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КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Девятая сессия 
23-27 мая 2005 года 
 
 

ПРОЕКТ ДОКЛАДА О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НА ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Пункт 3 -  Вступительные заявления 

 

Пункт 4 -  Вопросы, возникающие в связи с шестидесятой сессией Европейской 

экономической комиссии и межсессионными совещаниями Бюро 

Комитета 

 

Документация: 

 

 TRADE/2005/1  Вопросы, возникающие в связи с шестидесятой сессией 

Европейской экономической комиссии и межсессионными 

совещаниями Бюро Комитета 

 

1. Решение 05-03:  Комитет принял к сведению документ "Вопросы, возникающие в 

связи с шестидесятой сессией Европейской экономической комиссии и межсессионными 

совещаниями Бюро Комитета" (TRADE/2005/1). 
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Пункт 7.2 - Деятельность по наращиванию потенциала и практическому 

осуществлению 

 

Документация: 

 

 TRADE/2005/15  Наращивание потенциала и техническое сотрудничество в 

поддержку программы работы 

 

2. Решение 05-04:  Комитет принял к сведению доклад "Наращивание потенциала и 

осуществление" (TRADE/2005/15).  Он также утвердил для представления Группе 

экспертов ЕЭК ООН по программе работы перечень недостаточно финансируемых 

приоритетных направлений технического сотрудничества. 

 

3. Решение 05-05:  Комитет поручил: 

 

 i) секретариату принять меры к сохранению по крайней мере одного поста 

регионального советника по вопросам предпринимательства и МСП; 

 

 ii) секретариату представить Комитету письменную информацию об имеющихся 

ресурсах и их использовании в рамках бюджета по программе 

"Реструктуризация промышленности и развитие предпринимательства" 

(РПРП); 

 

 iii) Бюро рассмотреть этот вопрос в сотрудничестве с Группой экспертов по 

программе работы (ГЭПР) и проинформировать Комитет о результатах. 

 

4. Комитет также рекомендовал ЕЭК ООН обратить особое внимание на важность 

региональных советников, с тем чтобы страны переходного периода могли в полной мере 

использовать возможности, заложенные в программе работы. 
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Пункт 5 -  Программа работы 

 

Документация: 

 

 ЕСЕ/TRADE/NONE/2005/3 Подгруппы вспомогательных органов КРТПП - даты 

создания и продление мандатов, положение по 

состоянию на 1 мая 2005 года 

 

5. Решение 05-06:  Комитет принял к сведению информацию, касающуюся 

представления Комитетом материалов для процесса планирования и составления бюджета 

Организации Объединенных Наций, и поручил Бюро следить за этими процессами. 

 

Пункт 5.1 - Деятельность других основных вспомогательных органов ЕЭК ООН 

 

Документация: 

 

 TRADE/2005/2 Устойчивая энергетика и торговля - Деятельность Комитета ЕЭК 

ООН по устойчивой энергетике, представляющая интерес для 

Комитета по развитию торговли, промышленности и 

предпринимательства 

 

6. Решение 05-07:  Комитет принял к сведению документ "Деятельность Комитета ЕЭК 

ООН по устойчивой энергетике, представляющая возможный интерес для Комитета" 

(TRADE/2005/2). 

 

Пункт 5.2 - Юридическая и коммерческая практика (РГ.5) 

 

Документация: 

 

 TRADE/2005/3  Рабочая группа по международной юридической и 

коммерческой практике (РГ.5) 
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7. Решение 05-08:  Комитет принял к сведению доклад о недавних событиях и 

деятельности РГ.5 (TRADE/2005/3).  Комитет одобрил рекомендацию о продлении 

мандата Альянса в поддержку партнерства между государственным и частным секторами 

еще на два года. 

 

Пункт 5.4 - Деятельность, осуществляемая под непосредственным руководством 

Комитета 

 

Документация: 

 

 TRADE/2005/5  Деятельность, осуществляемая под непосредственным 

руководством Комитета по развитию торговли, 

промышленности и предпринимательства 

 

8. Решение 05-09:  Комитет принял к сведению доклад о деятельности, проведенной 

под непосредственным руководством Комитета в течение прошедшего года, который 

содержится в документе TRADE/2005/5. 

 

(продолжение следует) 

 


