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Предварительная повестка дня и аннотации
Записка секретариата ЮНКТАД
Предварительная повестка дня первой части шестьдесят пятой 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.
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I.

Предварительная повестка дня

1.

Процедурные вопросы:

2.

2

a)

выборы должностных лиц;

b)

утверждение повестки дня и организация работы сессии;

c)

утверждение доклада о проверке полномочий;

d)

предварительная повестка дня шестьдесят шестой сессии Совета по
торговле и развитию.

Этап заседаний высокого уровня:
a)

новые пути преодоления Организацией Объединенных Наций кризиса
многостороннего подхода, торговли и ее механизмов в области развития
и возможный вклад ЮНКТАД;

b)

промышленная политика и политика в области производственного
потенциала в интересах цифровой экономики;

c)

блокирование утечки финансовых средств и мобилизация внутренних и
международных ресурсов для реализации целей в области устойчивого
развития;

d)

повышение устойчивости к различным потрясениям, затрагивающим
людей и устойчивое развитие.

3.

Общие прения.

4.

Ежегодный доклад Генерального секретаря.

5.

Экономическое развитие в Африке.

6.

Технологии и инновации как действенные инструменты достижения целей в
области устойчивого развития.

7.

Инвестиции в целях развития.

8.

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

9.

Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и
цифровой экономике.

10.

Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2011–2020 годов.

11.

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

12.

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

13.

Институциональные,
вопросы:

организационные,

административные

и

смежные

a)

доклад Председателя Консультативного органа, созданного в
соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, о проведении
секретариатом курсов в 2017−2018 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;
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d)

рассмотрение расписания совещаний;

e)

членский состав Рабочей группы;

f)

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

g)

административные и финансовые последствия решений Совета.

14.

Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой исполнительной сессии
Совета по торговле и развитию.

15.

Прочие вопросы.

16.

Утверждение доклада.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
1.
Предварительная повестка дня шестьдесят пятой сессии Совета по торговле и
развитию была одобрена в ходе шестьдесят шестой исполнительной сессии Совета
7 февраля 2018 года. Кроме того, 10 апреля 2018 года Президиум Совета в
расширенном составе постановил, что первая часть очередной сессии Совета будет
проходить 4–12 июня 2018 года с собственной повесткой дня и с составлением доклада
о ее работе, а вторая часть очередной сессии – 1–4 октября 2018 года также со своей
собственной повесткой дня и с составлением доклада о работе сессии.

Пункт 1
Процедурные вопросы
a)

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

по

торговле

и

развитию

содержатся

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 пятой сессии будет представитель одного из
государств из списка А (Азия), а Докладчиком − представитель одного из государств
из списка B. Таким образом, 10 заместителей Председателя будут избраны из
следующих списков: 3 – из списка А (Африка/Азия), 3 – из списка B, 2 – из списка C
и 2 – 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 действенное
участие делегаций, особенно небольших делегаций, а также максимально
эффективное использование конференционных ресурсов Организации Объединенных
Наций. Подробная программа работы будет распространена в установленном порядке.
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c)

Утверждение доклада о проверке полномочий
7.
В соответствии с правилом 17.2 правил процедуры Президиум Совета проверит
полномочия и представит свой доклад Совету.
Сессионная документация

d)

Предварительная повестка дня шестьдесят шестой сессии Совета по торговле
и развитию
8.
Проект предварительной повестки дня шестьдесят шестой сессии Совета будет
подготовлен секретариатом. Совет, возможно, сочтет целесообразным передать этот
пункт на рассмотрение последующей исполнительной сессии Совета.

Пункт 2
Этап заседаний высокого уровня
a)

Новые пути преодоления Организацией Объединенных Наций кризиса
многостороннего подхода, торговли и ее механизмов в области развития
и возможный вклад ЮНКТАД
9.
Многосторонность находится под угрозой, а торговая система – в состоянии
кризиса. В ситуации, когда некоторые основные партнеры встают на путь
экономического национализма, а торговые переговоры в рамках Всемирной торговой
организации пробуксовывают, возникает вопрос, как избежать препятствий на пути
достижения масштабных целей Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
10.
Нужен «новый курс» равноправной глобализации на основе справедливой и
инклюзивной мировой экономики. В нынешних условиях взаимосвязанной,
либерализованной и быстро меняющейся среды неизменное нарастание
экономического национализма, поощряющего проведение протекционистской
политики, повлечет пагубные последствия, особенно для самых слабых и уязвимых.
Для того чтобы торговля не утратила своей роли фактора, способствующего развитию,
международному сообществу необходимо в срочном порядке объединить усилия в
рамках всех существующих форумов. Серьезным катализатором процесса
возрождения многостороннего подхода могут стать конкретные меры по вопросам, в
случае которых можно вскоре добиться существенных результатов, например по
таким, как прекращение пагубного субсидирования рыбного промысла или удвоение
объемов экспорта из наименее развитых стран.
11.
В ходе заседания Совет изучит новые пути, позволяющие Организации
Объединенных Наций и ее государствам-членам выстраивать взаимоотношения в
вопросах торговли и развития, и обсудит вопрос о том, каким образом эти процессы
могут давать дополнительную отдачу в целом, не становясь лишь паллиативами, к
которым прибегают, когда заходят в тупик усилия в других сферах. Кризисы могут
становиться побудительным фактором перемен. Исходя из этого, будут рассмотрены
вопросы о том, каковы перспективы Организации Объединенных Наций и ее
механизмов в области развития и какой вклад при этом будет вносить ЮНКТАД.
12.
Определив круг основных вопросов, участники первого заседания на этапе
заседаний высокого уровня заложат также основу для последующих трех заседаний.

b)

Промышленная политика и политика в области производственного потенциала
в интересах цифровой экономики
13.
Беспрецедентное распространение цифровых технологий стремительно меняет
социоэкономический ландшафт, трансформируя, в частности, производственные
процессы, промышленные структуры, динамику торговли и характер конкуренции.
Однако степень готовности интегрироваться в развивающуюся цифровую экономику
далеко не одинакова, что подразумевает неравенство возможностей пользоваться
плодами такого развития. Для создания потенциала и возможностей, без которых не
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удастся реализовать преимущества электронной торговли и цифровой экономики,
необходим комплексный подход к выработке политики с охватом таких аспектов, как
инфраструктура, предпринимательство, инновации, конкуренция, подготовка
квалифицированных кадров, политика в области торговли и инвестиций, а также
соответствующая нормативно-правовой база.
14.
Ввиду многочисленных возможностей, появляющихся благодаря развитию
цифровых технологий, а также сопряженных с этих опасностей на заседании будет
рассмотрен вопрос о необходимости мер и стратегий, позволяющих сократить
цифровой разрыв и задействовать потенциал цифровой экономики в интересах
развития – включая возможности в области электронной торговли и технологий
четвертой промышленной революции. При этом будет проводится связь между
физической и цифровой инфраструктурой и производственным потенциалом и
производственно-сбытовыми системами и будут рассмотрены вопросы о том, как
инвестиционные модели цифровых компаний меняют «правила игры» и что сулят
новейшие достижения для сферы труда в будущем.
15.
На этом заседании Совет также рассмотрит такие вопросы, как преодоление
неравенства в сфере цифровых технологий, создание условий, позволяющих малым
предприятиям конкурировать в реалиях цифровой экономики, формирование навыков
в области применения цифровых технологий, адаптация нормативно-правовой базы и
расширение поддержки, оказываемой развивающимся странам. В частности, Совет
обсудит многосторонние и национальные меры, необходимые для обеспечения того,
чтобы благодаря цифровым преобразованиям укреплялась руководящая роль и
усиливалось чувство ответственности за процессы устойчивого развития, а
получаемые выгоды распределялись на справедливой основе.
c)

Блокирование утечки финансовых средств и мобилизация внутренних
и международных ресурсов для реализации целей в области устойчивого
развития
16.
Реализация масштабной Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года предполагает решение задачи мобилизации внутренних и
международных ресурсов. Серьезный эффект при этом дают меры по устранению
самых разных лазеек для утечки финансовых средств, которая в свою очередь
выступает фактором воспроизводства и углубления неравенства между отдельными
странами, в частности африканскими и наименее развитыми странами, и остальным
миром, а также внутри стран, включая «страны Юга на Севере» в категории развитых
стран.
17.
На этом этапе Совет проанализирует меры по сглаживанию неравенства,
обусловленного различными формами утечки финансовых средств, включая, в
частности, схемы оптимизации налогообложения, незаконные финансовые потоки,
искажение счетов в торговых операциях и коррупцию. Кроме того, Совет рассмотрит
вопрос о том, какие упреждающие меры потребуются для блокирования новых форм
утечки финансовых средств. Участники обсудят варианты действий, позволяющих
воспрепятствовать такой утечке в увязке с другими мерами, призванными обеспечить
достижение целей в области устойчивого развития и в конечном итоге всеобщего
процветания.

d)

Повышение устойчивости к различным потрясениям, затрагивающим людей,
и устойчивое развитие
18.
Сегодня мир сталкивается со множеством потрясений, изначально
порождаемых нестабильными экономическими условиями, изменением климата и
конфликтами. Они затрагивают имеющиеся у людей источники существования,
способствуют росту неравенства, сужают пространство для маневра в политике,
угрожают политической стабильности и подрывают основы экономического роста,
процветания и устойчивости. Такие угрозы и их последствия постоянно меняются,
параллельно с этим в мире все шире осознается взаимосвязанность стихийных
бедствий и антропогенных кризисов. Ввиду тех возможностей, которые процветание
сулит в плане смягчения последствий конфликтов и повышения стойкости к
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воздействию потрясений, вопросы международного мира и безопасности и развития
нельзя рассматривать в отдельности.
19.
В ходе заседания Совет рассмотрит вопрос о том, как грамотная торговая
политика в комплексе с дополняющими ее мерами и инклюзивным многосторонним
подходом может способствовать формированию устойчивых моделей производства и
потребления, повышать стойкость к воздействию шоковых факторов и обеспечивать
действительно инклюзивный характер развития. Участники обсудят вопрос о том,
каким образом торговля и развитие могут выступать инструментом, позволяющим
предотвращать конфликты между странами и внутри стран, стабилизировать
положение в странах с неустойчивой ситуацией и в постконфликтных странах,
бороться с незаконной торговлей и в целом защищать людей от потрясений. Будет
проанализирован вопрос о том, какие конкретные шаги могут быть предприняты для
того, чтобы комплексный подход к проблематике предотвращения различных
потрясений и повышения стойкости к их воздействию стал стандартным в сфере
международной торговли и развития.
Документация
TD/B/65(1)/2

Новые пути преодоления Организацией
Объединенных Наций кризиса многостороннего
подхода, торговли и ее механизмов в области
развития и возможный вклад ЮНКТАД

TD/B/65(1)/3

Промышленная политика и политика в области
производственного потенциала в интересах
цифровой экономики

TD/B/65(1)/4

Блокирование утечки финансовых средств и
мобилизация внутренних и международных ресурсов
для реализации целей в области устойчивого
развития

TD/B/65(1)/5

Повышение устойчивости к различным потрясениям,
затрагивающим людей, и устойчивое развитие

Пункт 3
Общие прения
20.
Общие прения предполагается провести 6 и 7 июня 2018 года. Переданные в
секретариат тексты заявлений будут воспроизводиться и размещаться на веб-сайте
ЮНКТАД на тех языках, на которых они будут получены.
21.
В соответствии с правилом 39 правил процедуры Совета по торговле и развитию
ораторам будет предложено ограничить свои выступления следующим образом:
10 минут для региональных групп государств-членов, 7 минут для представителей
государств-членов и 3 минуты для остальных ораторов. В этой связи делегации могли
бы рассмотреть возможность представления полного текста своих заявлений и
изложения в ходе общих прений только их основных моментов.

Пункт 4*
Ежегодный доклад Генерального секретаря
22.
В рамках данного пункта Генеральный секретарь ЮНКТАД проинформирует
Совет о деятельности ЮНКТАД и, по мере необходимости, по другим вопросам.

* Пункты 4–16 повестки дня относятся к этапу обычных заседаний первой части шестьдесят
пятой сессии.
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Пункт 5
Экономическое развитие в Африке
23.
В рамках этого пункта Совет рассмотрит Доклад об экономическом развитии в
Африке, 2018 год: миграция и структурная перестройка. В докладе рассматривается
вопрос о том, как правильно регулируемая миграция может способствовать решению
проблем развития Африки. В нем выделены ключевые меры, которые могут
приниматься на уровне стран, регионов и всего континента в целях устранения
барьеров, препятствующих мобильности в пределах Африки. Безопасная и
упорядоченная миграция не только способствует экономическому росту, но и может
служить стимулом для структурных преобразований в Африке и высвобождать
потенциал миграции для содействия реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и Повестки дня Африки на период до 2063 года.
Документация
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2018

Economic Development in Africa Report 2018:
Migration and Structural Transformation
(Экономическое развитие в Африке, 2018 год:
миграция и структурная перестройка)

TD/B/65(1)/8

Экономическое развитие в Африке: миграция и
структурная перестройка

Пункт 6
Технологии и инновации как действенные инструменты
достижения целей в области устойчивого развития
24.
В рамках этого пункта Совет рассмотрит Доклад о технологиях и инновациях,
2018 год: использование передовых технологий в интересах устойчивого развития.
Технологии и инновации призваны сыграть ключевую роль в достижении целей в
области устойчивого развития. На заре новой промышленной революции
колоссальные экономические, социальные и экологические вызовы XXI века и
масштабная повестка дня в области устойчивого развития неразрывно переплетаются
со стремительным развитием передовых технологий. Такие технологии открывают
широкие возможности для достижения целей в области устойчивого развития,
порождая в свою очередь и серьезные проблемы.
25.
Передовые технологии создают принципиально новые возможности для
экономического развития, охраны окружающей среды, образования и управления,
прокладывая дорогу в мир, где параллельно с более высоким уровнем процветания
будет обеспечиваться повышение экологической устойчивости. В то же время
стремительное распространение новых технологий порождает новые опасности и
грозит выйти за те рамки, в пределах которых директивные органы и общество еще в
состоянии адаптироваться к ним. При сохранении разрыва в уровнях развития и
доходов передовые технологии могут обнажать новые пропасти технологического
неравенства и порождать проблемы, связанные с чистыми потерями рабочих мест и с
управлением
огромными
массивами
новых
данных
при
сохранении
неприкосновенности частной жизни. Характер последствий этого для общества еще не
до конца ясен.
26.
Для получения положительного эффекта как от существующих, так и от
передовых технологий странам нужны адаптивные, гибкие системы инновационной
деятельности, прочная институциональная и нормативно-правовая база, эффективные
компании, дельные частные предприниматели и государственные служащие и
активное гражданское общество. Директивным органам необходимо будет создавать
более мощный инновационный потенциал и более эффективные инновационные
системы, экспериментировать с новыми формами инновационной деятельности и
инициативами, которые могут содействовать освоению передовых технологий
(включая, например, стратегии «умной специализации», бизнес-инкубаторы, бизнес-
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ускорители, технологические парки), добиваться, чтобы передача технологий
способствовала распространению технологий и чтобы системы интеллектуальной
собственности отвечали своим задачам, поощрять расширение международного
сотрудничества в области технологий и инновационной деятельности и использовать
новые формы инновационного финансирования, такие как социально-преобразующие
инвестиции, краудфандинг и облигации социального воздействия.
Документация
UNCTAD/TIR/2018 и Overview

Technology and Innovation Report 2018:
Harnessing Frontier Technologies for Sustainable
Development (Доклад о технологиях и
инновациях, 2018 год: использование передовых
технологий в интересах устойчивого развития)

Пункт 7
Инвестиции в целях развития
27.
Наблюдается общемировая тенденция к расширению масштабов участия
правительств в работе по достижению национальных целей в области развития.
В арсенал важнейших инструментов стратегий в области развития входит
промышленная политика, одним из ключевых элементов является инвестиционная
политика. В условиях новой промышленной революции и перехода к цифровой
экономике крайне важно провести критическую оценку проверенных временем и
новых стратегий промышленного развития, проанализировав аспект их
взаимодействия с инвестиционной политикой в эту новую эпоху глобализации.
28.
Обсуждение будет проходить с учетом последних исследований и
аналитических материалов ЮНКТАД, где анализируются проблемы, с которыми
страны, находящиеся на различных уровнях развития, сталкиваются, корректируя
свою инвестиционную политику в свете реалий новой промышленной революции, и
предлагаются варианты мер, позволяющих ориентировать на цели устойчивого
развития и промышленную, и инвестиционную политику. Совещание позволит
ознакомиться с точкой зрения видных экспертов. Затем между ними и участниками
сессии состоится интерактивная дискуссия на эту тему с ее рассмотрением в
национальном, региональном и межрегиональном ракурсах.
29.
Помимо этого, на сессии у секретариата будет возможность кратко
проинформировать участников о последних изменениях в тенденциях и политике в
области прямых иностранных инвестиций.
Документация
UNCTAD/WIR/2018 и Обзор

World Investment Report 2018: Investment and
New Industrial Policies (Доклад о мировых
инвестициях, 2018 год: инвестиции и новая
промышленная политика) (готовится
к выпуску)**

Пункт 8
Деятельность ЮНКТАД в поддержку малых островных
развивающихся государств и развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю
30.
Рассмотрев деятельность ЮНКТАД в поддержку малых островных
развивающихся государств на своей шестьдесят четвертой сессии, в рамках данного
пункта повестки дня Совет будет иметь возможность обсудить работу ЮНКТАД в
поддержку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Венская программа
действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие
** По состоянию на дату выхода настоящего документа.
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2014–2024 годов (Венская программа действий) была принята на второй Конференции
Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, которая проходила в Вене 3–5 ноября 2014 года. Цель Конференции состояла
в рассмотрении особых потребностей и проблем развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, связанных с их географической удаленностью и низкими уровнями
социально-экономического развития. В Венской программе действий определен ряд
приоритетных направлений действий развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, стран транзита и партнеров по процессу развития.
31.
При обсуждении этого вопроса в Совете полезным подспорьем явится доклад о
деятельности секретариата ЮНКТАД в поддержку осуществления Венской
программы действий за период с момента ее принятия. В докладе содержится краткий
обзор последних тенденций в экономическом развитии развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, а также вклада ЮНКТАД в осуществление Венской
программы действий. В нем также отражены принципиальные выводы и извлеченные
уроки. В докладе отмечается, что наблюдающееся в последнее время замедление
темпов экономического роста, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не
имеющие выхода к морю, наглядно демонстрирует важность дополнительных усилий,
которые следует приложить странам, не имеющих выхода к морю, странам транзита и
партнерам по процессу развития для активизации работы по приоритетным
направлениям действий, чтобы можно было говорить о достижении целей Венской
программы действий к установленному сроку, т. е. к 2024 году. В докладе также
отмечается, что предстоящий среднесрочный обзор позволяет придать
дополнительный импульс в интересах достижения целей Венской программы
действий.
Документация
TD/B/65(1)/6

Мероприятия в поддержку осуществления
Венской программы действий для
развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, на десятилетие 2014–2024 годов

Пункт 9
Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной
торговле и цифровой экономике
32.
На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе второй сессии
Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой
экономике.
Документация
TD/B/EDE/2/4

Доклад Межправительственной группы
экспертов по электронной торговле и
цифровой экономике о работе ее второй
сессии

Пункт 10
Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий
для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов
33.
В рамках этого пункта Совет рассмотрит доклад секретариата о ходе работы по
осуществлению 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 отражены принципиальные выводы и извлеченные уроки.
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Документация
TD/B/65(1)/7

Работа, проделанная в ходе осуществления
Программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2011–2020 годов

Пункт 11
Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы
по выполнению решений четырнадцатой сессии Конференции
34.
Секретариат доложит об осуществлении решений, принятых Конференцией
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию на ее четырнадцатой
сессии в Найроби.

Пункт 12
Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных
конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций в экономической и социальной областях
35.
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 Генеральная Ассамблея 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 соответствующих пунктов своей повестки дня.
36.
В пункте 10 Найробийского маафикиано (TD/519/Add.2) 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, АддисАбебскую программу действий и, по мере необходимости, Парижского соглашения,
касающегося Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата, а также других соответствующих международных соглашений и итоговых
документов».
37.
Ожидается, что Совет выполнит просьбу, высказанную Генеральной
Ассамблеей в его адрес в пункте 27 a) резолюции 57/270 В, на основе доклада,
подготовленного секретариатом ЮНКТАД.
Сессионная документация

Пункт 13
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 2017−2018 годах и их соответствующих результатах; а также
назначение членов Консультативного органа на 2018 год
38.
В соответствии с решением 466 (XLVII) Совета по торговле и развитию
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.
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b)

Назначение межправительственных органов согласно правилу 76 правил
процедуры Совета
39.
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
40.
Секретариат ЮНКТАД получил пять заявлений с просьбой о включении
в список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. Список
утвержденных
неправительственных
организаций
приводится
в
документе TD/B/NGO/LIST/22.
Документация

d)

TD/B/65(1)/R.1

Заявление Азиатско-Тихоокеанского форума по
проблемам женщин, права и развития
Записка секретариата ЮНКТАД

TD/B/65(1)/R.2

Заявление Европейского делового совета для Африки и
Средиземноморья
Записка секретариата ЮНКТАД

TD/B/65(1)/R.3

Заявление Бюро по защите справедливой торговли
Записка секретариата ЮНКТАД

TD/B/65(1)/R.4

Заявление Инициативы «Терраватт»
Записка секретариата ЮНКТАД

TD/B/65(1)/R.5

Заявление Совета по развитию внешней торговли
и международных экономических отношений
Записка секретариата ЮНКТАД

Рассмотрение расписания совещаний
41.
Совету будет представлено расписание совещаний на оставшуюся часть
2018 года и на 2019 год.
Сессионная документация

e)

Членский состав Рабочей группы на 2018 год
42.
Совету будет необходимо утвердить членский состав Рабочей группы на
2018 год на основе списка кандидатур, выдвинутых региональными группами.
Сессионная документация

f)

Рассмотрение списков государств, содержащихся в приложении
к резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи
43.
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
44.
В ходе сессии Совет будет проинформирован об административных и
финансовых последствиях любых представленных ему предложений.
Сессионная документация (в случае необходимости)
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Пункт 14
Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой
исполнительной сессии Совета по торговле и развитию
45.
Проект предварительной повестки дня шестьдесят седьмой исполнительной
сессии Совета будет подготовлен секретариатом.
Сессионная документация

Пункт 15
Прочие вопросы
Пункт 16
Утверждение доклада
46.
Доклад Совета Генеральной Ассамблее будет содержать согласованные
выводы, а также другие решения, которые может принять Совет.
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