальной сессии Совета по тор-

говле и развитию.  

13. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по програм-

мам.  
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14. Другие вопросы в области торговли и развития:  

 a) прогрессивное развитие права международной торговли: сорок вось-

мой ежегодный доклад Комиссии Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли;  

 b) доклад Объединенной консультативной группы Международного тор-

гового центра.  

15. Институциональные, организационные, административные и смежные во-

просы: 

 a) доклад Председателя Консультативного органа, учрежденного в соот-

ветствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, об организации 

секретариатом учебных курсов в 2014−2015 годах и об их соответ-

ствующих результатах, а также назначение членов Консультативного 

органа на 2016 год;  

 b) назначение межправительственных органов согласно правилу 76 пра-

вил процедуры Совета;  

 c) назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 

правил процедуры Совета;  

 d) рассмотрение расписания совещаний; 

 e) членский состав Рабочей группы на 2016 год; 

 f) пересмотр списков государств, содержащихся в приложении к резолю-

ции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи; 

 g) административные и финансовые последствия решений Совета. 

16. Прочие вопросы.  

17. Утверждение доклада. 

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

1. Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Совета по торгов-

ле и развитию была одобрена 27 июля 2015 года на основе процедуры «отсут-

ствия возражений».  

 

 

Пункт 1 

Процедурные вопрос 

 

 

 a) Выборы должностных лиц 
 

2. Правила процедуры Совета по торговле и развитию содержатся в докуме н-

тах TD/B/16/Rev.4 и Corr.1. 

3. В соответствии с правилами 18 и 19 правил процедуры Президиум Совета 

состоит из 12 членов: Председателя, 10 заместителей Председателя и Докладч и-

ка, а именно: 4 членов из списка А (Африка/Азия), 4 членов из списка В, 2 чле-

нов из списка С и 2 членов из списка D, приведенных в приложении к резолю-

ции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи с внесенными в нее поправками.  

4. В соответствии с циклом ротации, действующим после девятой сессии 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД IX), Председателем Совета на шестьдесят второй сессии будет пред-
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ставитель одного из государств из списка С, а Докладчиком − представитель од-

ного из государств из списка D. Таким образом, 10 заместителей Председателя 

будут избраны из следующих списков: 4 − из списка А (Африка/Азия), 4 − из 

списка B, 1 − из списка С и 1 − из списка D.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы сессии 
 

  Повестка дня  
 

5. Предварительная повестка дня сессии приводится в разделе 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 дей-

ственное участие делегаций, особенно небольших делегаций, а также макси-

мально эффективное использование конференционных ресурсов Организации 

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 4 повестки дня на рассмотрение в Сессионный комитет I, а пункт 5 

повестки дня − в Сессионный комитет II.  

 

 c) Утверждение доклада о проверке полномочий  
 

8. В соответствии с правилом 17.2 правил процедуры Президиум Совета про-

веряет полномочия и представляет свой доклад Совету.   

 

  Сессионная документация  
 

 d) Предварительная повестка дня шестьдесят третьей сессии Совета  
 

9. Проект предварительной повестки дня шестьдесят третьей сессии Совета 

будет подготовлен секретариатом. Совет, возможно, пожелает, чтобы он был рас-

смотрен в ходе консультаций Председателя Совета.  

 

 

  Пункт 2 

Сегмент высокого уровня: стратегии развития в условиях 

глобализации  
 

 

 a) Многосторонние процессы управления суверенным внешним долгом  
 

10. В ходе обсуждения данного пункта повестки дня Совет по торговле и разви-

тию рассмотрит периодически возникающую у развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой проблему чрезмерного внешнего долгового бремени. 

Начиная с 1964 года эта тема является одной из ключевых в работе ЮНКТАД по 

трем основным направлениям ее мандата. Среди проблем внешней задолженно-

сти особый интерес представляют проблемы суверенного долга, поскольку дол-

говые кризисы, даже если они и вызваны действиями частных субъектов, обычно 

сопровождаются накоплением чрезмерных долговых обязательств государства. 

Кроме того, отношение к суверенным долговым проблемам не может быть таким  

же, как к частным долгам: они должны урегулироваться особым образом с уче-

том интересов общества и национального суверенитета.     
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11. Справочная информация для обсуждения Советом данного пункта повестки 

дня содержится в главе V «Доклада о торговле и развитии за 2015 год». Секрета-

риат представит документ, содержащий сокращенный вариант этой главы. В нем 

будут рассматриваться существующие механизмы урегулирования суверенных 

долговых кризисов и их недостатки, не позволяющие быстро находить решения, 

которые бы сводили к минимуму связанные с такими кризисами издержки и во с-

создавали условия для экономического роста и нормального функционирования 

долгового рынка. В документе будут анализироваться возможные меры, которые 

могут исправить такую ситуацию и которые могут быть взаимодополняющими. 

Речь может идти об улучшении долговых контрактов; создании предсказуемого, 

действенного и справедливого механизма урегулирования долговых проблем; 

а также принятии глобального свода принципов (рекомендательных правовых 

норм), которые с учетом заинтересованности общества в устойчивости долговой 

ситуации определяли бы процессуальный порядок защиты общественных инте-

ресов, в том числе от затяжных судебных процессов.  

Документация  

TD/B/62/7 Development strategies in a globalized world: Multilateral 

processes for managing sovereign debt (Стратегии развития 

в условиях глобализации: многосторонние процессы 

управления суверенным внешним долгом 
 

 b) Роль женщин как катализатора торговли и развития 
 

12. Экономическое развитие и социальные и культурные изменения позволили 

во многих аспектах снизить остроту проблемы гендерного неравенства в мире. 

Важное место среди этих изменений играет увеличение доли женщин, получаю-

щих образование наравне с мужчинами, и расширение их участия в трудовой де-

ятельности. В то же время эти изменения являются не автоматическим итогом 

развития, а результатом согласованных политических усилий и выделения ресур-

сов на цели обеспечения гендерного равенства. Важнейшую роль в этой связи 

сыграли усилия, направленные на то, чтобы тема гендерного равенства заняла 

достойное место в процессе формулирования политических мер.  

13. Обсуждение в ходе сегмента высокого уровня роли женщин как катализато-

ра торговли и развития даст возможность вывести обсуждение гендерной про-

блематики на новый политический уровень и лучше понять связь между торго в-

лей, развитием и расширением экономических прав и возможностей женщин. 

Центральное место в ходе этого сегмента займет резонансное мероприятие – ин-

терактивный «круглый стол», в котором примут участие самые разные заинтере-

сованные стороны, от политических лидеров и научных кругов и до представите-

лей частного сектора и гражданского общества, в том числе СМИ.   

 

 

  Пункт 3 

Взаимозависимость: финансиализация и макроэкономическая 

уязвимость мировой экономики  
 

 

14. Обсуждение данного пункта повестки дня позволит Совету по торговле и 

развитию проанализировать, как менялась мировая экономика в 2014–2015 годах, 

и подумать над тем, не вступает ли она в период «вековой стагнации». При этом 

Совет проанализирует факторы, которые продолжают сдерживать возвращение к 

устойчивому росту, особенно факторы спроса, не забывая при этом необходи-

мость расширения и модернизации производства и мобилизации ресурсов для 

финансирования экономического подъема и развития.  
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15. В ходе обсуждения будут рассмотрены последние тенденции на финансовых 

рынках и в финансовых потоках, а также проанализированы причины уязвимого 

положения развивающихся стран. В частности, будет проанализировано, как по-

сле глобального кризиса произошло фактическое углубление процесса финанси-

ализации и как это отразилось на макроэкономической динамике развивающихся 

стран, став в конечном счете причиной затяжного спада и обострения угрозы фи-

нансового кризиса.     

16. Необходимую для работы Совета справочную документацию с информаци-

ей ограниченного доступа секретариат выложит на портале для делегатов в виде 

неофициального документа, в котором будут обобщаться выводы и тезисы глав I 

и II «Доклада о торговле и развитии за 2015 год». Текст самого доклада не под-

лежит опубликованию или цитированию до 6 октября 2015 года. В неофициаль-

ном документе будут рассматриваться основные тенденции в мировой экономике 

с особым упором на недавние финансовые события и их макроэкономические 

последствия.  

 

 

  Пункт 4 

Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий 

для наименее развитых стран на десятилетие 2011−2020 годов: 

четвертый доклад о ходе осуществления  
 

 

17. Как и на предыдущих сессиях, на своей шестьдесят второй сессии Совет 

обсудит ход осуществления Программы действий для наименее развитых стран 

на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульской программы действий) в областях, 

относящихся к мандатам и сфере компетенции ЮНКТАД. Совет рассмотрит 

пункт 4 предварительной повестки дня на основе четвертого доклада о ходе осу-

ществления, подготовленного секретариатом в соответствии с пунктами 153 

и 156 Стамбульской программы действий. В докладе содержится исчерпывающая 

информация о вкладе ЮНКТАД в осуществление Стамбульской программы дей-

ствий в 2014 году, а также информация о предварительных выводах и планах на 

будущее.  

Документация  

TD/B/62/8 Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий 

для наименее развитых стран на десятилетие 

2011−2020 годов: четвертый доклад о ходе 

осуществления 
 

 

  Пункт 5 

Экономическое развитие в Африке: раскрытие потенциала 

торговли услугами в Африке в интересах роста и развития 
 

 

18. В рамках этого пункта повестки дня будет рассмотрен доклад «Экономиче-

ское развитие в Африке, 2015 год: раскрытие потенциала торговли услугами в 

Африке в интересах роста и развития», в котором анализируются некоторые из 

важнейших вопросов политики, затрагивающих работу сектора услуг на конти-

ненте, и предлагаются стратегические подходы, благодаря которым сектор услуг 

может внести вклад в региональную интеграцию в Африке  и стать генератором 

объединяющего роста и новых рабочих мест. В более общем плане в докладе го-

ворится о том, как сектор услуг может содействовать устойчивому росту и разви-

тию всего континента, особенно с учетом его стимулирующей роли и потенциала 

взаимодействия с другими секторами. Африке необходимо наращивать торговлю 
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услугами и глубже интегрироваться в глобальную производственную коопера-

цию. В докладе содержатся конкретные практические рекомендации о том, как 

лучше задействовать потенциал торговли услугами в Африке в интересах разви-

тия, увеличения занятости и роста. В нем подчеркивается необходимость повы-

шения согласованности политики, проводимой на национальном, региональном и 

международном уровнях, в целях устранения разрывов между процессами, про-

исходящими в секторе услуг и в сфере торговли.  

Документация  

TD/B/62/4 Экономическое развитие в Африке: раскрытие 

потенциала торговли услугами в Африке 

в интересах роста и развития (обзор)  

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2015 Economic Development in Africa Report 2015: 

Unlocking the Potential of Africa’s Services Trade 

for Growth and Development 
 

 

  Пункт 6 

Эволюция международной торговой системы и тенденции в ней 

с точки зрения развития 
 

 

19. В пункте 18 d) Дохинского мандата, принятого на тринадцатой сессии Кон-

ференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД XIII), говорится, 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 торговле 

и развитию в рамках данного пункта повестки дня обсудит последние тенденции 

в международной торговле товарами и услугами, а также в торговой политике. 

Совет проанализирует тенденции в торговле как товарами, так и услугами, 

а также вопросы, связанные с глобальной производственной кооперацией, продо-

вольственной безопасностью, энергетической и экологической устойчивостью, 

торговлей сельскохозяйственными товарами, тенденциями на сырьевых рынках и 

в сфере «голубой экономики». Предметом обсуждения станут также новые тен-

денции и задачи, стоящие перед многосторонней и региональными торговыми 

системами и их связь с национальной политикой.  

Документация  

TD/B/62/2 Эволюция международной торговой системы и тенденции 

в ней с точки зрения развития  
 

  Роль мелких фермерских хозяйств в устойчивом производстве сырьевых 

товаров и торговле ими  
 

20. В рамках данного пункта повестки дня Совет проанализирует роль мелких 

фермерских хозяйств в устойчивом производстве сырьевых товаров и торговле 

ими. Секретариат подготовил справочный документ с основными тезисами гото-

вящегося к выходу доклада ЮНКТАД «Commodities and Development 

Report 2015: Smallholder Farmers and Sustainable Commodity Development». В за-

писке проводится тот тезис, что мелкие фермерские хозяйства играют ключевую 

роль в переходе на более объединяющую и устойчивую с социальной и экологи-

ческой точек зрения модель развития сельского хозяйства. Опираясь на ком-

плексный подход ЮНКТАД к вопросам торговли, финансов, инвестиций и тех-

нологий, авторы доклада предлагают общую политическую программу и план 

действий в интересах мелких фермерских хозяйств.    
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Документация  

TD/B/62/9 The role of smallholder farms in sustainable commodities 

production and trade (Роль мелких фермерских хозяйств  

в устойчивом производстве сырьевых товаров и торговле 

ими) 
 

 

  Пункт 7 

Инвестиции в развитие: реформирование международного 

инвестиционного режима 
 

 

21. Нынешний международный инвестиционный режим является многоуровне-

вым, многогранным и сильно фрагментированным. Режим международных инве-

стиционных соглашений сегодня переживает этап переосмысления, анализа и 

пересмотра. Реформа должна быть системной и комплексной, и она требует со-

гласованных усилий всех заинтересованных сторон. Это приобретает решающее 

значение в условиях, когда Организация Объединенных Наций должна офици-

ально утвердить цели устойчивого развития, достижение которых потребует 

расширения существующих механизмов финансирования.   

22.  В утвержденных в 2012 году Основах инвестиционной политики в интере-

сах устойчивого развития ЮНКТАД сформулировала полезные рекомендации на 

этот счет. Совсем недавно она подготовила ориентированную на практические 

действия дорожную карту реформирования международных инвестиционных со-

глашений.   

23.  Участникам сессии будут представлены результаты анализа, выводы и 

предложения, содержащиеся в «Докладе о мировых инвестициях за 2015 год» 

(World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance), 

в котором данная тема рассматривается подробно. Затем свою точку зрения из-

ложат видные эксперты, после чего между ними и участниками сессии состоится 

интерактивная дискуссия на эту тему, которая позволит обсудить ее под нацио-

нальным, региональным и межрегиональным углом зрения. Помимо этого, на 

сессии секретариату будет также предоставлена возможность представить крат-

кую информацию о последних изменениях в тенденциях и политике в области 

прямых иностранных инвестиций.  

Документация  

UNCTAD/WIR/2015 и Overview World Investment Report 2015: Reforming 

International Investment Governance  
 

 

  Пункт 8 

Процесс подготовки четырнадцатой сессии Конференции 
 

 

24.  Генеральный секретарь ЮНКТАД представит свой доклад для четырнадца-

той сессии Конференции.  

 

 a) Учреждение Подготовительного комитета  
 

25.  В соответствии с установившейся практикой Совет учредит Подготовитель-

ный комитет под руководством Председателя Совета в целях подготовки, в част-

ности, предсессионного текста для Конференции.  
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  Сессионная документация 
 

 b) Одобрение предварительной повестки дня Конференции 
 

26.  Ожидается, что основная тема и подтемы Конференции будут одобрены Со-

ветом в ходе проводимых Председателем консультаций. Таким образом, Совету 

должен быть представлен подготовленный секретариатом проект предваритель-

ной повестки дня, в котором будут изложены основная тема и подтемы, уже 

одобренные государствами-членами, и другие стандартные пункты повестки дня.  

 

  Сессионная документация 
 

 

  Пункт 9 

Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных 

конференций и встреч на высшем уровне Организации 

Объединенных Наций в экономической и социальной областях  
 

 

27. В своей резолюции 57/270 В Генеральная Ассамблея подчеркнула необхо-

димость максимального использования существующих механизмов Организации 

Объединенных Наций для целей рассмотрения хода выполнения обязательств, 

принятых в рамках системы Организации Объединенных Наций в ключевых о б-

ластях развития. В связи с этим она предложила Совету по торговле и развитию, 

действуя в рамках его мандата, вносить вклад в осуществление решений крупных 

конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и в 

проведение обзора прогресса, достигнутого в их осуществлении, в контексте со-

ответствующих пунктов своей повестки дня.  

28. В пункте 11 Аккрского соглашения говорится:  

  «В рамках своего мандата ЮНКТАД должна вносить вклад в осу-

ществление решений и последующую деятельность по итогам соответству-

ющих глобальных конференций. Она должна и впредь вносить вклад в до-

стижение согласованных на международном уровне целей в области разви-

тия, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации 

тысячелетия. Всеми аспектами своей работы она будет способствовать реа-

лизации глобальной повестки дня в области развития и прокладывать 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, Монтер-

рейским консенсусом Международной конференции по финансированию 

развития, Йоханнесбургским планом выполнения решений, согласованным 

на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, и Де-

кларацией принципов и Планом действий Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества. Она должна также содей-

ствовать дальнейшей реализации согласованных на международном уровне 

целей, провозглашенных в Дохинской декларации министров и других со-

ответствующих решениях».  

29. Аналогичным образом в пунктах 18 и 18 n) Дохинского мандата говорится, 

что «ЮНКТАД следует продолжать работу в пределах своего мандата − в рамках 

трех основных направлений своей деятельности, − добиваясь конкретных резуль-

татов, используя имеющиеся ресурсы и в то же время повышая синергетический 

эффект и способствуя обеспечению взаимодополняемости с работой других меж-

дународных организаций. В этой связи ЮНКТАД следует… должным образом 

реализовывать соответствующие итоговые рекомендации глобальных конферен-
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ций и встреч на высшем уровне по тематике развития и осуществлять последу-

ющую деятельность в этой области».  

30. 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/62/5 Прогресс, достигнутый в осуществлении решений 

крупных конференций и встреч на высшем уровне 

Организации Объединенных Наций, и вклад ЮНКТАД  
 

 

  Пункт 10 

Деятельность в области технического сотрудничества 
 

 

 a) Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества  
 

31. Совет проведет обзор деятельности в области технического сотрудничества 

за 2014 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 осуществл е-

ния решения 478 (L) Совета, касающегося технического сотрудничества. 

При рассмотрении этого пункта подспорьем в работе Совета послужат итоги 

семьдесят первой сессии Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 

по программам, которая должна состояться 7–9 сентября 2015 года, и обзор дея-

тельности в области технического сотрудничества в 2014 году.  

Документация  

TD/B/WP/272 Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества и ее финансирования  

TD/B/WP/272/Add.1 Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества и ее финансирования − приложение I: 

Обзор деятельности в 2014 году (только на английском 

языке)  

TD/B/WP/272/Add.2  Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества и ее финансирования − приложение II: 

Статистические таблицы (только на английском языке)  

TD/B/WP/275 Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и 

бюджету по программам о работе ее семьдесят первой 

сессии  
 

 b) Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 
 

32. Как и в предыдущие годы, в докладе ЮНКТАД о помощи палестинскому 

народу анализируются последние тенденции в экономическом развитии оккупи-

рованной палестинской территории. В нем обращается внимание на сокращение 

в 2014 году на оккупированной палестинской территории валового внутреннего 

продукта и душевого валового внутреннего продукта, а также на продолжающее-

ся строительство новых израильских поселений. В докладе анализируются по-

следствия удержание Израилем таможенных сборов в начале 2015 года, а также 

конфликтов и военных операций в секторе Газа в июле–августе 2014 года. В нем 

отмечается, что социально-экономические условия сегодня являются наихудши-

ми с 1967 года и что процесс восстановления в Газе идет очень медленно. В до-

кладе содержится адресованный международному сообществу призыв ускорить 
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оказание помощи в восстановлении жизненно важной инфраструктуры и остан о-

вить откат в развитии на оккупированной палестинской территории. Доклад ин-

формирует Совет о недавней деятельности ЮНКТАД по линии технического со-

трудничества на оккупированной палестинской территории и о проблемах, с ко-

торыми секретариату приходится сталкиваться в осуществлении этой деятельно-

сти.    

Документация  

TD/B/62/3 Доклад ЮНКТАД о помощи палестинскому народу: 

состояние экономики оккупированной палестинской 

территории 
 

 

  Пункт 11 

Доклад о работе седьмой Конференции Организации 

Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов 

Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля 

за ограничительной деловой практикой 
 

 

33. Доклад седьмой Конференции Организации Объединенных Наций по рас-

смотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой, которая проходила в Женеве 6–10 июля 2015 года, будет представлен 

Совету по торговле и развитию для рассмотрения и последующей передачи Гене-

ральной Ассамблее.  

Документация  

TD/RBP/CONF.8/11 Доклад седьмой Конференции Организации 

Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов 

Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой  
 

 

  Пункт 12 

Последующие меры по докладу Объединенной инспекционной 

группы и согласованным выводам двадцать шестой 

специальной сессии Совета по торговле и развитию  
 

 

34. На своей тринадцатой сессии, состоявшейся в Дохе в 2012 году 

(ЮНКТАД XIII), Конференция постановила, что a) Совет по торговле и развитию 

соберется на специальную сессию через шесть недель после официального рас-

пространения документа «Обзор системы руководства и управления в Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) » 

(JIU/REP/2012/1) на всех официальных языках Организации Объединенных 

Наций, чтобы проанализировать доклад и его содержание и согласовать пути по-

следующего контроля и эффективного осуществления решений Совета; 

b) на ежегодных очередных сессиях Совет по торговле и развитию будет рас-

сматривать и оценивать прогресс в осуществлении решений по докладу и при-

нимать надлежащие меры; и c) в этой связи Совет по торговле и развитию пред-

ставит доклад о достигнутом прогрессе на следующей Конференции.  

35. На своей пятьдесят девятой сессии Совет по торговле и развитию рассмот-

рел план работы по укреплению системы руководства и управления ЮНКТАД, 



TD/B/62/1 
 

 

12/14 GE.15-13480 

 

который был разработан в соответствии с согласованными выводами двадцать 

шестой специальной сессии Совета по торговле и развитию, состоявшейся 

6 июля 2012 года. На пятьдесят девятой сессии Совет обратился к секретариату с 

просьбой укрепить систему руководства и управления ЮНКТАД путем выполне-

ния представленного на сессии плана работы,  который содержится в 

документе TD/B/59/CRP.2, и на основании проведенных в Совете дискуссий.  

36. Совет рассмотрел всеобъемлющие доклады о ходе работы на своей шести-

десятой сессии в 2013 году и шестьдесят первой сессии в 2014 году. На шестьде-

сят первой сессии Совету были представлены также дополнительные инициати-

вы, направленные на укрепление ЮНКТАД. Секретариату было предложено 

продолжать осуществление плана работы и на шестьдесят второй сессии в сен-

тябре 2015 года представить следующий доклад о ходе работы. Секретариат со-

общит о мерах, которые были осуществлены или инициированы для того, чтобы 

организация смогла улучшить результаты работы в контексте своих мандатов.  

Документация  

TD/B/62/6 ЮНКТАД: на пути к обеспечению устойчивого развития  
 

 

  Пункт 13 

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 

по программам 
 

 

37. На рассмотрение Совета будет представлен доклад Рабочей группы о работе 

ее семьдесят первой сессии.  

Документация  

TD/B/WP/275  Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и 

бюджету по программам о работе ее семьдесят первой 

сессии  
 

 

  Пункт 14 

Другие вопросы в области торговли и развития 
 

 

 a) Прогрессивное развитие права международной торговли: сорок восьмой 

ежегодный доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли  
 

38. В соответствии с резолюцией 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи Совету 

будет представлен Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по пра-

ву международной торговли о работе ее сорок восьмой сессии. 

Документация  

A/70/17  Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли о работе ее сорок восьмой 

сессии  
 

 b) Доклад Объединенной консультативной группы Международного торгового 

центра 
 

39. Совет по торговле и развитию рассмотрит доклад Объединенной консульта-

тивной группы Международного торгового центра о работе ее сорок девятой се с-

сии.    
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  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 2014−2015 годах и об их соответствующих результатах, 

а также назначение членов Консультативного органа на 2016 год  
 

40. В соответствии с решением 466 (XLVII) Совета Председатель Консульта-

тивного органа проинформирует Совет о деятельности Консультативного органа 

и об осуществлении положений пункта 166 Бангкокского плана действий. Совету 

будет предложено назначить членов Консультативного органа на 2016 год на ос-

нове рекомендаций региональных групп.  

 

 b) Назначение межправительственных органов согласно правилу 76 правил 

процедуры Совета 
 

41. Секретариат ЮНКТАД получил заявления с просьбой о включении в спи-

сок, предусмотренный правилом 76 правил процедуры Совета. Список утвер-

жденных межправительственных организаций приводится в документе TD/B/ 

IGO/LIST/11. 

 

 c) Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 правил 

процедуры Совета  
 

42. Секретариат ЮНКТАД не получил ни одного заявления с просьбой о вклю-

чении в список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. Спи-

сок утвержденных неправительственных организаций приводится в документе 

TD/B/NGO/LIST/19. 

 

 d) Рассмотрение расписания совещаний 
 

43. Совету будет представлено расписание совещаний на оставшуюся часть 

2015 года и на 2016 год.  

 

  Сессионная документация 
 

 e) Членский состав Рабочей группы на 2016 год 
 

44. Совету необходимо будет утвердить членский состав Рабочей группы на 

2016 год, исходя из списка кандидатур, выдвинутых региональными группами.  

 

  Сессионная документация 
 

 f) Пересмотр списков государств, содержащихся в приложении 

к резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи 
 

45. Совету будет представлен соответствующим образом обновленный список 

членов ЮНКТАД и членов Совета. 

Документация  

TD/B/INF.228  Членский состав ЮНКТАД и членский состав 

Совета по торговле и развитию  
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 g) Административные и финансовые последствия решений Совета 
 

46. В ходе сессии Совет будет проинформирован об административных и фи-

нансовых последствиях любых представленных ему предложений.  

 

  Сессионная документация (при необходимости)  
 

 

  Пункт 16 

Прочие вопросы  
 

 

  Пункт 17 

Утверждение доклада  
 

 

47. В соответствии с пунктом 195 Аккрского соглашения доклад Совета Гене-

ральной Ассамблее будет содержать согласованные результаты дискуссий по Аф-

рике, наименее развитым странам и вопросам технического сотрудничества, 

а также резюме Председателя и согласованные рекомендации в адрес секретари-

ата. 

 


