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Совет по торговле и развитию  
Рабочая группа по стратегическим рамкам  
и бюджету по программам 
Семидесятая сессия  
Женева, 9−13 марта 2015 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. Предварительная повестка дня семьдесят первой 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. 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 семидесятой сессии будет исполнять представитель одного из государств-
членов, входящих в список D. Заместителем Председателя-Докладчиком будет 
представитель одного из государств-членов, входящих в список А (Африка).  

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

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

Документация 

TD/B/WP/268 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Обзор осуществления коммуникационной стратегии 
и издательской политики ЮНКТАД 

3. Совет по торговле и развитию на своей пятьдесят шестой сессии одобрил 
коммуникационную стратегию и издательскую политику ЮНКТАД, которые 
изложены в документах TD/B/56/9/Rev.1 и TD/B/56/10/Rev.1. Он просил секре-
тариат представлять Совету ежегодный доклад об осуществлении коммуника-
ционной стратегии и издательской политики через Рабочую группу. В связи с 
этим Рабочая группа рассмотрит доклад Генерального секретаря ЮНКТАД об 
осуществлении коммуникационной стратегии и издательской политики, в не-
официальном формате обсудит список публикаций, планируемых на 2015 год, и 
рассмотрит результаты обзора публикаций, выпущенных в 2014 году. 

Документация 

TD/B/WP/269 Доклад об осуществлении коммуникационной стра-
тегии и издательской политики ЮНКТАД 

TD/B/WP(70)/CRP.1 Report on the readership survey of main publications of 
UNCTAD in 2014 (Доклад о результатах опроса мне-
ний читательской аудитории об основных публика-
циях ЮНКТАД в 201" году) 
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  Пункт 4 
Предварительная повестка дня семьдесят первой сессии 
Рабочей группы 

5. В ходе сессии Секретариат представит проект предварительной повестки 
дня следующей сессии Рабочей группы.  

  Пункт 5 
Прочие вопросы 

  Пункт 6 
Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле 
и развитию 

6. Доклад Рабочей группы о работе ее семидесятой сессии будет представ-
лен Совету по торговле и развитию.  

    


