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Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по стратегическим рамкам  

и бюджету по программам 

Семьдесят шестая сессия 

Женева, 3–5 сентября 2018 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 деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества и ее 

финансирования. 

4. Оценка деятельности ЮНКТАД: 

а) Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор; 

b) Внешняя оценка подпрограммы 5 ЮНКТАД: Африка, наименее 

развитые страны и специальные программы; 

c) Последующие меры по результатам оценок: доклад о ходе 

осуществления рекомендаций внешней оценки подпрограммы 4 

ЮНКТАД: технология и логистика. 

5. Предварительная повестка дня семьдесят седьмой сессии Рабочей группы. 

6. Прочие вопросы. 

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

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. В соответствии с пунктом 3 правила 64 правил процедуры Совета по торговле 

и развитию и в соответствии с циклом ротации для избрания Председателя и 

заместителя Председателя-Докладчика Председатель Рабочей группы по 

Стратегическим рамкам и бюджету по программам на ее семьдесят шестой сессии 

будет представителем одного из государств-членов из списка C. Заместитель 

Председателя-Докладчик будет представителем одного из государств-членов из 

списка B. 
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Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить предварительную повестку дня ее 

семьдесят шестой сессии, приведенную в разделе I выше. 

Документация 

TD/B/WP/289 Предварительная повестка дня и аннотации 

Пункт 3 

Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества и ее финансирования 

3. По этому пункту Рабочей группе будет представлен доклад Генерального 

секретаря ЮНКТАД об обзоре деятельности ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества и ее финансирования (TD/B/WP/290), в котором рассматривается 

деятельность в 2017 году. Доклад будет представлен как Рабочей группе на ее 

семьдесят шестой сессии, так и Совету по торговле и развитию на его следующей 

сессии. В докладе содержится аналитическая информация о различных источниках 

финансирования деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества, 

распределении ресурсов технического сотрудничества по видам проектов и по 

регионам и об обновленном обзоре структуры и функционирования технического 

сотрудничества ЮНКТАД. 

4. В приложении I к докладу, «Обзор деятельности в 2017 году» 

(TD/B/WP/290/Add.1), приводится обзор мероприятий в области технического 

сотрудничества, проведенных в 2017 году в рамках различных проектов и программ. 

В нем содержится справочная информация о деятельности, а также информация о ее 

воздействии и результатах. 

5. В приложении II к докладу, «Статистические таблицы» (TD/B/WP/290/Add.2), 

приводятся данные о финансовых взносах, расходах по проектам и о распределении 

расходов между различными регионами и программами. В нем также содержится 

список проектов, реализуемых в 2018 году. 

6. По этому пункту повестки дня согласно соответствующим пунктам о 

техническом сотрудничестве Найробийского маафикиано и решения 533 (LXIV) 

Совета по торговле и развитию получатели помощи, доноры и секретариат также 

получат возможность взаимодействовать и консультироваться по всем вопросам, 

касающимся деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества. 

Документация 
 

TD/B/WP/290 Обзор деятельности ЮНКТАД в области 

технического сотрудничества и ее финансирования  

TD/B/WP/290/Add.1 Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex I: Review of 

activities undertaken in 2017 (только на английском 

языке) 

TD/B/WP/290/Add.2 Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex II: Statistical 

tables (только на английском языке) 
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Пункт 4 

Оценка деятельности ЮНКТАД 

 а) Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор  

7. По этому пункту Рабочей группе будет представлен доклад Генерального 

секретаря ЮНКТАД «Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор» (TD/B/WP/291), 

в котором представлены результаты оценок, проведенных в период с апреля 2017 года 

по апрель 2018 года. В докладе содержатся основные моменты и рекомендации каждой 

оценки, которые могут быть полезны для оценки, разработки и будущего 

осуществления проектов и программ ЮНКТАД. В докладе также освещаются 

извлеченные уроки планирования и осуществления проектов и программ, специально 

адресованные руководителям и руководителям программ. По завершении первого 

цикла оценок подпрограмм в 2018 году секретариат предлагает представить Рабочей 

группе для рассмотрения ею на своей следующей сессии в сентябре 2019 года обзор 

результатов пяти проведенных к настоящему времени оценок подпрограмм и 

обновленную информацию о состоянии выполнения рекомендаций пяти оценок. 

 b) Внешняя оценка подпрограммы 5 ЮНКТАД: Африка, наименее развитые 

страны и специальные программы 

8. На своей шестьдесят второй сессии Совет по торговле и развитию принял к 

сведению доклад Рабочей группы о ее семьдесят первой сессии, содержащийся в 

документе TD/B/WP/275, и одобрил содержащиеся в нем согласованные выводы. 

Согласованные выводы включали просьбу к секретариату ЮНКТАД провести 

независимую оценку подпрограммы 5 ЮНКТАД: Африка, наименее развитые страны 

и специальные программы, которую Рабочая группа рассмотрит на своей семьдесят 

шестой сессии в связи с рассмотрением ею ежегодной внешней оценки программы 

ЮНКТАД по пункту повестки дня, касающемуся оценки. Доклад об оценке будет 

подготовлен независимой группой по оценке, которая представит свои результаты, 

выводы и рекомендации Рабочей группе для рассмотрения. 

 c) Последующие меры по результатам оценок: доклад о ходе осуществления 

рекомендаций внешней оценки подпрограммы 4 ЮНКТАД: технология 

и логистика 

9. На своей семьдесят пятой сессии Рабочая группа рассмотрела внешнюю оценку 

подпрограммы 4 ЮНКТАД: технология и логистика. Доклад об оценке вместе с 

ответом руководства ЮНКТАД стал основой для обсуждения государств-членов. 

Секретариат представит обновленную информацию об осуществлении рекомендаций 

внешней оценки подпрограммы 4 ЮНКТАД: технология и логистика. 

Документация 
 

TD/B/WP/291 Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор 

TD/B/WP/292 Внешняя оценка подпрограммы 5 ЮНКТАД: Африка, 

наименее развитые страны и специальные программы 

TD/B/WP(76)/CRP.1 Ответ руководства на внешнюю оценку 

подпрограммы 5 ЮНКТАД: Африка, наименее 

развитые страны и специальные программы 

TD/B/WP(76)/CRP.2 Внешняя оценка подпрограммы 5 ЮНКТАД: Африка, 

наименее развитые страны и специальные 

программы – Вспомогательные материалы 

TD/B/WP/287 Внешняя оценка подпрограммы 4 ЮНКТАД: 

технология и логистика 

TD/B/WP(75)/CRP.1 Ответ руководства на внешнюю оценку 

подпрограммы 4 ЮНКТАД: технология и логистика 
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Пункт 5 

Предварительная повестка дня семьдесят седьмой сессии Рабочей 

группы 

10. 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 

11. Доклад семьдесят шестой сессии Рабочей группы будет представлен Совету по 

торговле и развитию. 

    


