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Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по стратегическим рамкам  
и бюджету по программам 
Шестьдесят первая сессия 
Женева, 23−25 июля и 1−3 октября 2012 года1 

  Согласованные выводы2 

 A. Обзор осуществления коммуникационной стратегии 
и издательской политики ЮНКТАД 
(Пункт 3 повестки дня) 

 Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам, 

 1. принимает к сведению доклад об осуществлении коммуникацион-
ной стратегии и издательской политики ЮНКТАД, доклад о результатах обзора 
читательских мнений и другую информацию, представленную секретариатом; 

 2. отмечает прогресс, достигнутый в осуществлении коммуникаци-
онной стратегии и издательской политики, и рекомендует осуществлять более 
тесное сотрудничество между секретариатом и государствами-членами в про-
цессе их осуществления; 

 3. просит секретариат обеспечить незамедлительный перевод резюме 
полноформатных публикаций ЮНКТАД и своевременную подготовку рабочих 
документов и текстов выступлений; 

 4. рекомендует секретариату анализировать отдачу от своих публика-
ций и представлять соответствующие доклады и продолжать прилагать усилия 
по продвижению всех своих публикаций по программам и расширению охвата 
читательской аудитории с использованием надлежащих средств в целях учета 
различных потребностей пользователей; 

 5. отмечает усилия, прилагаемые секретариатом в процессе создания 
нового вебсайта, призывает секретариат ЮНКТАД обеспечить уделение перво-
очередного внимания постоянному обновлению содержания этого вебсайта, 
расширению функций вебсайта и возможностей доступа к нему и повышению 
степени удобства использования. 

  

 1 Возобновленная сессия состоится 1−3 октября 2012 года. 
 2 Принятые Рабочей группой на ее шестьдесят первой сессии 25 июля 2012 года. 
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 B. Обзор описательной части раздела ЮНКТАД в бюджете по 
программам на двухгодичный период 2012−2013 годов в свете 
итогов тринадцатой сессии Конференции 
(Пункт 5 повестки дня) 

 Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам, 

 рассмотрев перечень мероприятий, утвержденных Генеральной Ассамб-
леей Организации Объединенных Наций в бюджете по программам на двухго-
дичный период 2012−2013 годов (раздел 12 − Торговля и развитие), 

 1. выражает согласие с пересмотренным перечнем мероприятий 
ЮНКТАД на двухгодичный период 2012−2013 годов, содержащимся в докумен-
те TD/B/WP(61)/CRP.2/Rev.1; 

 2. рекомендует Генеральному секретарю ЮНКТАД в полной мере 
учитывать документ TD/B/WP(61)/CRP.2/Rev.1 и принять меры для осуществ-
ления пересмотренного перечня мероприятий. 

    


