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Совет по торговле и развитию 
Тридцать вторая специальная сессия 

Женева, 6–8 сентября 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

2. Процесс подготовки пятнадцатой сессии Конференции по основным вопросам: 

 – Доклад Комитета по проверке полномочий. 

3. Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов по 

электронной торговле и цифровой экономике. 

4. Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов по 

финансированию развития. 

5. Предварительная повестка дня семьдесят первой исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию. 

6. Институциональные, организационные, административные и смежные 

вопросы: 

a) включение в список неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета; 

b) рассмотрение расписания совещаний. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада Совета по торговле и развитию. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Введение 

1. Тридцать вторая специальная сессия Совета созывается для продвижения 

подготовки пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию по организационным и основным вопросам. Предварительная 

повестка дня этой специальной сессии была утверждена 2 июля 2021 года Советом по 

торговле и развитию на 1215-м (заключительном) пленарном заседании его 

шестьдесят восьмой сессии.  

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

2. Предварительная повестка дня сессии приводится в разделе I.  

Документация 

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

  Пункт 2 

Процесс подготовки пятнадцатой сессии Конференции 

по основным вопросам 

  Доклад Комитета по проверке полномочий 

3. Ожидается, что Совет по торговле и развитию заслушает доклад Председателя 

Подготовительного комитета и препроводит предконференционный переговорный 

текст пятнадцатой сессии Конференции. 

Документация 

TD(XV)/PC/1/Rev.1 Пересмотренный предконференционный переговорный 

текст1  

  Пункт 3 

Предварительная повестка дня Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике 

4. Ожидается, что Совету по торговле и развитию будет предложено рассмотреть 

проект предварительной повестки дня следующей сессии Межправительственной 

группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике. 

Сессионная документация 

  

 1 Пересмотренный предконференционный переговорный текст будет представлен тридцать 

второй специальной сессии Совета по торговле и развитию только на английском языке. 

По завершении сессии текст будет направлен для перевода на все языки Организации 

Объединенных Наций. 
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  Пункт 4 

Предварительная повестка дня Межправительственной группы 

экспертов по финансированию развития 

5. Ожидается, что Совету по торговле и развитию будет предложено рассмотреть 

проект предварительной повестки дня следующей сессии Межправительственной 

группы экспертов по финансированию развития. 

Сессионная документация 

  Пункт 5 

Предварительная повестка дня семьдесят первой исполнительной 

сессии Совета по торговле и развитию 

6. Совету по торговле и развитию будет предложено рассмотреть и утвердить 

проект предварительной повестки дня его семьдесят первой исполнительной сессии. 

  Пункт 6 

Институциональные, организационные, административные 

и смежные вопросы 

 a) Включение в список неправительственных организаций согласно правилу 77 

правил процедуры Совета 

7. Секретариат ЮНКТАД получил одно заявление с просьбой о включении в 

список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. Нынешний список 

утвержденных неправительственных организаций приводится в документе 

TD/B/NGO/LIST/27.  

Документация 

TD/B(S-XXXII)/R.1 Заявление Шэньчжэньского всемирного фонда 

здравоохранения  

 b) Рассмотрение расписания совещаний 

8. Совету будет представлено расписание совещаний на оставшуюся часть 

2021 года и на 2022 год. 

  Пункт 7 

Прочие вопросы 

  Пункт 8 

Утверждение доклада Совета по торговле и развитию 

9. Совет, возможно, решит уполномочить Председателя Совета доработать доклад 

о работе его тридцать второй специальной сессии. 
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