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Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по стратегическим рамкам 
и бюджету по программам 
Шестьдесят первая сессия 
Женева, 25−29 июня 2012 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. Обзор осуществления коммуникационной стратегии и издательской по-
литики ЮНКТАД. 

4. Обзор раздела ЮНКТАД в предлагаемых стратегических рамках Органи-
зации Объединенных Наций на период 2014−2015 годов в свете итогов 
тринадцатой сессии Конференции. 

5. Обзор описательной части раздела ЮНКТАД в бюджете по программам 
на двухгодичный период 2012−2013 годов в свете итогов тринадцатой 
сессии Конференции. 

6. Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Рабочей груп-
пы.  

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. Согласно пункту 3 правила 64 правил процедуры Совета по торговле и 
развитию и в соответствии с циклом ротации для выборов Председателя и за-
местителя Председателя-Докладчика функции Председателя Рабочей группы на 
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ее шестьдесят первой сессии будет выполнять представитель одного из госу-
дарств-членов, входящих в список С. Заместителем Председателя-Докладчика 
будет представитель одного из государств-членов, входящих в список В. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить предварительную повестку 
дня ее шестьдесят первой сессии, которая приводится в главе I выше. 

Документация  

TD/B/WP/239 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Обзор осуществления коммуникационной стратегии  
и издательской политики ЮНКТАД 

3. На своей пятьдесят шестой сессии Совет по торговле и развитию утвер-
дил коммуникационную стратегию и издательскую политику ЮНКТАД, кото-
рые изложены в документах TD/B/56/9/Rev.1 и TD/B/56/10/Rev.1. Он просил 
секретариат ежегодно представлять ему через Рабочую группу доклад об осу-
ществлении коммуникационной стратегии и издательской политики. В связи с 
этим Рабочая группа рассмотрит доклад Генерального секретаря ЮНКТАД об 
осуществлении коммуникационной стратегии и издательской политики, в не-
официальном порядке обсудит конкретный список публикаций, планируемых 
на 2012 год, и рассмотрит результаты обзора публикаций, выпущенных в 
2011 году. 

Документация  

TD/B/WP/240 Доклад об осуществлении коммуникационной стратегии и 
издательской политики ЮНКТАД 

  Пункт 4 
Обзор раздела ЮНКТАД в предлагаемых стратегических 
рамках Организации Объединенных Наций на период 
2014−2015 годов в свете итогов тринадцатой сессии 
Конференции 

4. Рабочая группа проведет обзор предлагаемого раздела ЮНКТАД в стра-
тегических рамках на период 2014−2015 годов в свете итогов тринадцатой сес-
сии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

Документация  

A/67/6 (Prog.10) Предлагаемые стратегические рамки на период 
2014−2015 годов. Часть вторая: двухгодичный план по 
программам. Программа 10. Торговля и развитие 
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  Пункт 5 
Обзор описательной части раздела ЮНКТАД в бюджете  
по программам на двухгодичный период 2012−2013 годов  
в свете итогов тринадцатой сессии Конференции 

5. Рабочая группа проведет обзор описательной части предлагаемого разде-
ла ЮНКТАД в бюджете по программам на 2012−2013 годы в свете итогов три-
надцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию. 

Документация  

A/66/6 (Sect.12) Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный 
период 2012−2013 годов. Часть IV. Международное со-
трудничество в целях развития. Раздел 12. Торговля и раз-
витие 

  Пункт 6 
Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии 
Рабочей группы 

6. В ходе сессии секретариат представит проект предварительной повестки 
дня следующей сессии Рабочей группы. 

  Пункт 7 
Прочие вопросы 

  Пункт 8 
Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле  
и развитию 

7. Доклад Рабочей группы о работе ее шестьдесят первой сессии будет 
представлен Совету по торговле и развитию. 

    


