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Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по стратегическим рамкам 

и бюджету по программам 

Семьдесят восьмая сессия 

Женева, 2–4 сентября 2019 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: 

a) оценка деятельности ЮНКТАД: общий обзор; 

b) краткий обзор оценок пяти подпрограмм и обновленная информация о 

ходе выполнения рекомендаций. 

5. Брифинг по докладу Управления служб внутреннего надзора о результатах 

проверки Службы межправительственной поддержки ЮНКТАД. 

6. Предварительная повестка дня семьдесят девятой сессии Рабочей группы. 

7. Прочие вопросы. 

8. 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 восьмой сессии будет исполнять 

представитель одного из государств-членов, входящих в список В. Заместителем 

Председателя-докладчика будет представитель одного из государств-членов, 

входящих в список А (Азия). 
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  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить предварительную повестку дня ее 

семьдесят восьмой сессии, приведенную в разделе I выше. 

Документация 

TD/B/WP/296 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества и ее финансирования 

3. Для рассмотрения Рабочей группой данного пункта ей будет представлен 

доклад Генерального секретаря ЮНКТАД «Обзор деятельности ЮНКТАД в области 

технического сотрудничества и ее финансирования» (TD/B/WP/297), в котором 

освещается деятельность за 2018 год. Этот доклад будет представлен как Рабочей 

группе на ее семьдесят восьмой 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 и распределении ресурсов на цели технического сотрудничества по 

видам проектов, по направлениям деятельности и продуктам (указанным в Наборе 

инструментов ЮНКТАД) и по регионам, а также обновленная информация о 

структуре и функционировании механизмов технического сотрудничества ЮНКТАД. 

4. В приложении I к вышеупомянутому докладу, озаглавленном «Review of 

activities undertaken in 2018» («Обзор деятельности в 2018 году») 

(TD/B/WP/297/Add.1), представлен обзор деятельности в области технического 

сотрудничества, которая осуществлялась в 2018 году в рамках различных программ и 

проектов. В нем содержатся общие сведения об этой деятельности, а также 

информация об отдаче от нее и о ее результатах. 

5. В приложении II к вышеупомянутому докладу, озаглавленном «Statistical tables» 

(«Статистические таблицы») (TD/B/WP/287/Add.2), представлены данные о 

финансовых взносах, расходах по проектам и распределении средств между 

различными регионами, направлениями деятельности и целями в области устойчивого 

развития. В нем также содержится перечень проектов, осуществлявшихся в 2018 году. 

6. В рамках этого пункта повестки дня в соответствии с положениями 

Найробийского маафикиано, посвященными техническому сотрудничеству, и 

решением 533 (LXIV) Совета по торговле и развитию бенефициары, доноры и 

секретариат будут также иметь возможность для взаимодействия и проведения 

консультаций по всем вопросам, касающимся деятельности ЮНКТАД по линии 

технического сотрудничества. 

Документация  

TD/B/WP/297 Обзор деятельности ЮНКТАД в области 

технического сотрудничества и ее финансирования  

TD/B/WP/297/Add.1 Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex I: Review of 

activities undertaken in 2018 (только на английском 

языке) 

TD/B/WP/297/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 

 a) Оценка деятельности ЮНКТАД: общий обзор  

7. Для рассмотрения Рабочей группой данного пункта ей будет представлен 

доклад Генерального секретаря ЮНКТАД «Оценка деятельности ЮНКТАД: общий 

обзор» (TD/B/WP/298) с результатами оценок, проведенных в период с апреля 

2018 года по апрель 2019 года. В докладе приводятся основные выводы и 

рекомендации каждой из оценок, которые могут оказаться полезными для анализа, 

разработки и осуществления в будущем проектов и программ ЮНКТАД. В докладе 

также освещаются уроки, извлеченные в процессе планирования и осуществления 

проектов и программ и непосредственно адресованные администрации и 

руководителям программ.  

 b) Краткий обзор оценок пяти подпрограмм и обновленная информация о ходе 

выполнения рекомендаций 

8. Первый цикл оценок подпрограмм ЮНКТАД был завершен в 2018 году после 

того, как Рабочая группа рассмотрела результаты оценки подпрограммы 5. 

Секретариату было поручено представить Рабочей группе обзор результатов пяти 

проведенных к настоящему времени оценок подпрограмм и обновленную 

информацию о ходе выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценок. 

Обобщающий доклад содержит резюме и анализ основных выводов, заключений и 

рекомендаций по итогам оценок с целью извлечения уроков для принятия в будущем 

обоснованных решений о деятельности по программам (TD/B/WP/299). Доклад 

дополняется обновленной информацией о ходе выполнения рекомендаций, сделанных 

по итогам оценок (TD/B/WP/299/Add.1). 

Документация  

TD/B/WP/298 Оценка деятельности ЮНКТАД: общий обзор 

TD/B/WP/299 Краткий обзор оценок пяти подпрограмм и 

обновленная информация о ходе выполнения 

рекомендаций 

TD/B/WP/299/Add.1 Synthesis of the five subprogramme evaluations and 

update on the status of implementation of the 

recommendations – Annex 1: Status of implementation of 

recommendations (только на английском языке) 

  Пункт 5 

Брифинг по докладу Управления служб внутреннего надзора 

о результатах проверки Службы межправительственной 

поддержки ЮНКТАД 

9. В рамках рассмотрения Рабочей группой этого пункта повестки дня секретариат 

ЮНКТАД проведет брифинг по докладу Управления служб внутреннего надзора о 

результатах проверки Службы межправительственной поддержки ЮНКТАД. 

  Пункт 6 

Предварительная повестка дня семьдесят девятой сессии Рабочей 

группы 

10. В ходе сессии секретариат представит проект предварительной повестки дня 

следующей сессии Рабочей группы. 
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  Пункт 7 

Прочие вопросы 

  Пункт 8 

Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле 

и развитию 

11. Доклад о работе семьдесят восьмой сессии Рабочей группы будет представлен 

Совету по торговле и развитию. 

     

 


