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Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят девятая исполнительная сессия 

Женева, 5–7 февраля 2020 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 2019 год: настоящее и будущее 

внешнего финансирования развития – старая зависимость, новые вызовы». 

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

о работе ее семьдесят девятой сессии. 

4. Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. 

5. Доклад Комиссии по торговле и развитию. 

6. Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития. 

7. Доклад Объединенной консультативной группы по Центру международной 

торговли. 

8. Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой сессии Совета по торговле 

и развитию. 

9. Предварительная повестка дня семидесятой исполнительной сессии Совета по 

торговле и развитию. 

10. Прочие вопросы. 

11. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят девятой 

исполнительной сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и организация работы 

1. Предварительная повестка дня шестьдесят девятой исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию была утверждена 4 октября 2019 года на шестьдесят 

восьмой исполнительной сессии Совета. Предварительная повестка дня шестьдесят 

девятой исполнительной сессии приводится в разделе I выше. 

Документация 

TD/B/EX(69)/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 2 

«Доклад о наименее развитых странах за 2019 год: настоящее 

и будущее внешнего финансирования развития – старая 

зависимость, новые вызовы» 

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

развитых странах за 2019 год: настоящее и будущее внешнего финансирования 

развития – старая зависимость, новые вызовы». Новая архитектура помощи расширяет 

спектр внешних источников финансирования наименее развитых стран, но это 

приводит к их возросшей сложности и непрозрачности. Кроме того, такое расширение 

спектра не означает значительного увеличения финансирования развития из всех 

источников, а приводит к увеличению числа участников и инструментов. Крайне 

важно отметить, что связи между внешним финансированием развития и 

национальными приоритетами развития ослабевают. Ограниченные возможности 

государств в наименее развитых странах еще больше сужаются из-за такого развития 

событий. Чтобы наилучшим образом контролировать свою зависимость от помощи и 

в конечном итоге избиваться от нее, наименее развитым странам необходимо взять на 

себя более активную роль в обеспечении того, чтобы внешнее финансирование из всех 

источников было направлено на достижение национальных приоритетов развития 

путем осуществления, в частности «Повестки дня эффективности помощи 2.0». 

Документация  

UNCTAD/LDC/2019 

и Обзор 

«Доклад о наименее развитых странах за 2019 год: 

настоящее и будущее внешнего финансирования развития – 

старая зависимость, новые вызовы» 

  Пункт 3 

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 

по программам о работе ее семьдесят девятой сессии 

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

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

состоится 20–22 января 2020 года. 

Документация  

TD/B/WP/302 Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам 

и бюджету по программам о работе ее семьдесят девятой 

сессии 
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  Пункт 4 

Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству 

и развитию 

4. На рассмотрение Совета будет представлен доклад одиннадцатой сессии 

Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. 

Документация 

TD/B/C.II/44 Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству 

и развитию о работе ее одиннадцатой сессии 

  Пункт 5 

Доклад Комиссии по торговле и развитию 

5. На рассмотрение Совета будет представлен доклад одиннадцатой сессии 

Комиссии по торговле и развитию.  

Документация 

TD/B/C.I/49 Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе 

ее одиннадцатой сессии 

  Пункт 6 

Доклад Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития 

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

Межправительственной группы экспертов по финансированию развития. 

Документация 

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

по финансированию развития о работе ее третьей сессии 

  Пункт 7 

Доклад Объединенной консультативной группы по Центру 

международной торговли 

7. Совет по торговле и развитию рассмотрит доклад о работе пятьдесят третьей 

сессии Объединенной консультативной группы по Центру международной торговли. 

  Пункт 8 

Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой сессии 

Совета по торговле и развитию 

8. Секретариатом будет подготовлен проект предварительной повестки дня 

шестьдесят седьмой сессии Совета. 

  Сессионная документация 
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  Пункт 9 

Предварительная повестка дня семидесятой исполнительной 

сессии Совета по торговле и развитию 

9. Секретариатом будет подготовлен проект предварительной повестки дня 

семидесятой исполнительной сессии Совета. 

  Сессионная документация 

Пункт 10 

Прочие вопросы 

  Пункт 11 

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

девятой исполнительной сессии 

     


