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Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят шестая исполнительная сессия  

Женева, 5–7 февраля 2018 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. «Доклад о наименее развитых странах за 2017 год: преобразующий до-

ступ к энергии». 

3. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по про-

граммам о работе ее семьдесят шестой сессии.  

4. Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. 

5. Доклад Комиссии по торговле и развитию. 

6. Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной тор-

говле и цифровой экономике. 

7. Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития. 

8. Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы по выполне-

нию решений четырнадцатой сессии Конференции. 

9. Прочие вопросы. 

10. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят шестой 

исполнительной сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

1. Предварительная повестка дня сессии воспроизводится в разделе I выше.  

Документация 

TD/B/EX(66)/1 Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 2 

«Доклад о наименее развитых странах за 2017 год: 

преобразующий доступ к энергии» 

2. Совету по торговле и развитию будет представлен «Доклад о наименее 

развитых странах за 2017 год: преобразующий доступ к энергии». В докладе 

проводится тот тезис, что в дискуссии о достижении всеобщего доступа к со-

временной энергии, предусмотренного в 7-й Цели устойчивого развития, до сих 

пор слишком мало внимания уделялось экономическому измерению доступа к 

современной энергии в наименее развитых странах. Для того чтобы эти страны 

смогли добиться структурных преобразований и полностью использовать эко-

номический потенциал доступа к энергии, им необходимо проводить другую 

стратегию в области энергетики. Им необходим подход, который выходил бы за 

рамки удовлетворения основных внутренних потребностей, охватывая то, что в 

докладе названо преобразующим доступом к энергии. В частности, необходим 

подход, отвечающий потребностям производственных и сельскохозяйственных 

предприятий в обеспечении надежных, доступных и устойчивых поставок 

энергии в необходимом объеме для производительного использования.  

Документация  

UNCTAD/LDC/2017 

и Overview 

«Доклад о наименее развитых странах за 2017 год: 

преобразующий доступ к энергии» 

  Пункт 3 

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 

по программам о работе ее семьдесят шестой сессии 

3. На своем заседании 24 октября 2017 года расширенное Бюро Совета по 

торговле и развитию постановило отложить проведение семьдесят шестой се с-

сии Рабочей группы в связи с изменениями в бюджетном процессе Организации 

Объединенных Наций. Семьдесят шестая сессия Рабочей группы будет перен е-

сена на первый квартал 2018 года; ее точные даты будут определены после 

принятия решения о конкретных деталях бюджетного процесса. Таким образом, 

рассмотрение доклада Рабочей группы переносится на последующую сессию 

Совета. 

  Пункт 4 

Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству 

и развитию 

4. На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе девятой се с-

сии Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию.  
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Документация 

TD/B/C.II/37 Доклад Комиссии по инвестициям, предпринима-

тельству и развитию о работе ее девятой сессии  

  Пункт 5 

Доклад Комиссии по торговле и развитию 

5. На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе девятой се с-

сии Комиссии по торговле и развитию. 

Документация 

TD/B/C.I/43 Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе 

ее девятой сессии 

  Пункт 6 

Доклад Межправительственной группы экспертов 

по электронной торговле и цифровой экономике 

6. На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе первой сес-

сии Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и ци ф-

ровой экономике. 

Документация 

TD/B/EDE/1/3 Доклад Межправительственной группы экспертов по 

электронной торговле и цифровой экономике о рабо-

те ее первой сессии 

  Пункт 7 

Доклад Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития 

7. На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе первой се с-

сии Межправительственной группы экспертов по финансированию развития.  

Документация 

TD/B/EFD/1/3 Доклад Межправительственной группы экспертов  

по финансированию развития о работе ее первой 

сессии 

  Пункт 8 

Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы 

по выполнению решений четырнадцатой сессии Конференции  

8. Совет по торговле и развитию проанализирует прогресс, достигнутый на 

этапе II осуществления Найробийского маафикиано – этапе активизации меж-

правительственного механизма. 
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  Пункт 9 

Прочие вопросы 

  Пункт 10 

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

шестой исполнительной сессии 

    


