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СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ
Рабочая группа по среднесрочному плану и бюджету по программам
Сорок третья сессия
Женева, 13-17 сентября 2004 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И АННОТАЦИИ*
I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Рассмотрение программы работы ЮНКТАД на двухгодичный период
2004-2005 годов в свете итогов одиннадцатой сессии Конференции.

4.

Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества и ее
финансирования.

5.

Оценка деятельности в области технического сотрудничества.

6.

Предварительная повестка дня сорок четвертой сессии Рабочей группы.

7.

Прочие вопросы.

8.

Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию.

__________________
*
Позднее представление настоящего документа объясняется тем, что необходимо
было учесть итоги ЮНКТАД XI.
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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 ПредседателяДокладчика функции Председателя Рабочей группы на ее сорок третьей сессии будет
исполнять представитель одного из государств-членов, входящих в группу В (Африка).
Заместителем Председателя-Докладчиком будет представитель одного из
государств-членов, входящих в группу А (Азия).
Пункт 2: Утверждение повестки дня и организация работы

2.
Рабочей группе будет предложено утвердить предварительную повестку дня своей
сорок третьей сессии, приведенную в разделе I выше.
Пункт 3: Рассмотрение программы работы ЮНКТАД на двухгодичный период
2004-2005 годов в свете итогов одиннадцатой сессии Конференции

3.
Рабочей группе будет представлена подготовленная секретариатом записка,
содержащая информацию о влиянии итогов одиннадцатой сессии Конференции на
программу работы на нынешний двухгодичный период и соответствующие планы ее
выполнения.
Документация

TD/B/WP/174

Последствия итогов ЮНКТАД XI для программы работы на
2004-2005 годы

Пункт 4: Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества и
ее финансирования

4.
Для рассмотрения данного пункта Рабочей группе будет представлен доклад
Генерального секретаря ЮНКТАД "Обзор деятельности ЮНКТАД в области
технического сотрудничества" (TD/B/WP/172), в котором рассматривается деятельность,
осуществленная в 2003 году, и который представляется как Совету по торговле и
развитию на его пятьдесят первой сессии, так и Рабочей группе на ее сорок третьей
сессии. В докладе представлен также обзор деятельности после ЮНКТАД X, информация
о тенденциях в области мобилизации и использования ресурсов, а также предварительная
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оценка хода осуществления стратегии в области технического сотрудничества, принятой
Советом по торговле и развитию на его пятидесятой сессии в октябре 2003 года.
Приложение I к вышеуказанному документу - "Обзор деятельности, осуществленной
5.
в 2003 году" (TD/B/WP/172/Add.1) - содержит попрограммный обзор деятельности в
области технического сотрудничества в 2003 году по линии различных программ и
проектов. В нем приводится справочная информация о мероприятиях, их воздействии и
результатах.
Приложение II к вышеуказанному документу - "Статистические таблицы"
6.
(TD/B/WP/172/Add.2) - содержит данные о финансовых взносах, расходах на проекты и
распределении мероприятий между различными регионами и программами. В нем также
приводится перечень проектов, осуществлявшихся в 2003 году.

Документация

TD/B/WP/172
TD/B/WP/172/Add.1
TD/B/WP/172/Add.2

Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического
сотрудничества
Приложение I: Обзор деятельности, осуществленной в
2003 году (только на английском языке)
Приложение II: Статистические таблицы (только на
английском языке)

Пункт 5: Оценка деятельности в области технического сотрудничества:
а)

Осуществление рекомендаций по итогам оценки программы ЮНКТАД в
области торговли, окружающей среды и развития

В соответствии с решением, принятым на сорок первой сессии Рабочей группы, ей
7.
будет представлен доклад о ходе осуществления рекомендаций, сделанных в ходе оценки
программы ЮНКТАД в области торговли, окружающей среды и развития
(документ TD/B/WP/165), которую она провела на сорок первой сессии в 2003 году в
рамках своей ежегодной оценки одной из программ в области технического
сотрудничества.
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Документация

TD/B/WP/175

b)

Доклад о ходе осуществления рекомендаций, содержащихся в
докладе об оценке программы ЮНКТАД в области торговли,
окружающей среды и развития, и замечаний, высказанных в
ходе его обсуждения

План проведения оценок

В соответствии с решением, принятым на ее сорок первой сессии, секретариат
8.
проинформирует Рабочую группу о плане проведения ежегодных оценок программ в
области технического сотрудничества на следующие три года.
Пункт 6. Предварительная повестка дня сорок четвертой сессии Рабочей группы
В ходе сессии секретариат представит проект предварительной повестки дня
9.
следующей сессии Рабочей группы.
Пункт 7. Прочие вопросы
Пункт 8. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию

10. Доклад о работе сорок третьей сессии Рабочей группы будет представлен Совету по
торговле и развитию на его пятьдесят первой сессии.
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