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Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по стратегическим рамкам 
и бюджету по программам 
Шестьдесят третья сессия 
Женева, 19−23 ноября 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. Рассмотрение описательной части проекта предлагаемого бюджета по 
программам на двухгодичный период 2014−2015 годов. 

4. Предварительная повестка дня шестьдесят четвертой сессии Рабочей 
группы. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. В соответствии с пунктом 3 правила 64 правил процедуры Совета по тор-
говле и развитию и в соответствии с циклом ротации для избрания Председате-
ля и заместителя Председателя−Докладчика Председателем Рабочей группы на 
ее шестьдесят третьей сессии будет представитель одного из государств-членов 
из списка В. Заместитель Председателя−Докладчик будет представителем одно-
го из государств-членов из списка А. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить предварительную повестку 
дня ее шестьдесят третьей сессии, воспроизведенную в разделе I выше. 

  Документация 
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  Пункт 3 
Рассмотрение описательной части проекта предлагаемого бюджета 
по программам на двухгодичный период 2014−2015 годов 

3. В соответствии с установившейся практикой Рабочая группа рассмотрит 
описательную часть проекта предлагаемого бюджета по программам на двухго-
дичный период 2014−2015 годов до его представления Управлению по планиро-
ванию программ бюджету и отчетности и последующего рассмотрения Кон-
сультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам офици-
ального варианта, опубликованного Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. В этой связи Рабочей группе будет представлен доку-
мент "Описательная часть проекта предлагаемого бюджета по программам на 
двухгодичный период 2014−2015 годов" (TD/B/WP(63)/CRP.1), подготовленный 
секретариатом ЮНКТАД. В этом документе будут содержаться стратегические 
рамки на двухгодичный период 2014−2015 годов, одобренные Рабочей группой 
на своей (возобновленной) шестьдесят первой сессии, предлагаемые секрета-
риатом меры по оценке работы и перечень мероприятий на двухгодичный  
период 2014−2015 годов. 

  Документация 

TD/B/WP(63)/CRP.1  Описательная часть проекта предлагаемого 
бюджета по программам на двухгодичный  
период 2014−2015 годов 

  Пункт 4 
Предварительная повестка дня шестьдесят четвертой сессии Рабочей 
группы 

4. В ходе сессии секретариат представит проект предварительной повестки 
дня следующей сессии Рабочей группы. 
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  Пункт 5 
Прочие вопросы 

  Пункт 6 
Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию 

5. Доклад шестьдесят третьей сессии Рабочей группы будет представлен 
Совету по торговле и развитию. 

    


