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Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят первая исполнительная сессия  

Женева, 24−26 июня 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня и организация работы  

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы.  

2. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки. 

3. Требующие решения Совета по торговле и развитию вопросы, вытекаю-

щие из докладов и деятельности его вспомогательных органов или возни-

кающие в связи с ними: 

 а) доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по 

программам; 

 b) доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и разви-

тию; 

 с) доклад Комиссии по торговле и развитию. 

4. Процесс подготовки четырнадцатой сессии Конференции. 

5. Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 пра-

вил процедуры Совета по торговле и развитию.  

6. Прочие вопросы. 

7. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят первой 

исполнительной сессии. 

  

 * Настоящий документ был представлен в указанную выше дату, поскольку 

государства − члены ЮНКТАД официально утвердили предварительную повестку дня 

30 апреля 2015 года. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и организация работы  

1. Предварительная повестка дня сессии приводится выше. 

Документация 

TD/B/EX(61)/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 2 

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

2. Доклад о деятельности ЮНКТАД в интересах Африки подготавливается 

ежегодно и представляется на исполнительной сессии Совета по торговле и 

развитию. В докладе содержится обзор исследовательской и аналитической р а-

боты ЮНКТАД по вопросам развития Африки, а также краткая информация о 

конкретных мероприятиях, в том числе по линии консультативных услуг и тех-

нического сотрудничества, в каждом секторе, подпадающем под мандат 

ЮНКТАД. В данном докладе дополняется и обновляется информация, содер-

жащаяся в документе TD/B/EX(59)/2, который был представлен пятьдесят девя-

той исполнительной сессии Совета в июне 2014 года. По этому пункту повест-

ки дня состоится групповое обсуждение темы "Возвращение к вопросу о  при-

емлемом уровне долга в Африке". После этого состоится интерактивная дис-

куссия. 

Документация 

TD/B/EX(61)/2 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  

Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД  

TD/B/EX(61)/3 Возвращение к вопросу о приемлемом уровне долга 

в Африке 

  Пункт 3 

Требующие решения Совета по торговле и развитию вопросы, 

вытекающие из докладов и деятельности его вспомогательных органов 

или возникающие в связи с ними 

 а) Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам 

3. Совету будет представлен на рассмотрение доклад Рабочей группы по 

стратегическим рамкам и бюджету по программам о работе ее семидесятой се с-

сии. 

Документация 

TD/B/WP/270 Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам 

и бюджету по программам о работе ее семидесятой 

сессии 

 b) Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию  

4. Совету будет представлен на рассмотрение доклад Комиссии по инвести-

циям, предпринимательству и развитию о работе ее седьмой сессии. 
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Документация 

TD/B/C.II/31 Доклад Комиссии по инвестициям, предпринима-

тельству и развитию о работе ее седьмой сессии  

 с) Доклад Комиссии по торговле и развитию  

5. Совету будет представлен на рассмотрение доклад седьмой сессии Ко-

миссии по торговле и развитию. 

Документация 

TD/B/C.I/38 Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе 

ее седьмой сессии 

  Пункт 4 

Процесс подготовки четырнадцатой сессии Конференции  

6. На консультациях, проведенных Председателем 30 апреля 2015 года, бы-

ло решено провести ряд неофициальных консультаций открытого состава для 

рассмотрения предложений по теме и подтемам четырнадцатой сессии Конфе-

ренции (ЮНКТАД XIV). Цель − завершить работу конкретными предложения-

ми, включая график подготовки Конференции, которые могли бы быть офици-

ально утверждены Советом на своей шестьдесят первой исполнительной се с-

сии. 

  Пункт 5 

Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 

правил процедуры Совета по торговле и развитию 

7. Секретариат ЮНКТАД получил одно заявление с просьбой о включении 

в список, предусмотренный в правиле 77 правил процедуры Совета. Список 

утвержденных неправительственных организаций содержится в документе 

TD/B/NGO/LIST/18. 

Документация 

TD/B/EX(61)/R.1 Назначение неправительственных организаций  

согласно правилу 77 правил процедуры Совета:  

заявление организации "Спасти Землю", Камбоджа 

  Пункт 6 

Прочие вопросы 

  Пункт 7 

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят первой 

исполнительной сессии  

    


