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Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по стратегическим рамкам 
и бюджету по программам 
Шестьдесят шестая сессия 
Женева, 2−4 декабря 2013 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 предлагаемого двухгодичного плана по программам 
ЮНКТАД на период 2016−2017 годов 

 4. Последующая деятельность по итогам оценок: 

  а) Ход выполнения рекомендаций по итогам внешней оценки 
подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, взаимозависи-
мость и развитие 

  b) Ход выполнения рекомендаций по итогам оценки программы 
ЮНКТАД в области науки и техники в целях развития 

 5. Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой сессии Рабочей 
группы 

 6. Прочие вопросы 

 7. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и разви-
тию 

 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 шестой сессии будет исполнять представитель одного из госу-
дарств − членов Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна. За-
местителем Председателя-Докладчиком будет представитель одного из госу-
дарств-членов из списка В.  

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить предварительную повестку 
дня своей шестьдесят шестой сессии, приведенную в разделе I выше.  

Документация 
TD/B/WP/256  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Рассмотрение предлагаемого двухгодичного плана по программам 
ЮНКТАД на период 2016−2017 годов 

3. Согласно соответствующим положениям и правилам Организации Объе-
диненных Наций, регулирующим планирование программ, Рабочая группа рас-
смотрит проект предлагаемого двухгодичного плана по программам ЮНКТАД 
на период 2016−2017 годов. Рабочая группа направит свои рекомендации Сове-
ту по торговле и развитию для рассмотрения и препровождения тех рекоменда-
ций, которые будут одобрены, Генеральному секретарю ЮНКТАД на предмет 
их включения в проект предлагаемого двухгодичного плана по программам 
ЮНКТАД до его представления Управлению по планированию программ, бюд-
жету и счетам и последующего рассмотрения Комитетом по программе и коор-
динации официального варианта, изданного Генеральным секретарем Органи-
зации Объединенных Наций. С этой целью Рабочей группе будет представлен 
документ "Проект предлагаемого двухгодичного плана по программам 
ЮНКТАД на период 2016−2017 годов" (TD/B/WP(66)/CRP.1). 

Документация 
TD/B/WP(66)/CRP.1 Проект предлагаемого двухгодичного плана по 
    программам ЮНКТАД на период 2016–2017 годов 

  Пункт 4 
Последующая деятельность по итогам оценок: 

 а) Ход выполнения рекомендаций по итогам внешней оценки 
подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, взаимозависимость и развитие 

4. На своей шестьдесят пятой сессии Рабочая группа просила государства-
члены продолжить обсуждение выводов и рекомендаций, содержащихся в док-
ладе об оценке подпрограммы ЮНКТАД по вопросам глобализации, взаимоза-
висимости и развития (TD/B/WP/252) и ответ руководства на эту оценку 
(TD/B/WP(65)/CRP.1). Рабочая группа приняла решение рассмотреть итоги та-
ких обсуждений на своей шестьдесят шестой сессии.  

 b) Ход выполнения рекомендаций по итогам оценки программы ЮНКТАД 
в области науки и техники в целях развития 

5. На своей шестьдесят пятой сессии Рабочая группа просила государства-
члены продолжить обсуждение рекомендаций, содержащихся в докладе об 
оценке программы ЮНКТАД в области науки и техники в целях развития 
(TD/B/WP/234, TD/B/WP(59)/CRP.1), и постановила, что региональные коорди-
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наторы до начала шестьдесят шестой сессии Рабочей группы проинформируют 
секретариат ЮНКТАД, как только будет достигнуто единое мнение.  

  Пункт 5 
Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой сессии Рабочей группы 

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

  Пункт 6 
Прочие вопросы 

  Пункт 7 
Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию 

7. Доклад о работе шестьдесят шестой сессии Рабочей группы будет пред-
ставлен Совету по торговле и развитию. 

    


