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Предварительная повестка дня и аннотации
Записка секретариата ЮНКТАД
Предварительная повестка дня шестьдесят четвертой сессии Совета по
торговле и развитию приводится в разделе I ниже. В подготовленных секретариатом аннотациях, изложенных в разделе II, содержится необходимая справочная информация по пунктам предварительной повестки дня, а также краткое
описание соответствующей документации.
Перечень документов по всем пунктам повестки дня будет выпущен в
начале 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 пятой сессии Совета по
торговле и развитию.

2.

Диалог на высоком уровне: Что происходит с миром – интеграция или
дезинтеграция?

3.

Взаимозависимость: инклюзивный рост – к глобальной повестке дня.

4.

Стратегии развития в глобализованном мире.

5.

Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий для наименее
развитых стран.
• Наращивание производственного потенциала в наименее развитых
странах и в странах, вышедших из категории наименее развитых:
накопленный опыт.
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6.

Экономическое развитие в Африке: туризм в интересах трансформационного и инклюзивного роста.

7.

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

8.

Инвестиции в целях развития: инвестиции и цифровая экономика .

9.

Налаживание связей с процессом развития в добывающем секторе:
накопленный на местах опыт.

10.

Деятельность ЮНКТАД в поддержку малых островных развивающихся
государств и развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

11.

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

12.

Деятельность в области технического сотрудничества:
a)

обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества;

b)

доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу.

13.

Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы по выполнению решений четырнадцатой сессии Конференции.

14.

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам.

15.

Другие вопросы в области торговли и развития:
a)

прогрессивное развитие права международной торговли: пятидесятый ежегодный доклад Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли;

b)

доклад Объединенной консультативной группы Международного
торгового центра.
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16.

II.

Институциональные, организационные, административные и смежные
вопросы:
a)

доклад Председателя Консультативного органа, созданного в соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, о проведении
секретариатом курсов в 2016−2017 годах и их соответствующих результатах; а также назначение членов Консультативного органа на
2018 год;

b)

назначение межправительственных органов согласно правилу 76
правил процедуры Совета;

c)

назначение неправительственных организаций согласно правилу 77
правил процедуры Совета;

d)

рассмотрение расписания совещаний;

e)

членский состав Рабочей группы на 2018 год;

f)

пересмотр списков государств, содержащихся в приложении к резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи;

g)

административные и финансовые последствия решений Совета.

17.

Прочие вопросы.

18.

Утверждение доклада.

Аннотации к предварительной повестке дня
1.
Предварительная повестка дня шестьдесят четвертой сессии Совета по
торговле и развитию была одобрена на тридцать первой специальной сессии
Совета 5 апреля 2017 года. Совет одобрил предварительную повестку дня при
том понимании, что: а) тема сегмента высокого уровня будет рассмотрена и
утверждена позднее на заседании Президиумом Совета в расширенном составе;
b) у Совета сохраняются возможности для уточнения других вопросов, находящихся на его рассмотрении; и c) доклад 2017 года по пункту 10 повестки дня
будет посвящен малым островным развивающимся государствам, а доклад
2018 года по этому же пункту будет посвящен развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю.

Пункт 1
Процедурные вопросы
a)

Выборы должностных лиц
2.
Правила процедуры Совета по торговле и развитию содержатся в документах 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 Докладчика, а именно: 4 членов из списка А (Африка/Азия), 4 из списка B, 2 из списка C
и 2 из списка D, которые содержатся в приложении к резолюции 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,
Председателем Совета на шестьдесят четвертой сессии будет представитель
одного из государств из списка D, а Докладчиком − представитель одного из
государств из списка А (Азия). Таким образом, 10 заместителей Председателя
будут избраны из следующих списков: трое – из списка A (Африка/Азия); четверо – из списка B; двое – из списка C; и один – из списка D.
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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 действенное участие делегаций, особенно небольших делегаций, а также максимально 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 передать пункт 5 повестки дня на рассмотрение в Сессионный комитет I, а пункт 6
повестки дня − в Сессионный комитет II.
c)

Утверждение доклада о проверке полномочий
8.
В соответствии с правилом 17.2 правил процедуры Президиум Совета
проверяет полномочия и представляет свой доклад Совету.
Сессионная документация

d)

Предварительная повестка дня шестьдесят пятой сессии Совета
по торговле и развитию
9.
Проект предварительной повестки дня шестьдесят пятой сессии Совета
будет подготовлен cекретариатом. Совет, возможно, сочтет целесообразным передать этот пункт на рассмотрение в ходе консультаций Председателя Совета.

Пункт 2
Диалог на высоком уровне: Что происходит с миром –
интеграция или дезинтеграция?
10.
В Найробийском маафикиано (TD/519/Add.2) подчеркивается важность
региональной интеграции для содействия инклюзивному росту и устойчивому
развитию, в частности благодаря укреплению регионального экономического
сотрудничества между развивающимися и развитыми странами. Региональная
интеграция может выступать важным фактором, способствующим снижению
торговых барьеров, проведению стратегических реформ, снижению торговых
издержек и расширению участия развивающихся стран в региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочках.
11.
В ходе обсуждения данного пункта повестки дня Совет по торговле и
развитию изучит состояние региональной интеграции и определит конкретные
рамочные механизмы для укрепления региональной интеграции, которая должна способствовать ускорению экономического роста, обеспечивать максимальную отдачу от процесса развития и служить позитивным фактором в деле достижения целей в области устойчивого развития.
12.
Цель данного совещания, проходящего после двух важных с точки зрения
региональной интеграции годовщин, а именно пятидесятой годовщины Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и шестидесятой годовщины Европейского союза, будет заключаться в том, чтобы дать возможность участникам оценить вклад региональной интеграции в экономический рост и укрепление производственного потенциала. Сегмент высокого уровня будет способствовать
4
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обмену опытом в области региональной экономической интеграции на примерах эффективно функционирующих региональных торговых соглашений из
разных географических регионов. Задача состоит в том, чтобы предложить
принципиальные рекомендации практического характера, которые позволят поставить региональные торговые соглашения на службу инклюзивному и устойчивому развитию, а также выработать меры, которые станут ответом на новые
вызовы и окажут поддержку структурным экономическим преобразованиям.
Документация
TD/B/64/10

Диалог на высоком уровне: Что происходит с миром –
интеграция или дезинтеграция?

Пункт 3
Взаимозависимость: инклюзивный рост – к глобальной
повестке дня
13.
В рамках данного пункта повестки дня Совет по торговле и развитию будет иметь возможность изучить развитие мировой экономики в 2016 и 2017 годах. В ходе этого обзора будут проанализированы факторы, которые делают
нынешний процесс выхода из кризиса самым затяжным и медленным за всю
историю и к числу которых относятся, в частности, сохранение низких темпов
роста в развитых странах, чрезмерное бремя задолженности и не стабильность
финансовой ситуации.
14.
В ходе обсуждения будут рассмотрены последние тенденции на финансовых рынках и в финансовых потоках, а также проанализированы причины уязвимого положения развивающихся стран. Будет уделено внимание и усилению
неравенства, что является одним из главных препятствий для ускорения роста
мировой экономики. В частности, участники сессии рассмотрят вопрос о том,
как неравенство и финансовая нестабильность вместе создают структурные
преграды для инклюзивного роста, и предложат глобальную программу действий для их преодоления.

Пункт 4
Стратегии развития в глобализованном мире
15.
Первая, восьмая и десятая цели в области устойчивого развития определяют программу действий по обеспечению инклюзивного роста в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Осознание
необходимости более активного изучения проблематики глобализации для решения проблемы растущего неравенства способствовало усилению внимания к
этой программе. Однако ее аналитическое и практическое наполнение остается
довольно размытым и зачастую сводится лишь к проблеме тех, кто «остался за
кормой» в периоды экономического роста, при этом по сути игнорируются усиливающие неравенство системные факторы, лежащие в основе процесса гиперглобализации, двигателем которого выступает финансовый сектор, и соответствующей повестки дня.
16.
Участники дискуссии обсудят вопросы, связанные с глобализацией, неравенством и недостаточным прогрессом в обеспечении инклюзивного роста в
привязке к целям в области устойчивого развития. В частности, они рассмотрят
следующие вопросы: четвертая промышленная революция и инклюзивный
рост; макроэкономические аспекты гендерной проблематики и инклюзивн ый
рост; глобализация и рентный капитализм. В завершение обсуждения будет
рассмотрен глобальный стратегический подход к решению этих вопросов.
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17.
В качестве справочного документа для обсуждения Советом этого пункта
повестки дня секретариат представит доклад Доклад о торговле и развитии,
2017 год: от мер жесткой экономии к новому глобальному курсу.
Документация
UNCTAD/TDR/2017
и Overview

Доклад о торговле и развитии, 2017 год: от мер
жесткой экономии к новому глобальному курсу

Пункт 5
Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий
для наименее развитых стран
18.
В рамках этого пункта 1 Совет рассмотрит шестой доклад секретариата о
ходе осуществления в масштабах всей ЮНКТАД деятельности по линии Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов. В докладе содержится краткий обзор последних тенденций в экономическом развитии наименее развитых стран, а также вклада ЮНКТАД в осуществление Программы действий. В нем также представлены принципиальные выводы, накопленный опыт и по возможности примеры передовой практики, выявленные в ходе осуществления Программы действий. В докладе отмечается, что
в то время как исследовательская и аналитическая работа секретариата способствовали проведению диалога по вопросам политики и формированию консенсуса на национальном, региональном и глобальном уровнях по вопросам торговли и развития, представляющим интерес для наименее развитых стран, его
деятельность в области технического сотрудничества и укрепления потенциала
также вносила важный вклад в укрепление институционального потенциала и
людских ресурсов наименее развитых стран.
Документация
TD/B/64/7

•

Работа по осуществлению Программы действий
для наименее развитых стран на десятилетие
2011–2020 годов: шестой доклад о ходе работы

Наращивание производственного потенциала в наименее развитых
странах и в странах, вышедших из категории наименее развитых:
накопленный опыт

19.
В рамках этого пункта будет проведена тематическая дискуссия на высоком уровне, посвященная обсуждению того, как ускорить процесс наращивания
производственного потенциала в наименее развитых странах и других странах с
уязвимой экономикой. Участники дискуссии рассмотрят состояние развития
производственного потенциала в наименее развитых странах и других уязвимых развивающихся странах, с тем чтобы выработать ориентированные на конкретные действия стратегические рекомендации.
Документация
TD/B/64/8

1

6

Ускорение прогресса в наращивании производственного
потенциала в наименее развитых странах и других
уязвимых развивающихся странах

В предыдущие годы название пункта было следующим: «Программа действий
для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов».
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Пункт 6
Экономическое развитие в Африке: туризм в интересах
трансформационного и инклюзивного роста
20.
В рамках этого пункта Совет рассмотрит доклад Economic Development in
Africa Report 2017: Tourism for Transformative and Inclusive Growth (Доклад об
экономическом развитии в Африке, 2017 год: туризм в интер есах трансформационного и инклюзивного роста), в котором рассматривается роль, которую туризм может сыграть в процессе развития Африки. В докладе выявляются ключевые барьеры и препятствия, мешающие раскрытию потенциала туризма в
Африке на благо структурной трансформации экономики континента, и предлагаются принципиальные рекомендации для устранения этих барьеров и препятствий. В нем отмечается, что туризм может выступать одной из движущих сил
инклюзивного роста и развития экономики, дополняя стратегии развития,
направленные на поощрение диверсификации экономики и структурных преобразований в контексте соответствующей политики.
21.
Сегмент высокого уровня будет посвящен вопросам использования потенциала туризма в интересах трансформационного экономического роста в
Африке. В ходе тематической дискуссии будут обсуждены пути стимулирования туризма в Африке с учетом результатов последних исследований и передового опыта в данном секторе в Африке и других регионах, и в частности пути
укрепления связей сектора туризма с остальными секторами национальной экономики и сокращения утечки ресурсов из национальной экономики, а также
раскрытия потенциала туризма между африканскими странами, который развивается и обеспечивает для национальной экономики этих стран более значительные выгоды, чем внешний туризм.
Документация
TD/B/64/2

Экономическое развитие в Африке: туризм в
интересах трансформационного и инклюзивного роста (Обзор)

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2017 Economic Development in Africa Report 2017:
Tourism for Transformative and Inclusive Growth
(Доклад об экономическом развитии в Африке,
2017 год: туризм в интересах трансформационного и инклюзивного роста)
TD/B/64/11

Использование потенциала туризма в интересах трансформационного роста в Африке

Пункт 7
Эволюция международной торговой системы и тенденции
в ней с точки зрения развития
22.
В пункте 38 m) Найробийского маафикиано, ставшим итоговым документом четырнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (TD/519/Add.2), говорится, что ЮНКТАД следует «продолжать отслеживать и анализировать эволюцию международной торговой системы и динамику ее тенденций через призму развития, уделяя особое внимание ее потенциальному вкладу в достижение целей в области устойчивого развития». В соответствии с этим мандатом Совет по торговле и развитию в рамках данного пункта повестки дня рассмотрит последние тенденции в международной торговле товарами и услугами, а также в торговой политике.
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23.
Совет обсудит тенденции в торговле как товарами, так и услугами и различные факторы, влияющие на развитие международной торговли. Предметом
обсуждения станут также новые тенденции и проблемы в многосторонней и региональных торговых системах и их связь с национальной политикой.
Документация
TD/B/64/5

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

Пункт 8
Инвестиции в целях развития: инвестиции и цифровая
экономика
24.
Один из основных вызовов, стоящих перед современной глобальной экономикой, связан с развитием цифровых технологий. Цифровая экономика не
только открывает множество новых возможностей для инклюзивного и устойчивого развития, но и ставит серьезные стратегические задачи. Директивные
органы все острее ощущают необходимость сокращения «цифрового разрыва»
и удовлетворения колоссальных потребностей в инвестициях для реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
25.
Цифровая экономика серьезно сказывается на инвестициях. В то же время инвестиции крайне важны для развития цифровых технологий. Во -первых,
цифровая экономика обладает потенциалом, способным трансформировать
международное производство и, следовательно, не может не влиять на инвестиционную политику. Во-вторых, развитие цифровых технологий во всех странах,
облегчающее, в частности, участие развивающихся стран в глобальной цифровой экономике, требует формирования отечественного потенциала в этой области. Для содействия созданию сетевой инфраструктуры, развитию цифровых
компаний и переводу экономики на цифровые технологии требуется целенаправленная инвестиционная политика.
26.
Участникам сессии будут представлены аналитические выкладки, выводы
и рекомендации доклада World Investment Report 2017: Investment and the Digital
Economy (Доклад о мировых инвестициях, 2017 год: инвестиции и цифровая
экономика), в котором данная тема рассматривается подробно. В частности, в
докладе анализируется процесс интернационализации транснациональных компаний в секторе цифровых технологий, а также последствия развития цифровых технологий для глобальных компаний самых разных отраслей. Доклад помогает директивным органам лучше понять, как цифровая экономика отражается на инвестиционной политике и как инвестиционная политика может способствовать развитию цифровых технологий, в частности в плане достижения целей в области устойчивого развития. В нем излагаются основы инвестицио нной
политики в контексте цифровой экономики. После презентации доклада своими
взглядами на данную тему поделятся видные эксперты, затем будет проведена
открытая дискуссия. Кроме того, в ходе сессии секретариату будет предоставлена возможность осветить последние тенденции и изменения в политике в области прямых иностранных инвестиций.
Документация
UNCTAD/WIR/2017
и Overview
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Пункт 9
Налаживание связей с процессом развития в добывающем
секторе: накопленный на местах опыт
27.
Во многих развивающихся странах, зависящих от сырьевых товаров, эксплуатация ископаемых ресурсов приносит большие доходы и создает значительные возможности для экономического роста и устойчивого развития. Как
следует из Доклада ЮНКТАД о состоянии сырьевой зависимости за 2016 год
(State of Commodity Dependence 2016) 2, в 2014/15 году на продукцию добывающих отраслей приходилось году 93% совокупного товарного экспорта Чада,
87% экспорта Конго и 95% экспорта Экваториальная Гвинеи.
28.
Однако большинство развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, экспортируют свои ископаемые ресурсы в виде сырья с невысокой добавленной стоимостью и поэтому не могут трансформировать свои ископаемые
богатства в экономический рост или устойчивое развитие в остальн ых секторах
экономики. Высокая зависимость от ископаемых ресурсов делает эти страны
уязвимыми перед колебаниями цен на рынке. Неразвитость связей с остальн ой
экономикой вследствие сравнительно сильной изолированности от нее, а также
высокая капиталоемкость добывающего сектора ограничивают его вклад в создание рабочих мест и диверсификацию экономики.
29.
Страны могут решить эту проблему, перейдя от экспорта непереработанного или частично переработанного сырья к созданию перерабатывающих производств, что подстегнет процесс экономического развития и диверсификации.
Это может быть достигнуто за счет укрепления связей добывающего сектора с
остальной экономикой.
30.
Участники сессии обсудят, как эти страны могут использовать связи
(производственные (прямые и обратные), горизонтальные, потребительские,
фискальные и территориальные) для того, чтобы реформировать добывающий
сектор и поставить его на службу делу формирования более инклюзивной и диверсифицированной экономики. В целях содействия обсуждению будет представлена информация об опыте, накопленном на местах в ходе осуществления
проекта ЮНКТАД по укреплению потенциала Экономического сообщества
центральноафриканских государств для расширения связей сектора минеральных ресурсов с остальной экономикой в интересах развития.
Документация
TD/B/64/3

Налаживание связей с процессом развития в добывающем секторе: накопленный на местах опыт

Пункт 10
Деятельность ЮНКТАД в поддержку малых островных
развивающихся государств и развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю
31.
Проблемами малых островных развивающихся государств (МОРАГ)
ЮНКТАД начала заниматься еще на четвертой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в Найроби в 1976 году.
ЮНКТАД стала первым органом системы Организации Объединенных Наций,
признавшим особые вызовы, с которыми сталкиваются эти страны, и обратившимся с призывом к международному сообществу дать на них конкретный ответ. В ходе нынешней сессии Совет сможет по достоинству оценить результаты
четырех десятилетий работы ЮНКТАД в этой области и призвать ее к принятию дальнейших мер в данном направлении. В соответствии с Программой
2
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действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») 2014 года и Найробийским маафикиано 2016 года смысл
усилий, прилагаемых ЮНКТАД в интересах МОРАГ, заключается в том, чтобы
позволить системе Организации Объединенных Наций принимать более эффективные меры для уменьшения уязвимости этих стран в ответ на наполненный
глубоким смыслом глобальный призыв, прозвучавший в Генеральной Ассамблее в 2010 году (A/RES/65/2) и в Экономическом и Социальном Совете в
2011 году (E/2011/44) 3 и нашедший отражение в итоговом документе («Путь
Самоа») третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам в 2014 году.
32.
На сессии будут рассмотрены факторы, обусловливающие необходимость
действий ЮНКТАД в этой области. Для большинства МОРАГ основной проблемой в области развития является уязвимость перед внешними факторами,
которые эти страны не в состоянии контролировать, и поэтому главная цель
развития этих стран заключается в укреплении потенциала противодействия
этим факторам. Большинство МОРАГ нуждаются во внешней финансовой и/или
технической поддержке их усилий, направленных укрепление такого потенциала. Несмотря на давний призыв к «особому отношению к МОРАГ», как
наилучшему способу решить эту задачу, но из-за отсутствия подлинного самостоятельного статуса МОРАГ по-прежнему не принимается практически никаких международных мер для оказания им поддержки. Государства-члены косвенно признал этот системный сбой, когда они настоятельно призвали заинтересованные стороны принять более эффективные меры для решения проблемы
уязвимости МОРАГ. ЮНКТАД выступает одним из наиболее активных сторонников принятия мер для исправления сложившейся ситуации и в то же время
поддерживает усилия МОРАГ по укреплению потенциала противодействия
внешним факторам, оказывая консультативную помощь некоторым из этих
стран.
Документация
TD/B/64/9

Деятельность ЮНКТАД в поддержку малых островных
развивающихся государств

Пункт 11
Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных
конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций в экономической и социальной областях
33.
В своей резолюции 57/270 В Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость максимального использования существующих механизмов Организации Объединенных Наций для целей рассмотрения хода выполнения обязательств, принятых в рамках системы Организации Объединенных Наций в ключевых областях развития. В этой связи она предложила Совету по торговле и
развитию, действуя в рамках своего 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 соответствующих пунктов своей повестки дня.
34.
В пункте 10 Найробийского маафикиано к ЮНКТАД обращен призыв
«содействовать выполнению решений и осуществлению последующей деятельности по итогам соответствующих глобальных конференций, включая Повестку
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис -Абебскую
программу действий и, по мере необходимости, Парижского соглашения, касающегося Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об измене3
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нии климата, а также других соответствующих международных соглашений и
итоговых документов».
35.
Ожидается, что Совет ответит на просьбу, которая была адресована ему
Генеральной Ассамблеей в пункте 27 a) резолюции 57/270 В, в записке, подготовленной секретариатом ЮНКТАД.
Документация
TD/B/64/6

Прогресс, достигнутый в осуществлении решений
крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций, и вклад ЮНКТАД

Пункт 12
Деятельность в области технического сотрудничества
a)

Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества
36.
Совет рассмотрит деятельность в области технического сотрудничества
за 2016 год, а также изменения в программе технического сотрудничества
ЮНКТАД и, в частности, вопросы, связанные с деятельностью по укреплению
потенциала в области торговли и инвестиций и с ходом осуществления решения 478 (L) Совета, касающегося технического сотрудничества. С целью содействия рассмотрению этого пункта Совету будут представлены итоговые документы семьдесят пятой сессии Рабочей группы по стратегическим рамкам и
бюджету по программам, которая состоится 4−6 сентября 2017 года, а также обзор деятельности в области технического сотрудничества за 2016 год.
Документация

b)

TD/B/WP/285

Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического
сотрудничества и ее финансирования

TD/B/WP/285/Add.1

Review of the technical cooperation activities of UNCTAD
and their financing – Annex I: Review of activities undertaken in 2016 (только на английском языке)

TD/B/WP/285/Add.2

Review of the technical cooperation activities of UNCTAD
and their financing – Annex II: Statistical tables (только на
английском языке)

TD/B/WP/288

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и
бюджету по программам о работе ее семьдесят пятой
сессии

Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу
37.
Как и в предыдущие годы, в докладе ЮНКТАД о помощи палестинскому
народу анализируются последние изменения в экономике оккупированной палестинской территории. В нем обращается внимание на отсутствие роста валового внутреннего продукта на душу населения на оккупированной палестинской территории, а также на продолжающееся строительство новых израильских поселений. В докладе анализируются остро стоящие проблемы безработицы, зависимости палестинской рабочей силы от занятости в Израиле и незаконных поселений. Как следует из доклада, ситуация на внутреннем рынке труда
на Западном берегу ничуть не лучше, чем в секторе Газа.
38.
В докладе отмечается, что в условиях оккупации вряд ли можно рассчитывать на устойчивость бюджета, и высказывается предостережение по поводу
того, что сокращение объема помощи в сочетании со вс е более ограничительными мерами, вызванными оккупацией, чреваты серьезными социально экономическими и политическими последствиями. Кроме того, в докладе вни-
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манию Совета представлена обновленная информация о предлагаемой и недавней деятельности ЮНКТАД по линии технического сотрудничества на оккупированной палестинской территории и о проблемах, с которыми секретариату
приходится сталкиваться в осуществлении этой деятельности.
Документация
TD/B/64/4

Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу:
состояние экономики оккупированной палестинской
территории

Пункт 13
Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы
по выполнению решений четырнадцатой сессии Конференции
39.
Секретариат сообщит об осуществлении решений, принятых Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию на ее четырнадцатой сессии в Найроби.

Пункт 14
Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету
по программам
40.
На рассмотрение Совета будет представлен доклад Рабочей группы о работе ее семьдесят пятой сессии.
Документация
TD/B/WP/288

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и
бюджету по программам о работе ее семьдесят пятой
сессии

Пункт 15
Другие вопросы в области торговли и развития
a)

Прогрессивное развитие права международной торговли: пятидесятый
ежегодный доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли
41.
В соответствии с резолюцией 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи Совету
будет представлен доклад о работе пятидесятой сессии Комиссии Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли.
Документация
A/72/17

b)

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли о работе ее
пятидесятой сессии

Доклад Объединенной консультативной группы Международного
торгового центра
42.
Совет по торговле и развитию рассмотрит доклад о работе пятьдесят первой сессии Объединенной консультативной группы Международного торгового
центра.
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Пункт 16
Институциональные, организационные, административные
и смежные вопросы
a)

Доклад Председателя Консультативного органа, созданного в соответствии
с пунктом 166 Бангкокского плана действий, о проведении секретариатом
курсов в 2016−2017 годах и их соответствующих результатах; а также
назначение членов Консультативного органа на 2018 год
43.
В соответствии с решением 466 (XLVII) Совета Председатель Консультативного органа проинформирует Совет о деятельности Консультативного органа и об осуществлении положений пункта 166 Бангкокского плана действий.
Совету будет предложено назначить членов Консультативного органа на
2018 год на основе рекомендаций региональных групп.

b)

Назначение межправительственных органов согласно правилу 76 правил
процедуры Совета
44.
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 документе TD/B/IGO/LIST/11.

c)

Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77
правил процедуры Совета
45.
Секретариат ЮНКТАД получил три заявления с просьбой о включении в
список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. Список
утвержденных неправительственных организаций приводится в документе TD/B/NGO/LIST/21.
Документация

d)

TD/B/64/R.1

Заявление Международного института по вопросам
регулирования и конкуренции общества
«За единство и доверие потребителей»
Записка секретариата ЮНКТАД

TD/B/64/R.2

Заявление «Сети налоговой справедливости – Африка»
Записка секретариата ЮНКТАД

TD/B/64/R.3

Заявление Института торговой информации и торговых
переговоров стран южной и восточной части
Африки, Уганда
Записка секретариата ЮНКТАД

Рассмотрение расписания совещаний
46.
Совету будет представлено расписание совещаний на оставшуюся час ть
2017 года и на 2018 год.
Сессионная документация

e)

Членский состав Рабочей группы на 2018 год
47.
Совету будет необходимо утвердить членский состав Рабочей группы на
2018 год на основе списка кандидатур, выдвинутых региональными группами.
Сессионная документация
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f)

Пересмотр списков государств, содержащихся в приложении
к резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи
48.
Совету будет представлен соответствующим образом обновленный список членов ЮНКТАД и членов Совета.
Документация
TD/B/INF.235

g)

Членский состав ЮНКТАД и членский состав Совета
по торговле и развитию

Административные и финансовые последствия решений Совета
49.
В ходе сессии Совет будет проинформирован об административных и
финансовых последствиях любых представленных ему предложений.
Сессионная документация (в случае необходимости)

Пункт 17
Прочие вопросы
Пункт 18
Утверждение доклада
50.
Доклад Совета Генеральной Ассамблее будет содержать согласованные
результаты дискуссий по Африке, наименее развитым странам и вопросам технического сотрудничества, а также резюме Председателя и другие решения, которые может принять Совет.
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