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Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по стратегическим рамкам  

и бюджету по программам 

Семьдесят четвертая сессия 

Женева, 28 ноября – 2 декабря 2016 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. Обсуждение нового механизма финансирования деятельности ЮНКТАД 

в области технического сотрудничества. 

4. Обзор раздела ЮНКТАД в предлагаемых стратегических рамках Органи-

зации Объединенных Наций на период 2018−2019 годов в свете итогов 

четырнадцатой сессии Конференции. 

5. Рассмотрение описательной части программ в проекте предлагаемого 

бюджета по программам ЮНКТАД на двухгодичный период  

2018−2019 годов. 

6. Обзор описательной части программ ЮНКТАД на двухгодичный период 

2016–2017 годов в свете итогов четырнадцатой сессии Конференции. 

7. Предварительная повестка дня семьдесят пятой сессии Рабочей группы.  

8. Прочие вопросы. 

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

Организация Объединенных Наций TD/B/WP/282 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

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 семьдесят четвертой сессии будет выполнять представитель одного из госу-

дарств-членов из списка А (Азия). Заместителем Председателя-Докладчиком 

будет представитель одного из государств-членов из списка D. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить предварительную повестку 

дня ее семьдесят четвертой сессии, которая приводится в разделе I выше. 

Документация  

TD/B/WP/282 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Обсуждение нового механизма финансирования деятельности 

ЮНКТАД в области технического сотрудничества 

3. Для рассмотрения Рабочей группой данного пункта повестки дня ей бу-

дет представлена концептуальная записка по вопросу о новом механизме фи-

нансирования для находящихся в стадии рассмотрения запросов, полученных 

ЮНКТАД по линии технического сотрудничества. Концептуальная записка бу-

дет препровождена Рабочей группе на ее семьдесят четвертой сессии. В ней бу-

дет обрисован новый механизм финансирования, призванный объединить уси-

лия стран-бенефициаров и доноров, а также секретариата ЮНКТАД с целью 

значительного сокращения разрыва между спросом на техническую помощь 

ЮНКТАД и имеющимся финансированием, что будет способствовать успешной 

реализации возобновленного мандата, утвержденного на четырнадцатой сессии 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.  

4. В рамках этого пункта повестки дня получатели помощи, доноры и сек-

ретариат будут иметь возможности для взаимодействия и проведения консуль-

таций по вопросам, касающимся предлагаемого нового механизма финансиро-

вания деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества.  

Документация  

TD/B/WP(74)/CRP.1 Концептуальная записка по вопросу о новом меха-

низме финансирования для находящихся в стадии 

рассмотрения запросов, полученных ЮНКТАД по 

линии технического сотрудничества 
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  Пункт 4 

Обзор раздела ЮНКТАД в предлагаемых стратегических 

рамках Организации Объединенных Наций на период 

2018−2019 годов в свете итогов четырнадцатой сессии 

Конференции 

5. Рабочая группа проведет обзор предлагаемого раздела ЮНКТАД в стра-

тегических рамках на период 2018−2019 годов в свете итогов четырнадцатой 

сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-

тию.  

Документация  

TD/B/WP(74)/CRP.2 Проект предлагаемого двухгодичного плана по 

программам ЮНКТАД на период 2018–2019 годов 

  Пункт 5 

Рассмотрение описательной части программ в проекте 

предлагаемого бюджета по программам ЮНКТАД 

на двухгодичный период 2018−2019 годов 

6. В соответствии с установившейся практикой Рабочая группа рассмотрит 

описательную часть программ в проекте предлагаемого бюджета по програм-

мам на двухгодичный период 2018−2019 годов до его представления Управле-

нию по планированию программ, бюджету и счетам и последующего рассмот-

рения Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопро-

сам официального варианта, опубликованного Генеральным секретарем Орга-

низации Объединенных Наций. С этой целью Рабочей группе будет представлен 

документ «Описательная часть программ в проекте предлагаемого бюджета по 

программам на двухгодичный период 2018−2019 годов» (TD/B/WP(74)/CRP.3), 

подготовленный секретариатом ЮНКТАД. 

Документация  

TD/B/WP(74)/CRP.3 Описательная часть программ в проекте предлага-

емого бюджета по программам на двухгодичный 

период 2018−2019 годов 

  Пункт 6 

Обзор описательной части программ ЮНКТАД 

на двухгодичный период 2016–2017 годов в свете итогов 

четырнадцатой сессии Конференции 

7. Рабочая группа проведет обзор перечня мероприятий, предусмотренных в 

предлагаемой описательной части программ ЮНКТАД на двухгодичный пери-

од 2016–2017 годов, в свете итогов четырнадцатой сессии Конференции.  

Документация  

TD/B/WP(74)/CRP.4 Пересмотренный перечень мероприятий на двухго-

дичный период 2016−2017 годов в рамках разде-

ла 12 по вопросам торговли и развития  
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  Пункт 7 

Предварительная повестка дня семьдесят пятой сессии  

Рабочей группы 

8. В ходе сессии секретариат представит проект предварительной повестки 

дня следующей сессии Рабочей группы. 

  Пункт 8 

Прочие вопросы 

  Пункт 9 

Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле 

и развитию 

9. Доклад Рабочей группы о работе ее семьдесят четвертой сессии будет 

представлен Совету по торговле и развитию. 

    


