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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Тринадцатая сессия 

Женева, 21–25 ноября 2022 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Доклады совещаний экспертов: 

a)  рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым 

товарам и развитию; 

b)  рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, 

услугам и развитию; 

c)  рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по обеспечению 

более благоприятных экономических условий на всех уровнях в 

поддержку всеохватного и устойчивого развития и по развитию 

экономической интеграции и сотрудничества; 

d)  рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, 

торговой логистике и упрощению процедур торговли. 

4. Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и 

политике в области конкуренции. 

5. Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и 

политике в области защиты прав потребителей. 

6. Роль торговли в глобальном энергопереходе, нацеленном на развитие. 

7. Реконфигурация географии торговли и цепочек поставок: последствия для 

торговли, глобальных цепочек создания стоимости и морского транспорта. 

8. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма между тремя 

основными направлениями деятельности. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Тринадцатая сессия Комиссии по торговле и развитию состоится 21–25 ноября 

2022 года. Роль комиссий как вспомогательных органов Совета по торговле и 

развитию, как она определена в пункте 121 Бриджтаунского пакта (TD/541/Add.2), 

заключается в рассмотрении докладов совещаний экспертов и укреплении синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности и руководством работой по 

подпрограммам ЮНКТАД, а также в проведении диалога по вопросам политики по 

одной-двум отобранным темам. 

2. Темами основных пунктов повестки дня будут роль торговли в глобальном 

энергопереходе, нацеленном на развитие, а также география торговли и 

реконфигурации цепочек поставок – последствия для торговли, глобальных цепочек 

создания стоимости и морского транспорта. Кроме того, Комиссия рассмотрит и 

утвердит доклады совещаний экспертов. Комиссия также рассмотрит информацию о 

соответствующей работе секретариата, направленной на расширение и укрепление 

синергизма между тремя основными направлениями деятельности. 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

3. В соответствии с правилом 18 правил процедуры основных комитетов Совета 

по торговле и развитию Комиссия изберет из числа представителей своих членов  

Председателя, пять заместителей Председателя и Докладчика с учетом необходимости 

обеспечения справедливого географического распределения. В соответствии с 

правилом 19 правил процедуры президиум Комиссии состоит из семи членов: четырех 

членов от групп A и C вместе взятых, двух членов от группы B и одного члена от 

группы D по спискам государств, приведенным в приложении к резолюции 1995 (XIX) 

Генеральной Ассамблеи с внесенными поправками. 

4. Таким образом, в соответствии с циклом ротации президиум тринадцатой 

сессии Комиссии будет иметь следующий состав: Председатель от группы А (Африка), 

Докладчик от группы В, три заместителя Председателя от групп A и C вместе, один 

заместитель Председателя от группы B и один заместитель Председателя от группы D. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

5. Предварительная повестка дня тринадцатой сессии Комиссии по торговле и 

развитию была утверждена Советом по торговле и развитию на его шестьдесят девятой 

сессии. Программа работы будет распространена до начала сессии. 

 Документация 

TD/B/C.I/52 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Доклады совещаний экспертов 

 a)  Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым товарам 

и развитию 

6. В рамках данного пункта повестки дня Комиссия рассмотрит и обсудит итоги 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по сырьевым товарам и 

развитию о работе его тринадцатой сессии. 
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 Документация 

TD/B/C.I/MEM.2/55 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по сырьевым товарам и развитию о работе его 

тринадцатой сессии 

 b)  Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам 

и развитию 

7. По этому пункту повестки дня Комиссия рассмотрит и обсудит итоги 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по торговле, услугам и развитию 

о работе его девятой сессии. 

 Документация 

TD/B/C.I/MEM.4/27 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по торговле, услугам и развитию о работе его 

девятой сессии 

 c)  Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по обеспечению более 

благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку 

всеохватного и устойчивого развития и по развитию экономической интеграции 

и сотрудничества 

8. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия рассмотрит и обсудит итоги 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по обеспечению более 

благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку всеохватного и 

устойчивого развития и по развитию экономической интеграции и сотрудничества о 

работе его пятой сессии. 

 Документация 

TD/B/C.I/MEM.8/15 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по обеспечению более благоприятных 

экономических условий на всех уровнях в поддержку 

всеохватного и устойчивого развития и по развитию 

экономической интеграции и сотрудничества о работе его 

пятой сессии 

 d)  Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, торговой 

логистике и упрощению процедур торговли 

9. По этому пункту повестки дня Комиссия рассмотрит и обсудит итоги 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по транспорту, торговой 

логистике и упрощению процедур торговли о работе его девятой сессии. 

 Документация 

TD/B/C.I/MEM.7/27 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по транспорту, логистике и упрощению 

процедур торговли о работе его девятой сессии 

  Пункт 4 

Доклад Межправительственной группы экспертов  

по законодательству и политике в области конкуренции 

10. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия по торговле и развитию 

рассмотрит и обсудит итоги работы Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области конкуренции о работе ее двадцатой сессии. 
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 Документация 

TD/B/C.I/CLP/66 Доклад Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области конкуренции о 

работе ее двадцатой сессии 

  Пункт 5 

Доклад Межправительственной группы экспертов  

по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей 

11. По этому пункту повестки дня Комиссия по торговле и развитию рассмотрит и 

обсудит итоги работы Межправительственной группы экспертов по законодательству 

и политике в области защиты прав потребителей о работе ее шестой сессии. 

 Документация 

TD/B/C.I/CPLP/32 Доклад Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей о работе ее шестой сессии 

  Пункт 6  

Роль торговли в глобальном энергопереходе, нацеленном  

на развитие 

12. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия по торговле и развитию обсудит 

основные требования и особенности глобального энергоперехода, а также способы, с 

помощью которых развивающиеся страны могут организовать переход таким образом, 

чтобы он дал им максимальные выгоды для развития.  

 Документация 

TD/B/C.I/53 Роль торговли в глобальном энергопереходе, нацеленном 

на развитие  

  Пункт 7  
Реконфигурация географии торговли и цепочек поставок: 

последствия для торговли, глобальных цепочек создания 

стоимости и морского транспорта 

13. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия по торговле и развитию обсудит 

влияние продолжающегося кризиса морской логистики на географию торговли.  

14. География международной торговли коренным образом изменилась за 

последние десятилетия, отражая самые разнообразные факторы. На нее также 

повлияло улучшение транспортных услуг, особенно морских перевозок, на долю 

которых приходится около 80 % объема мировой торговли. Душевой объем морской 

торговли удвоился за последние пять десятилетий, и данные ЮНКТАД о пропускной 

способности портов показывают рост и изменение участия развивающихся стран  в 

этот период. Что касается логистических услуг, то мы видим, что расходы на хранение 

запасов за последние десятилетия снизились, в то время как платежи за транспортные 

услуги увеличились в связи с более своевременными поставками и улучшением 

логистики и услуг по содействию торговле.  

15. Однако эти тенденции могут меняться, и предприятиям и директивным органам 

необходимо пересмотреть некоторые основные допущения о постоянном улучшении 

услуг торговой логистики. Комиссия обсудит, может ли — и как — продолжающийся 

кризис цепочек поставок, включая высокие фрахтовые ставки, заторы и перебои в 
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доставке, повлиять на будущее географии торговли, морского транспорта и цепочек 

поставок. 

 Документация 

TD/B/CI/54 Реконфигурация географии торговли и цепочек поставок: 

последствия для торговли, глобальных цепочек создания 

стоимости и морского транспорта  

  Пункт 8  
Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности 

16. В рамках этого пункта повестки дня секретариат сообщит о ходе работы по 

расширению и укреплению синергизма между тремя основными направлениями 

работы ЮНКТАД в областях, относящихся к кругу ведения Комиссии по торговле и 

развитию. 

  Пункт 9  

Прочие вопросы 

  Пункт 10 

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

17. Доклад о работе тринадцатой сессии Комиссии будет представлен Совету по 

торговле и развитию. 
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