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Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят пятая исполнительная сессия 

Женева, 27 июня 2017 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. Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 пра-

вил процедуры Совета. 

4. Прочие вопросы.  

5. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят пятой 

исполнительной сессии. 

 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(65)/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 ра-

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 докладе дополняется и обновляется информация, содержащаяся в 

документе TD/B/EX(63)/2, который был представлен на шестьдесят третьей ис-

полнительной сессии Совета в сентябре 2016 года.  
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Документация  

TD/B/EX(65)/2 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  

Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД 

  Пункт 3 

Назначение неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета  

3. Секретариат ЮНКТАД получил пять заявлений с просьбой о включении 

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

утвержденных неправительственных организаций приводится в докумен-

те TD/B/NGO/LIST/20. 

Документация  

TD/B/EX(65)/R.1 Заявление Китайcко-африканского совета предприни-

мателей 

Записка секретариата ЮНКТАД  

TD/B/EX(65)/R.2 Заявление фонда «Глобальная инициатива в области 

отчетности» 

Записка секретариата ЮНКТАД  

TD/B/EX(65)/R.3 Заявление ассоциации «Африка в XXI веке»  

Записка секретариата ЮНКТАД  

TD/B/EX(65)/R.4 Заявление Всемирной организации свободных эконо-

мических зон 

Записка секретариата ЮНКТАД  

TD/B/EX(65)/R.5 Заявление Всеиндийской промышленной ассоциации  

Записка секретариата ЮНКТАД  

  Пункт 4  

Прочие вопросы 

  Пункт 5 

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

пятой исполнительной сессии 

    


