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 I. Согласованные выводы, принятые Рабочей группой 
на ее шестьдесят восьмой сессии 

 A. Внешняя оценка подпрограммы 2 ЮНКТАД: Инвестиции 
и предпринимательство 
(Пункт 4 b) повестки дня) 

 Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам, 

 рассмотрев итоги внешней оценки подпрограммы 2 ЮНКТАД: Инвести-
ции и предпринимательство, содержащиеся в документе TD/B/WP/264, допол-
нительные материалы для оценки, содержащиеся в документе TD/B/WP(68)/ 
CRP.2, и ответ руководства по итогам оценки, содержащийся в документе 
TD/B/WP(68)/CRP.3, 

 1.  подчеркивает важность процесса независимой оценки в ЮНКТАД 
как инструмента содействия обмену информацией, расширению ее багажа зна-
ний и повышению эффективности и подотчетности программы и одобряет на-
чинания секретариата в этой области; 

 2.  выражает свою признательность независимой группе, проводив-
шей оценку, за доклад об оценке, секретариату за поддержку, оказанную в про-
цессе проведения оценки, и правительству Норвегии за его финансовое содей-
ствие в проведении оценки; 

 3. принимает к сведению доклад об оценке, ответ руководства и вы-
ступления по этим вопросам в ходе сессии Рабочей группы и, исходя из итогов 
их рассмотрения, подчеркивает важность работы по линии подпрограммы 2 
ЮНКТАД и актуальное значение организации − благодаря деятельности Отдела 
инвестиций и предпринимательства – как координационного центра в системе 
Организации Объединенных Наций по всем вопросам, касающимся инвестиций 
в интересах развития; 

 4. с признательностью отмечает выводы о высокой актуальности, 
общей устойчивости и эффективном и оперативном осуществлении работы сек-
ретариата по подпрограмме 2; 

 5. положительно оценивает комплекс мер передовой практики управ-
ления, которые применяются в Отделе инвестиций и предпринимательства и 
отмечены группой по оценке, и рекомендует по мере необходимости распро-
странять эту передовую практику и делиться таким опытом; 

 6. особо отмечает предложения, касающиеся повышения устойчиво-
сти мероприятий по линии подпрограммы и призывает развитые страны и дру-
гих партнеров по процессу развития, которые в состоянии сделать это, продол-
жать поддерживать усилия по мобилизации средств, прилагаемые в рамках 
подпрограммы 2, в том числе по линии таких инициатив, как "Помощь в инте-
ресах торговли"; подобные усилия должны прилагаться с использованием важ-
нейших и открывающихся возможностей для мобилизации инвестиций на цели 
обеспечения устойчивого развития; 

 7. принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в докладе об 
оценке, и ответ руководства и просит Председателя Рабочей группы провести 
по этим рекомендациям неофициальные консультации с региональными коор-
динаторами и своевременно доложить об этом Совету по торговле и развитию; 
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 8. просит секретариат выполнить следующий план оценок на 
2015 год: 

 − внешняя оценка подпрограммы 3 ЮНКТАД: Международная тор-
говля. 

 B. Доклад о ходе осуществления рекомендаций по итогам 
внешней оценки подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, 
взаимозависимость и развитие 
(Пункт 4 c) i) повестки дня) 

Доклад о ходе осуществления рекомендаций по итогам оценки 
программы ЮНКТАД в области науки и техники в целях  
развития 
(Пункт 4 c) ii) повестки дня) 

 Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам, 

 рассмотрев доклад о ходе работы по осуществлению рекомендаций по 
итогам внешней оценки подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, взаимозави-
симость и развитие и доклад о ходе осуществления рекомендаций по итогам 
оценки программы ЮНКТАД в области науки и техники в целях развития, со-
держащийся в документе TD/B/WP(68)/CRP.1, 

 1.  принимает к сведению информацию о ходе осуществления реко-
мендаций по итогам соответствующих оценок и рекомендует секретариату про-
должать активизировать свою деятельность в этих областях работы;  

 2. призывает секретариат продолжать прилагать усилия по улучше-
нию координации и повышению синергизма при проведении в рамках секрета-
риата исследовательской работы в процессе подготовки основных полнофор-
матных публикаций. 

 II. Резюме Председателя 

 А. Работа сессии 

1. Шестьдесят восьмая сессия Рабочей группы по стратегическим рамкам и 
бюджету по программам проходила в Женеве, Швейцария, 3−5 сентября 
2014 года. 

 В. Вступительные заявления 

2. Со вступительным словом выступил заместитель Генерального секретаря 
ЮНКТАД. Затем выступили представители следующих делегаций: Филиппин 
от имени Группы 77 и Китая; Филиппин от имени Группы азиатских стран; 
Уругвая от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна; 
Объединенной Республики Танзания от имени Группы африканских стран; Ев-
ропейского союза от имени Европейского союза и его государств-членов; Бела-
руси от имени Группы D; Соединенных Штатов Америки от имени Группы 
ЯСШШКАННЗ; Барбадоса от имени малых островных развивающихся госу-
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дарств; Бенина от имени наименее развитых стран; Китая; Египта; Алжира; Эк-
вадора; Марокко; Швейцарии; Канады и Объединенной Республики Танзания. 

3. В общих чертах обрисовав деятельность ЮНКТАД по линии техническо-
го сотрудничества в 2013 году, заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД 
подчеркнул, что общий объем расходов по проектам технического сотрудниче-
ства достиг самого высокого за последние десять лет уровня 40 млн. долл. 
США против 36 млн. долл. США в 2012 году. Как и в предыдущие годы, основ-
ным источником финансирования деятельности ЮНКТАД по проектам техни-
ческого сотрудничества выступали двусторонние целевые фонды, на долю ко-
торых приходилось 90% от общей суммы расходов. Заместитель Генерального 
секретаря еще раз поблагодарил доноров, и в частности тех доноров, которые, 
руководствуясь Парижской декларацией о повышении эффективности помощи, 
внесли рассчитанные на несколько лет взносы в многосторонние донорские це-
левые фонды. 

4. Что касается двустороннего финансирования, общий объем доброволь-
ных взносов в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 5%. За исклю-
чением взносов из системы Организации Объединенных Наций и других меж-
дународных организаций большинство доноров сократили свои взносы в целе-
вые фонды.  

5. Заместитель Генерального секретаря подчеркнул, что, несмотря на такое 
уменьшение объема средств, некоторые аспекты остались без изменений по 
сравнению с предыдущими годами. Во-первых, большинство поступлений из 
развивающихся стран предназначались на цели финансирования проектов вне-
дрения Автоматизированной системы обработки таможенных данных (АСОТД) 
и Системы управления долгом и анализа финансового положения (ДМФАС) в 
тех же развивающихся странах, которые внесли такие взносы. На эти две про-
граммы приходится почти 56% расходов ЮНКТАД на деятельность в области 
технического сотрудничества. Во-вторых, крупнейшим отдельным источником 
финансирования оперативной деятельности ЮНКТАД остается Европейская 
комиссия, на которую приходится 9% совокупного объема взносов в целевые 
фонды. В-третьих, крупным источником финансирования деятельности 
ЮНКТАД в области технического сотрудничества по-прежнему является регу-
лярный бюджет по программам Организации Объединенных Наций. С момента 
создания в 1999 году все более надежным источником финансирования стано-
вится Счет развития. 

6. При распределении средств организация по-прежнему уделяет первооче-
редное внимание наименее развитым странам. Если говорить о структуре и 
функционировании механизмов технического сотрудничества ЮНКТАД, то 
секретариат продолжает работу по укрупнению проектов в рамках тематиче-
ских целевых фондов таким образом, чтобы это не сказывалось на масштабах, 
содержании и реализации программ технического сотрудничества. 

7. Заместитель Генерального секретаря поблагодарил доноров, давших ука-
зания в отношении объединения ресурсов в тематические целевые фонды. Не-
смотря на достигнутый прогресс, требуются дальнейшие усилия. Донорам, ко-
торые в состоянии сделать это, настоятельно рекомендуется давать секретариа-
ту конкретные указания относительно объединения их средств в тематические 
многолетние целевые фонды с участием многих доноров и относительно ис-
пользования остатков средств по завершенным проектам. 

8. В соответствии с указаниями государств − членов ЮНКТАД представля-
ет информацию относительно полученных запросов о техническом содействии. 
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Эта информация служит полезной основой для обсуждения странами-
бенефициарами, донорами и секретариатом возможных путей перевода этих 
просьб в плоскость практических действий, определения главных направлений 
усилий ЮНКТАД по осуществлению деятельности в области технического со-
трудничества в рамках ее мандата и обеспечения слаженности и прозрачности в 
процессе распределения и освоения средств доноров.  

9. Затронув вопрос об управлении проектами, заместитель Генерального 
секретаря отметил, что теперь руководство по вопросам внедрения ориентиро-
ванных на конкретные результаты методов управления проектами технического 
сотрудничества, которое было распространено среди государств-членов в де-
кабре 2012 года, стало обязательным инструментом для всех руководителей 
проектов.  

10. Секретариат хотел бы получить от государств-членов отзывы и материа-
лы по проекту стратегии ЮНКТАД по вопросам мобилизации средств для це-
лей технического сотрудничества1, который был распространен среди них в 
марте 2013 года и обсуждался на шестьдесят пятой и шестьдесят седьмой сес-
сиях Рабочей группы, для подготовки окончательного варианта стратегии. 

11. Заместитель Генерального секретаря напомнил, что ЮНКТАД продолжа-
ет играть ведущую роль в Межучрежденческой тематической группе Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам торговли и производственного потен-
циала. В ходе обследования, проведенного ЮНКТАД в 2013 году, члены Ме-
жучрежденческой тематической группы отмечали важную роль выполняемых 
Группой координационных функций как инструмента содействия повышению 
отдачи от деятельности соответствующих учреждений. Обследование также по-
казало, что члены рассматривают Межучрежденческую тематическую группу 
как признанный отличительный знак в системе Организации Объединенных 
Наций, гарантирующий эффективную межучрежденческую координацию.  

12. Коснувшись вопроса об оценке деятельности ЮНКТАД, заместитель Ге-
нерального секретаря подчеркнул, что такие оценки служат мощным рычагом 
поддержки в процессе обучения и содействия повышению подотчетности в 
рамках сотрудничества по вопросам развития. Оценки программ и проектов 
ЮНКТАД по-прежнему являются полезным источником информации о резуль-
татах деятельности по программам и проектам, и благодаря им секретариат 
лучше информирован о том, что уже удалось сделать и что нужно улучшить для 
достижения более высоких результатов. 

13. Заместитель Генерального секретаря поблагодарил проводившую оценку 
группу за представленный доклад об оценке подпрограммы 2 ЮНКТАД: Инве-
стиции и предпринимательство. Члены группы пришли к единому мнению от-
носительно актуальности, эффективности, действенности подпрограммы и от-
дачи от нее. Оратор выразил надежду на проведение в ходе заседаний Рабочей 
группы конструктивного обсуждения мер по дальнейшему улучшению и повы-
шению результатов подпрограммы. Он также выразил признательность прави-
тельству Норвегии за поддержку в процессе организации таких оценок.  

14. Затем заместитель Генерального секретаря обратил внимание членов Ра-
бочей группы на то, что в ходе сессии будут представлены доклады о выполне-
нии рекомендаций, высказанных в рамках предыдущих оценок, которые свиде-
тельствуют о прогрессе, достигнутом в области расширения соответствующих 
областей работы. 

  

 1 UNCTAD/OSG/MISC/2013/1. 
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15.  В выступлениях делегаций по вопросам технического сотрудничества 
большинство представителей подчеркивали большое значение технического со-
трудничества как одного из важнейших направлений работы ЮНКТАД, а также 
важное значение обеспечения синергизма между деятельностью по линии тех-
нического сотрудничества и двумя другими основными направлениями дея-
тельности организации. 

16.  Все делегации подчеркивали важность деятельности ЮНКТАД в области 
технического сотрудничества в соответствии с Аккрским соглашением и До-
хинским мандатом и решения задач повестки дня развития на период после 
2015 года. 

17.  Многие делегации высказывали озабоченность по поводу сокращения 
взносов развитых стран и настоятельно призывали доноров, которые в состоя-
нии сделать это, сохранять уровень оказываемой ими поддержки деятельности 
ЮНКТАД в области технического сотрудничества. 

18.  Несколько делегаций выразили обеспокоенность в связи с сокращением 
объемов финансирования по линии Целевого фонда для НРС. 

19.  Большинство делегаций отмечали значение нецелевых доверительных 
фондов и важность предсказуемого финансирования с перспективой на не-
сколько лет в целях обеспечения осуществления деятельности на устойчивой 
основе. Они подчеркивали важное значение упрощения финансовых структур, 
уменьшения фрагментации деятельности и укрупнения мероприятий на основе 
создания тематических целевых фондов, рассчитанных не на один год и преду-
сматривающих участие многих доноров. 

20.  Делегации также подчеркивали необходимость изучения в ЮНКТАД но-
вых подходов в отношениях с донорами и сочетания соображений доноров с 
приоритетами стран. Они особо отмечали, что в рамках таких подходов следует 
руководствоваться принципами прозрачности, эффективности и предсказуемо-
сти. 

21.  Делегации также высоко оценили участие ЮНКТАД в реализации ини-
циативы "Единство действий" и ее роль в качестве ведущего учреждения Ме-
жучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по вопросам тор-
говли и производственного потенциала в получении доступа к новым механиз-
мам финансирования в контексте повестки дня развития на период после 
2015 года. 

22.  Большинство делегаций выразили обеспокоенность по поводу сокраще-
ния общего объема взносов в целевые фонды ЮНКТАД и подчеркнули важ-
ность разработки в ЮНКТАД стратегии мобилизации средств для обеспечения 
устойчивости и предсказуемости финансирования ее программ технической 
помощи. Делегации также выразили готовность провести дальнейшее обсужде-
ние представленного секретариатом проекта стратегии ЮНКТАД по вопросам 
мобилизации средств. 

23.  Некоторые делегации указывали, что в рамках деятельности ЮНКТАД по 
оказанию технического содействия важно обеспечивать согласованность с ра-
ботой других международных организаций. Представитель одной региональной 
группы подчеркнул необходимость усиления межучрежденческой координации 
при решении вопросов технического сотрудничества и попросил представить 
дополнительную информацию о ведущемся сотрудничестве ЮНКТАД с Меж-
дународным торговым центром. 
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24.  Многие делегации высоко оценивали усилия секретариата по разработке 
концепции управления, ориентированного на конкретные результаты, и расши-
рению мероприятий по контролю качества проектов и призывали секретариат 
продолжать прилагать усилия в этом направлении. 

25.  Многие делегации подчеркивали, что в рамках деятельности ЮНКТАД в 
области технического сотрудничества следует и впредь учитывать различные 
потребности получателей помощи с учетом их приоритетов национального раз-
вития. В этой связи они отмечали, что перечень запросов на оказание техниче-
ского содействия является для доноров одним из основных инструментов при 
распределении взносов в интересах обеспечения прозрачности и заинтересо-
ванного участия. 

26.  Большинство делегаций особо отмечали необходимость усиления коор-
динации и обеспечения синергизма между отделами в рамках ЮНКТАД, с тем 
чтобы при осуществлении проектов технического сотрудничества организация 
могла выступать с единых позиций. 

27.  Выступая по пункту повестки дня об оценке, некоторые делегации высо-
ко оценили усилия секретариата по укреплению системы управления, ориенти-
рованного на результаты, и контроля качества проектов. Представитель одной 
из региональных групп отметил, что в этом отношении необходимы более сис-
тематические усилия, включая, в частности, внедрение ориентированных на 
достижение конкретных результатов методов управления, опирающихся на ис-
пользование точных показателей. Далее представитель настоятельно призвал 
секретариат изучить возможность более систематического и единообразного 
представления докладов о достигнутых результатах и эффекте деятельности на 
основе систематизированной практики управления, ориентированной на дости-
жение конкретных результатов. 

28.  Представители ряда региональных групп также подчеркивали необходи-
мость активизации сотрудничества между отделами ЮНКТАД и усиления ко-
ординации деятельности с другими международными организациями. В част-
ности, в области технической помощи и оценки информационно-коммуникаци-
онных технологий в целях развития представитель одной из региональных 
групп настоятельно призвал ЮНКТАД продолжать сотрудничать с другими 
партнерами по процессу развития, такими как Экономическая комиссия для Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна. Один из делегатов выразил призна-
тельность ЮНКТАД за тесное сотрудничество с Всемирной торговой организа-
цией и Международным торговым центром в Женеве. 

29.  Представители нескольких региональных групп выразили признатель-
ность секретариату за представление обзорного доклада об оценке деятельно-
сти ЮНКТАД2. Один из представителей поддержал изложенные в докладе вы-
воды, отметив, что они должны распространяться не только на проекты техни-
ческой помощи, но и на деятельность и программы ЮНКТАД в целом. 

30.  Многие делегации выразили признательность группе по оценке за прове-
денную внешнюю оценку подпрограммы 2, и с удовлетворением отметили по-
ложительные выводы по итогам оценки подпрограммы. 

  

 2 TD/B/WP/263. 
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31.  Многие делегации дали высокую оценку работе по линии подпрограм-
мы 2 ЮНКТАД: Инвестиции и предпринимательство. Представитель одной из 
региональных групп положительно охарактеризовала динамизм Отдела инве-
стиций и предпринимательства и актуальную роль секретариата в качестве ко-
ординационного центра в рамках Организации Объединенных Наций по вопро-
сам инвестиций в интересах развития. Многие делегации высоко оценивали 
осуществляемую в рамках подпрограммы деятельность в области технического 
сотрудничества и ее работу по вопросам международных инвестиционных со-
глашений, обзоров инвестиционной политики, статистики прямых иностранных 
инвестициях, "Доклада о мировых инвестициях" и Всемирного инвестиционно-
го форума. Представители ряда региональных групп также подчеркивали поло-
жительный эффект и результаты работы по другим направлениям подпрограм-
мы, таким как программа налаживания деловых связей, рамочная основа поли-
тики в области предпринимательства, инвестиционные справочники и руково-
дства по развитию системы учета, а также работы по вопросам социальной от-
ветственности корпораций, "зеленых" прямых иностранных инвестиций и зако-
нодательства в области электронной торговли. 

32.  Представитель одной из региональных групп с удовлетворением отметил, 
что программа ЭМПРЕТЕК позволила сразу же получить существенные резуль-
таты, включая создание рабочих мест, и настоятельно призвал сообщество до-
норов добиваться устойчивого получения такого положительного эффекта. 

33.  Представители ряда региональных групп приветствовали усилия 
ЮНКТАД по усилению синергизма трех основных направлений деятельности 
организации в области инвестиций и предпринимательства. Один представи-
тель подчеркнул, что работа и мероприятия ЮНКТАД согласуются с повесткой 
дня в области развития на период после 2015 года. Представитель другой ре-
гиональной группы согласился с выводами группы по оценке, по мнению кото-
рой подпрограмма 2 призвана играть ключевую роль в обсуждении вопросов о 
вкладе прямых иностранных инвестиций и инвестиций частного сектора в кон-
тексте повестки дня развития на период после 2015 года. Один из делегатов по-
ложительно оценил вклад подпрограммы и увязку с многосторонними процес-
сами, которые происходят в Нью-Йорке. Некоторые делегации приветствовали 
проведение предстоящего Всемирного инвестиционного форума, который со-
стоится в октябре 2014 года, а одна делегация отметила, что форум будет играть 
ключевую роль в мобилизации международного сообщества для обсуждения 
роли и вклада прямых иностранных инвестиций и инвестиций частного сектора 
в рамках повестки дня развития на период после 2015 года. 

34.  Представитель одной из региональных групп подчеркнул важность рабо-
ты ЮНКТАД по линии подпрограммы 1: Глобализация, взаимозависимость и 
развитие. Он с удовлетворением отметил положительные выводы проведенной 
в прошлом году оценки подпрограммы 1 и поддержал высказанные рекоменда-
ции. Он также попросил предусмотреть достаточно времени для анализа про-
гресса, достигнутого в осуществлении рекомендаций, вынесенных в ходе оцен-
ки. 

35.  Затем представитель вновь поддержал рекомендации по итогам углуб-
ленной оценки программы ЮНКТАД в области науки и техники в целях разви-
тия относительно необходимости нового институционального механизма для 
обеспечения возможностей для более эффективной работы межправительствен-
ных органов, занимающихся вопросами науки, техники и инноваций. 
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36.  В отношении плана оценок на 2015 год представители некоторых регио-
нальных групп высказались в поддержку проведения внешней оценки подпро-
граммы 3, которая должна быть рассмотрена Рабочей группой в 2015 году. 

37.  Представитель другой региональной группы призвал ЮНКТАД при ис-
пользовании показателей для оценки деятельности ЮНКТАД принимать во 
внимание особые обстоятельства развивающихся стран. Представитель под-
черкнул, что работа с показателями, полученными из социальных сетей или 
других источников на базе Интернета, может давать неточные результаты оцен-
ки эффективности и актуальности деятельности ЮНКТАД, поскольку боль-
шинство населения развивающихся странах не имеет доступа к Интернету и не 
может пользоваться инструментами Интернета. 

 C. Неофициальные заседания 

38. Рабочая группа продолжила работу в неофициальном формате. 

 D. Решение Рабочей группы 

 1. Проект решения для рассмотрения Советом по торговле и развитию: обзор 
деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества и ее 
финансирования 
(Пункт 3 повестки дня) 

39.  Рабочая группа согласовала проект решения об обзоре деятельности 
ЮНКТАД в области технического сотрудничества и ее финансирования, кото-
рый будет представлен на шестьдесят первой сессии Совета по торговле и раз-
витию, запланированной на 15−26 сентября 2014 года (см. приложение I). 

 2. Согласованные выводы 
(Пункты 4 b), 4 c) i) and 4 c) ii)) 

40.  Рабочая группа подготовила согласованные выводы по итогам внешней 
оценки подпрограммы 2 ЮНКТАД: Инвестиции и предпринимательство 
(пункт 4 b) повестки дня) и по вопросу о последующей деятельности по итогам 
оценок (а именно подпункты 4 с) i) и 4 с) ii) повестки дня). 

 III.  Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц 
(Пункт 1 повестки дня) 

41.  На своем пленарном заседании при открытии сессии 3 сентября 2014 года 
Рабочая группа избрала Председателем г-на Томаса Фитшена (Германия). Затем 
Рабочая группа избрала г-на Сунь Яохуа (Китай) заместителем Председателя − 
Докладчиком. 
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 B. Утверждение повестки дня и организация работы 
(Пункт 2 повестки дня) 

42.  На том же заседании Рабочая группа утвердила свою предварительную 
повестку дня (TD/B/WP/261). Таким образом, повестка дня была следующей: 

 1. Выборы должностных лиц 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 

 3. Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудниче-
ства и ее финансирования  

 4. Оценка деятельности ЮНКТАД 

  a) Оценка деятельности ЮНКТАД: общий обзор 

  b) Внешняя оценка подпрограммы 2 ЮНКТАД: Инвестиции и 
  предпринимательство  

  c) Последующая деятельность по итогам оценок: 

   i) Доклад о ходе осуществления рекомендаций по итогам 
внешней оценки подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, 
взаимозависимость и развитие 

   ii) Доклад о ходе осуществления рекомендаций по итогам 
оценки программы ЮНКТАД в области науки и техники в 
целях развития 

 5. Предварительная повестка дня шестьдесят девятой сессии Рабочей 
группы 

 6. Прочие вопросы 

 7. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и разви-
тию  

 C. Предварительная повестка дня шестьдесят девятой сессии 
Рабочей группы 
(Пункт 5 повестки дня) 

43.  На своем заключительном пленарном заседании 5 сентября 2014 года Ра-
бочая группа одобрила предварительную повестку дня своей шестьдесят девя-
той сессии (см. приложение II). 

 D. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле 
и развитию 
(Пункт 7 повестки дня) 

44.  На том же заседании Рабочая группа поручила Докладчику подготовить 
окончательный текст доклада о работе ее шестьдесят восьмой сессии. 
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Приложение I 

  Проект решения для рассмотрения Советом 
по торговле и развитию 

  Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 
сотрудничества и ее финансирования 
(Пункт 3 повестки дня) 

 Совет по торговле и развитию 

 1. вновь подтверждает роль деятельности ЮНКТАД в области тех-
нического сотрудничества в качестве одного из основополагающих направле-
ний работы организации и подчеркивает важность координации между тремя 
основными направлениями деятельности в целях повышения согласованности и 
эффективности при оказании технического содействия; 

 2. просит секретариат обеспечить, чтобы деятельность в области тех-
нического сотрудничества осуществлялась в соответствии с Аккрским согла-
шением и Дохинским мандатом и была направлена на решение, в сотрудничест-
ве с другими международными организациями, задач повестки дня развития на 
период после 2015 года; 

 3. высоко оценивает качество деятельности в области технического 
сотрудничества, осуществляемой секретариатом ЮНКТАД во взаимодействии с 
получателями помощи, партнерами по процессу развития и другими междуна-
родными организациями, и с удовлетворением отмечает, что объем расходов в 
2013 году возрос по сравнению с предыдущими годами; 

 4. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря ЮНКТАД "Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 
сотрудничества и ее финансирования"; 

 5. высоко оценивает неизменную приверженность и заинтересован-
ность развивающихся стран в вопросах деятельности ЮНКТАД в области тех-
нического сотрудничества, о чем свидетельствует их значительная доля взносов 
на цели финансирования технического сотрудничества; 

 6. с обеспокоенностью отмечает сокращение, как указано в главе I 
документа TD/B/WP/262, совокупных взносов в целевые фонды ЮНКТАД, 
призывает развитые страны и других партнеров по процессу развития, которые 
в состоянии сделать это, вносить рассчитанные на несколько лет взносы для 
деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества в целях повы-
шения предсказуемости планирования и осуществления соответствующих про-
грамм технической помощи и подчеркивает значение нецелевых доверительных 
фондов; 

 7. выражает озабоченность в связи с очень низким уровнем ресур-
сов в Целевом фонде для НРС и отсутствием взносов в этот фонд в 2013 году, 
призывает развитые страны и других партнеров по процессу развития, которые 
в состоянии сделать это, продолжать вносить взносы в Целевой фонд для НРС и 
настоятельно призывает секретариат и впредь обеспечивать уделение приори-
тетного внимания НРС; 
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 8. вновь подтверждает важность ориентированного на результаты 
управления деятельностью по оказанию технической помощи, принимает к све-
дению усилия секретариата по осуществлению управления, ориентированного 
на конкретные результаты, в соответствии с руководящими принципами Орга-
низации Объединенных Наций и призывает секретариат и далее прилагать эти 
усилия в рамках систематического внедрения принятой в 2013 году концепции 
управления, ориентированного на конкретные результаты; 

 9. призывает всех доноров использовать составляемую секретариа-
том сводку запросов в качестве полезного инструмента распределения своих 
взносов с учетом потребностей и приоритетов стран − получателей помощи в 
интересах обеспечения прозрачности деятельности ЮНКТАД в области техни-
ческого сотрудничества и заинтересованного участия стран; 

 10. высоко оценивает деятельность секретариата в поддержку обще-
системной реформы Организации Объединенных Наций и ведущую роль 
ЮНКТАД в Межучрежденческой группе Организации Объединенных Наций по 
торговле и производственному потенциалу и действенный вклад этой группы в 
реализацию инициативы "Помощь в интересах торговли"; 

 11. приветствует роль ЮНКТАД в Межучрежденческой группе в 
обеспечении доступа к рассчитанным на несколько лет многосторонним донор-
ским целевым фондам, принимая во внимание работу, ведущуюся по вопросам 
повестки дня развития на период после 2015 года; 

 12. призывает региональных координаторов и заинтересованные госу-
дарства-члены продолжить неофициальные консультации для согласования 
комплекса общих целей и принципов стратегии мобилизации средств для уве-
личения взносов и повышения устойчивости и предсказуемости финансирова-
ния сотрудничества в интересах удовлетворения потребностей развивающихся 
стран как конечной цели этой стратегии, которая должна быть представлена на 
рассмотрение на следующей сессии Рабочей группы в декабре 2014 года. 
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Приложение II 

  Предварительная повестка дня шестьдесят девятой 
сессии Рабочей группы 

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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Приложение III  

  Участники3 

1. На сессии присутствовали представители следующих государств − чле-
нов Рабочей группы:  

Бангладеш Нигерия 

Барбадос Сенегал 

Беларусь Судан 

Гватемала Япония 

Германия  

2. На сессии присутствовали представители следующих государств − чле-
нов ЮНКТАД, не являющихся членами Рабочей группы: 

Албания Канада 

Алжир Кот-д'Ивуар 

Ангола Куба 

Бенин Монголия 

Боливия  
 (Многонациональное Государство) 

Объединенная Республика  
 Танзания  

Бразилия Панама 

Буркина-Фасо Польша 

Габон Республика Молдова 

Греция Саудовская Аравия 

Доминиканская Республика Тринидад и Тобаго 

Египет Филиппины 

Замбия Финляндия 

Индонезия Франция 

Ирак Центральноафриканская Республика 

Иран (Исламская Республика) Южный Судан 

3. На сессии была представлена следующая межправительственная органи-
зация: 

 Европейский союз. 

    

  

 3 В настоящем списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Поименный список 
участников см. TD/B/WP(68)/INF.1. 


