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Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят седьмая исполнительная сессия 

Женева, 13 и 14 декабря 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, 2018 год: Предпринимательство в 

интересах структурной трансформации – преодоление шаблонного подхода.  

3. Доклады Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам 

о работе ее семьдесят шестой и семьдесят седьмой сессий. 

4. Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. 

5. Доклад Комиссии по торговле и развитию. 

6. Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития. 

7.  Прочие вопросы. 

8. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят седьмой 

исполнительной сессии. 

II. Аннотации к предварительной повестке дня  

Пункт 1 

Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

1. Предварительная повестка дня сессии, воспроизведенная в разделе I выше, была 

одобрена 26 июня 2018 года на заключительном пленарном заседании первой части 

шестьдесят пятой сессии Совета по торговле и развитию. 

Документация 
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Пункт 2 

Доклад о наименее развитых странах, 2018 год: 

Предпринимательство в интересах структурной 

трансформации – преодоление шаблонного подхода  

2. На рассмотрение Совета по торговле и развитию будет представлен Доклад о 

наименее развитых странах, 2018 год: Предпринимательство в интересах 

структурной трансформации – преодоление шаблонного подхода. В докладе 

отмечается, что для достижения целей в области устойчивого развития наименее 

развитым странам необходимо трансформировать структуру их экономики. В свою 

очередь для этого требуется динамичное предпринимательство, несущее инновации в 

такие сферы, как производство, потребление, транспорт и управление. Наиболее 

распространенной формой предпринимательства является предпринимательская 

деятельность компаний, и именно наиболее эффективные и динамичные компании 

вносят наибольший вклад в структурные преобразования. Однако в 

предпринимательском секторе наименее развитых стран преобладает индивидуальное 

предпринимательство и преимущественно неформальные микропредприятия и малые 

предприятия с ограниченными возможностями для выживания и роста и небольшим 

потенциалом для инновационной деятельности. Для того чтобы предпринимательство 

стало движущей силой структурных преобразований, проводимая политика должна 

быть ориентирована на компании с наибольшим трансформационным потенциалом, 

обладающие большими возможностями для преодоления структурных недостатков в 

экономике наименее развитых стран, обеспечения роста производительности, 

создания рабочих мест и выживания на современном мировом рынке. Для поддержки 

предпринимательства такого рода требуется широкий набор дальновидных мер, 

ориентированных на различные этапы развития компаний. 

Документация  

UNCTAD/LDC/2018 
и Обзор 

Доклад о наименее развитых странах, 2018 год: 
Предпринимательство в интересах структурной 
трансформации – преодоление шаблонного подхода 

Пункт 3 

Доклады Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 

по программам о работе ее семьдесят шестой и семьдесят седьмой 

сессий 

3. На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе семьдесят шестой 

сессии Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам, которая 

проходила 3–5 сентября 2018 года. На рассмотрение Совета будет также представлен 

итоговый документ о работе семьдесят седьмой сессии, которая состоится  

10–12 декабря 2018 года. 

Документация  

TD/B/WP/293 Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и 
бюджету по программам о работе ее семьдесят шестой 
сессии 

TD/B/WP/295 Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и 
бюджету по программам о работе ее семьдесят седьмой 
сессии 
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Пункт 4 

Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству 

и развитию 

4. На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе десятой сессии 

Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. 

Документация 

TD/B/C.II/40 Доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию о работе ее десятой 

сессии 

Пункт 5  

Доклад Комиссии по торговле и развитию 

5. На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе десятой сессии 

Комиссии по торговле и развитию. 

Документация 

TD/B/C.I/46 Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе ее 

десятой сессии 

Пункт 6  

Доклад Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития 

6. На рассмотрение Совета будет представлен доклад о работе второй сессии 

Межправительственной группы экспертов по финансированию развития. 

Документация 

TD/B/EFD/2/3 Доклад Межправительственной группы экспертов по 

финансированию развития о работе ее второй сессии 

Пункт 7 

Прочие вопросы 

7. Секретариат ЮНКТАД получил два заявления с просьбой о включении в 

список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. Список 

утвержденных неправительственных организаций приводится в документе 

TD/B/NGO/LIST/23. 

Документация 

TD/B/EX(67)/R.1 Заявление организации «Грам бхарати самити» 

Записка секретариата ЮНКТАД 

TD/B/EX(67)/R.2 Заявление Международной ассоциации по охране 

товарных знаков 

Записка секретариата ЮНКТАД 

Пункт 8 

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

седьмой исполнительной сессии 

    


