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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

1. Предварительная повестка дня сессии приводится выше. 

Документация 

TD/B(S-XXVIII)/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 2 
Празднование пятидесятой годовщины учреждения ЮНКТАД 

2. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 917 (XXXIV) ре-
комендовал, а Генеральная Ассамблея в своей резолюции 1785 (XVII) одобрила 
созыв первой Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам 
торговли и развития (ЮНКТАД I) в декабре 1962 года. 16 июня 1964 года пер-
вая Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
завершила свою работу и в числе прочих итогов сформулировала предложение 
об учреждении постоянного органа для рассмотрения вопросов международной 
торговли и развития, а именно ЮНКТАД. 

3. В ходе этой специальной сессии, созываемой 17 июня 2014 года, члены 
Совета по торговле и развитию соберутся вместе и отметят пятидесятую го-
довщину этого исторического решения. С заявлениями выступят следующие 
ораторы: 

 а) приветственное слово и вступительные замечания Председателя 
Совета по торговле и развитию г-на Трийоно Вибово 

 b) вступительное заявление Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций г-на Пан Ги Муна 

 c) вступительные замечания Генерального секретаря ЮНКТАД  
г-на Мухисы Китуйи 

 d) заявление Вице-президента и Федерального советника Швейцарии 
г-жи Симонетты Соммаруги 

 e) заявление Председателя тринадцатой сессии Конференции  
г-на Хамада бен Абдельазиза аль-Кувари (предстоит подтвердить). 

4. После этих вступительных замечаний государствам − членам ЮНКТАД 
будет предоставлена возможность выступить с заявлениями. 

  Пункт 3 
Доклад Совета по торговле и развитию о работе его двадцать 
восьмой специальной сессии 

5. Совет, возможно, решит поручить Докладчику подготовить под руково-
дством Председателя окончательный вариант доклада о работе его двадцать 
восьмой специальной сессии. 

    


