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СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ 
Сорок вторая исполнительная сессия 
Женева, 27 июня 2007 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ* 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
2. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 
 
3. Повестки дня двенадцатых сессий комиссий 
 
4. Институциональные, организационные, административные и смежные 

вопросы: 
 
 - Назначение и классификация неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета 
 
5. Прочие вопросы 
 
6. Доклад Совета о работе его сорок второй исполнительной сессии 
 

__________________ 
* Настоящий документ представлен по истечении обычного срока представления 
вследствие необходимости ожидания решений Совета по торговле и развитию в 
отношении дополнительных пунктов для включения в повестку дня сорок второй 
исполнительной сессии. 
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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/EX(42)/1 Предварительная повестка дня и аннотации 
 
Пункт 2. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 
 
2. Доклад о деятельности ЮНКТАД в интересах Африки ежегодно подготавливается и 
представляется на исполнительной сессии Совета по торговле и развитию.  В докладе 
содержится обзор исследовательской и аналитической работы ЮНКТАД по вопросам 
развития Африки, а также краткая информация о конкретных мероприятиях, в том числе 
по линии консультативных услуг и технического сотрудничества, в каждом секторе, 
подпадающем под мандат ЮНКТАД.  В этом докладе дополнена и обновлена 
информация, содержащаяся в документе TD/B/EX(39)/2, который был представлен на 
тридцать девятой исполнительной сессии Совета в июне 2006 года. 
 
 Документация 

 

 TD/B/EX(42)/2 Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 
    Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД 
 

Пункт 3. Повестки дня двенадцатых сессий комиссий 
 
3. На своей сорок первой сессии Совет принял решение рассмотреть и одобрить 
повестки дня трех комиссий. 
 

Пункт 4. Институциональные, организационные, административные и смежные 
вопросы 

 
 - Назначение и классификация неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета 
 
4. В настоящее время насчитывается 196 неправительственных организаций, имеющих 
статус при ЮНКТАД.  Список этих организаций содержится в документе 
TD/B/NGO/LIST/8.  108 из этих организаций относятся к общей категории и 88 - 
к специальной категории. 
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5. С учетом решения, принятого на его сорок первой сессии, Совету будет предложено 
рассмотреть одно заявление от неправительственной организации - Арабской федерации 
защиты прав интеллектуальной собственности (АФПИПР).  Справочная информация об 
этой организации содержится в документе TD/B/ EX(41)/R.1. 
 

Пункт 5. Прочие вопросы 
 

Пункт 6. Доклад Совета о работе его сорок второй исполнительной сессии 
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