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Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по стратегическим рамкам 

и бюджету по программам  

Семьдесят седьмая сессия  

Женева, 10–12 декабря 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. Рассмотрение проекта плана по программам ЮНКТАД и показателей 

оценки их выполнения на период до 2020 года (часть II предлагаемого 

бюджета по программам). 

4. Предварительная повестка дня семьдесят восьмой сессии Рабочей 

группы. 

5. Прочие вопросы. 

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

  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 заместителя 

Председателя-Докладчика функции Председателя Рабочей группы по стратегическим 

рамкам и бюджету по программам на ее семьдесят седьмой сессии будет исполнять 

представитель одного из государств-членов, входящих в список А (Африка). 

Заместителем Председателя-Докладчиком будет представитель одного из государств-

членов, входящих в список С. 

   Пункт 2 

 Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить предварительную повестку дня ее 

семьдесят седьмой сессии, приведенную в разделе I выше. 
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Документация  

TD/B/WP/294 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

 Рассмотрение проекта плана по программам ЮНКТАД 

и показателей оценки их выполнения на период до 2020 года  

(часть II предлагаемого бюджета по программам) 

3. Рабочая группа рассмотрит проект плана по программам ЮНКТАД и 

показатели оценки их выполнения на период до 2020 года (часть II предлагаемого 

бюджета по программам). 

Документация  

TD/B/WP(77)/CRP.1 Проект плана по программам ЮНКТАД и показатели 

оценки их выполнения на период до 2020 года  

(часть II предлагаемого бюджета по программам) 

  Пункт 4 

 Предварительная повестка дня семьдесят восьмой сессии Рабочей 

группы  

4. 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 

5. Доклад о работе семьдесят седьмой сессии Рабочей группы будет представлен 

Совету по торговле и развитию. 

    

 


