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Пятнадцатая сессия  
Виртуальный Барбадос  

3–7 октября 2021 года 

Пункт 9 b) предварительной повестки дня 

  Доклад Совета по торговле и развитию Конференции* 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

1. Пункт 14 резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи предусматривает, что 

между сессиями Конференции функции, которые входят в компетенцию 

Конференции, выполняет Совет по торговле и развитию. Пункт 22 предусматривает, 

что Совет представляет доклады о своей деятельности Конференции, а также ежегодно 

Генеральной Ассамблее. 

2. Последний раз Совет представлял свой доклад Конференции на ее 

четырнадцатой сессии. С этого времени Совет провел шесть очередных сессий, восемь 

исполнительных сессий и две специальные сессии, указанные ниже: 

  Очередные сессии 

Шестьдесят восьмая сессия  21 июня — 2 июля 2021 года 

Шестьдесят седьмая сессия  2–3 июля,  

7–9 сентября и 28 сентября — 

2 октября 2020 года 

Шестьдесят шестая сессия  24–27 июня 2019 года 

Шестьдесят пятая сессия, первая и вторя часть   4–8 и 25–26 июня 2018 года;  

1–4 октября 2018 года 

Шестьдесят четвертая сессия  11–22 сентября 2017 года 

Шестьдесят третья сессия  5–9 декабря 2016 года 

  Исполнительные сессии 

  Созываются для обсуждения конкретных тем 

Семидесятая исполнительная сессия   3–5 февраля 2021 года 

  

 * Указанная выше дата представления настоящего документа объясняется необходимостью 

отразить в нем итоги тридцать второй специальной сессии Совета по торговле и развитию, 

состоявшейся 6–8 и 17 сентября 2021 года. 
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«Доклад о наименее развитых странах за 2020 год: 

производственный потенциал в новом десятилетии» 

  

Доклад Рабочей группы по плану по программам и 

исполнению программ о работе ее восемьдесят первой 

сессии (18–20 января 2021 года) 

  

Доклад восьмой Конференции Организации 

Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов 

Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой (19–23 октября 

2020 года) 

  

Доклад Межправительственной группы экспертов  

по электронной торговле и цифровой экономике  

(14–16 октября 2020 года) 

  

Доклад Подготовительного комитета пятнадцатой 

сессии Конференции 

  

Доклад Объединенной консультативной группы 

Международного торгового центра 

  

Шестьдесят девятая исполнительная сессия  5–7 февраля и 6 апреля 2020 года 

«Доклад о наименее развитых странах за 2019 год: 

настоящее и будущее внешнего финансирования 

развития — старая зависимость, новые вызовы» 

  

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам 

и бюджету по программам о работе ее семьдесят 

девятой сессии (20–22 января 2020 года) 

  

Доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию (11–15 ноября 

2019 года) 

  

Доклад Комиссии по торговле и развитию  

(25–28 ноября 2019 года) 

  

Доклад Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития 

  

Доклад Объединенной консультативной группы 

Международного торгового центра 

  

Шестьдесят восьмая исполнительная сессия  30 сентября — 4 октября 2019 года 

Взаимозависимость и стратегии развития в 

глобализованном мире 

  

Инвестиции в развитие   

«Экономическое развитие в Африке: сделано в 

Африке — правила происхождения для активизации 

внутриафриканской торговли» 

  

Удержание стоимости в цифровой экономике   

Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу   

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки   
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Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам 

и бюджету по программам (2–4 сентября 2019 года) 

  

Шестьдесят седьмая исполнительная сессия  4–6 февраля 2019 года 

«Доклад о наименее развитых странах за 2018 год: 

предпринимательство в интересах структурной 

трансформации — преодоление шаблонного подхода» 

  

Доклады Рабочей группы по стратегическим рамкам и 

бюджету по программам о работе ее семьдесят шестой 

и семьдесят седьмой сессий (10–12 декабря 2018 года;  

30 января — 1 февраля 2019 года) 

  

Доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию (3–6 декабря 

2018 года) 

  

Доклад Комиссии по торговле и развитию  

(12–15 ноября 2018 года) 

  

Доклад Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития (7–9 ноября 2018 года) 

  

Шестьдесят шестая исполнительная сессия  5–7 февраля 2018 года 

«Доклад о наименее развитых странах за 2017 год: 

роль доступа к энергии в трансформации экономики» 

  

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и 

бюджету по программам о работе ее семьдесят шестой 

сессии (3–5 сентября 2018 года) 

  

Доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию (20–24 ноября 

2017 года) 

  

Доклад Комиссии по торговле и развитию  

(27 ноября — 1 декабря 2017 года) 

  

Вопросы, требующие решения Совета после 

четырнадцатой сессии Конференции 

  

Шестьдесят пятая исполнительная сессия  17 июля 2017 года 

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки   

Шестьдесят четвертая исполнительная сессия  6–8 февраля 2017 года 

«Доклад о наименее развитых странах за 2016 год: 

путь к выходу из категории НРС и последующий 

период: использование всех возможностей процесса» 

  

Шестьдесят третья исполнительная сессия  27–29 сентября и 11 октября 

2016 года 

Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки   

«Доклад об экономическом развитии в Африке за 

2016 год: динамика долга и финансирование развития 

в Африке» 

  

«Доклад о торговле и развитии за 2016 год: 

структурная трансформация в интересах всеохватного 

и устойчивого роста» 
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  Специальные сессии 

Тридцать вторая специальная сессия   6–8 и 17 сентября 2021 года 

Процесс подготовки пятнадцатой сессии 

Конференции по основным вопросам 

  

Тридцать первая специальная сессия  5 апреля 2017 года 

Основные темы предстоящих сессий Комиссии по 

инвестициям, предпринимательству и развитию и 

Комиссии по торговле и развитию 

  

Круг ведения Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике и Межправительственной группы 

экспертов по финансированию развития 

  

Темы первых совещаний рассчитанных на несколько 

лет совещаний экспертов 

  

    


