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Шестьдесят девятая сессия 
Женева, 1–5 декабря 2014 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 программ в проекте предлагаемого 
бюджета по программам на двухгодичный период 2016−2017 годов 

4. Стратегия ЮНКТАД по вопросам мобилизации средств для деятельности 
в области технического сотрудничества 

5. Предварительная повестка дня семидесятой сессии Рабочей группы 

6. Прочие вопросы 

7. 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. 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 
ее шестьдесят девятой сессии будет исполнять представитель одного из госу-
дарств-членов, входящих в список A (Азия). Заместителем Председателя − Док-
ладчиком будет представитель одного из государств-членов, входящих в спи-
сок D. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы  

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

Документация 

TD/B/WP/266 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Рассмотрение описательной части программ в проекте 
предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный 
период 2016−2017 годов 

3. В соответствии с установившейся практикой Рабочая группа рассмотрит 
описательную часть проекта предлагаемого бюджета по программам на двухго-
дичный период 2016−2017 годов до его представления Управлению по планиро-
ванию программ, бюджету и счетам и последующего рассмотрения Консульта-
тивным комитетом по административным и бюджетным вопросам официально-
го варианта, опубликованного Генеральным секретарем Организации Объеди-
ненных Наций. В этой связи Рабочей группе будет представлен документ "Опи-
сательная часть проекта предлагаемого бюджета по программам на двухгодич-
ный период 2016−2017 годов" (TD/B/WP(69)/CRP.1), подготовленный секрета-
риатом ЮНКТАД. В этом документе будут содержаться окончательный вариант 
плана программ ЮНКТАД на двухгодичный период 2016−2017 годов (с изме-
нениями, внесенными Комитетом по программе и координации) и предлагае-
мые секретариатом разделы по директивным органам, исполнительному руко-
водству и управлению и вспомогательному обслуживанию программ, а также 
указаны показатели результативности и внешние факторы и приведен перечень 
мероприятий на двухгодичный период 2016−2017 годов.  

Документация  

TD/B/WP(69)/CRP.1 Описательная часть проекта предлагаемого бюд-
жета по программам на двухгодичный период 
2016−2017 годов 
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  Пункт 4 
Стратегия ЮНКТАД по вопросам мобилизации средств 
для деятельности в области технического сотрудничества 

4. На своей шестьдесят восьмой сессии в сентябре 2014 года Рабочая груп-
па призвала региональных координаторов и заинтересованные государства-
члены продолжить неофициальные консультации по проекту стратегии 
ЮНКТАД по вопросам мобилизации средств и попросила представить его на 
рассмотрение на шестьдесят девятой сессии Рабочей группы в декабре 2014 го-
да. 

  Пункт 5 
Предварительная повестка дня семидесятой сессии Рабочей 
группы  

5. 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  

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

    


