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Генеральная конференция
Восемнадцатая сессия
Абу-Даби, 3–7 ноября 2019 года
Пункт 3 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
Пункт 1. Открытие сессии
В соответствии с правилом 34 правил процедуры Генеральной конференции восемнадцатую сессию Генеральной конференции откроет Председатель
семнадцатой сессии или, в ее отсутствие, глава той делегации, из состава которой был избран Председатель данной сессии (Беларусь).
Пункт 2.

Выборы должностных лиц1

На каждой очередной сессии Конференция, надлежащим образом учитывая
принцип справедливого географического распределения, избирает из числа
представителей государств-членов следующих должностных лиц: Председателя
и девять заместителей Председателя, а также председателя каждого главного комитета (правило 35). Избранные должностные лица входят в состав Генерального комитета.
Выборы Председателя
Порядок выборов Председателя Генеральной конференции определяется
правилом 35 и добавлением А к правилам процедуры. Однако в случае проведения Генеральной конференции не в центральных учреждениях в Вене Председателем Конференции избирается представитель принимающей страны. Такая
практика также применялась на пятнадцатой сессии Конференции, которая состоялась в Лиме в 2013 году. На этой сессии государства-члены, перечисленные
в списках государств, пришли к договоренности, что Председатель пятнадцатой
сессии будет избираться из числа государств, включенных в список С
__________________
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Для обеспечения справедливого географического распределения при выборах
должностных лиц и при выборах в различные органы необходимо принимать во внимание
новейшие списки государств, подлежащих включению в приложение I к Уставу. На момент
подготовки настоящего документа этот список совпадал со списком, включенным
в документ PBC.35/15/Rev.1. Как поясняется в пункте 2 этого документа, прежде чем
приступать к выборам, Генеральная конференция должна принять решение о том, в какой
список государств (А, В, С или D) включить три государства-члена (Антигуа и Барбуду,
Кирибати и Микронезию).

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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приложения I к Уставу, а Председатель шестнадцатой сессии будет избираться
из числа государств, включенных в список B. Информация о договоренности относительно изменения порядка ротации была распространена 18 октября
2013 года в рабочем документе № 5. В соответствии с этой договоренностью
Председатель восемнадцатой сессии будет избираться из числа африканских
государств, включенных в список A приложения I к Уставу. Однако в настоящее
время государства, включенные в списки, обсуждают возможность избрания
Председателя восемнадцатой сессии из числа представителей государств Азии,
включенных в список А, в соответствии с описанным выше прецедентом. После
достижения договоренности между включенными в списки государствами соответствующая информация будет распространена в рабочем документе.
Выборы других должностных лиц
Девять заместителей Председателя избираются таким образом, чтобы
обеспечить представительный характер Генерального комитета (правило 35.3).
Если Конференция примет решение о создании главных комитетов (см. пункт 4
ниже), она изберет также председателя каждого главного комитета.
Пункт 3.

Утверждение повестки дня

В соответствии с пунктом 4 (g) статьи 9 Устава Совет по промышленному
развитию на своей сорок седьмой сессии утвердил предварительную повестку
дня восемнадцатой сессии Генеральной конференции, о чем говорится в решении IDB.47/Dec.11. Предварительная повестка дня, которая будет представлена
Конференции на утверждение, содержится в документе GC.18/1.
Пункт 4.

Организация работы

В соответствии с правилом 40 избранные должностные лица входят в состав Генерального комитета. Генеральный комитет представляет Конференции
предложения в отношении учреждения главных комитетов и любых других сессионных органов Конференции. Он представляет Конференции предложения относительно распределения пунктов по пленарным заседаниям, главным комитетам и любым другим сессионным органам (правило 42). В прошлом на каждой
очередной сессии Конференция учреждала главный комитет, которому передавались все основные пункты повестки дня для их более подробного обсуждения
и выработки согласованных проектов решений и резолюций для представления
на пленарном заседании. Совет по промышленному развитию в пункте (d) решения IDB.47/Dec.11 рекомендовал Конференции передать основные пункты предварительной повестки дня главному комитету.
Кроме того, в соответствии с пунктом (е) решения IDB.47/Dec.11 Председатель сорок седьмой сессии Совета по промышленному развитию проведет неофициальные консультации для подготовки восемнадцатой сессии Конференции. Результаты этих консультаций будут доведены до сведения Конференции.
В пункте (f) решения IDB.47/Dec.11 Совет настоятельно призвал государства-члены представить для рассмотрения в ходе неофициальных консультаций
все предлагаемые проекты решений или резолюций до 14 октября 2019 года.
При рассмотрении вопроса об организации работы следует иметь в виду,
что, согласно программе и бюджетам ЮНИДО на 2018–2019 годы, бюджет Конференции предусматривает работу лишь в течение пяти рабочих дней, включая
пленарные заседания, заседания Генерального комитета, Комитета по проверке
полномочий, Главного комитета и географических групп. Кроме того, в своем
решении о подготовке к Генеральной конференции (IDB.47/Dec.11) Совет постановил провести в рамках Конференции форум по вопросам промышленного развития (пункт 9 предварительной повестки дня), включая специальное мероприятие, посвященное расширению экономиче ских прав и возможностей женщин.
Проект предварительного расписания работы восемнадцатой се ссии Конференции приводится в приложении к настоящему документу.
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Конференции будут представлены следующие документы:
• Списки государств, включенных в приложение I к Уставу ЮНИДО
(PBC.35/15/Rev.1)
• Report on the results of the informal consultations of Permanent Missions in
Vienna for the preparation of the General Conference. Submitted by the President of the forty-seventh session of the Industrial Development Board,
H.E. Mr. Senén Florensa Palau (Spain) (GC.18/CRP.1).
Пункт 5.

Полномочия представителей на Конференции

Как указано в пункте 1 статьи 8 Устава ЮНИДО, Конференция состоит из
представителей всех членов Организации. Членство в Организации определяется статьей 3 Устава. В соответствии с правилом 27 правил процедуры Конференции полномочия представителей, а также фамилии и должности других лиц
в составе делегации данного члена Организации представляются Генеральному
директору по возможности не менее чем за одну неделю до открытия сессии, на
которой будет присутствовать данная делегация. О любых последующих изменениях в составе делегации также сообщается Генеральному директору. Полномочия представителей выдаются либо главой государства или правительства,
либо министром иностранных дел соответствующего государства -члена. Постоянный представитель при Организации не нуждается в специальных полномочиях, если в документе о его/ее аккредитации при Организации указано, что
он/она уполномочен(а) представлять свое правительство на сессиях Конференции, при том понимании, что это не препятствует аккредитации данным правительством другого лица в качестве своего представителя путем предоставления
ему специальных полномочий.
Комитет по проверке полномочий в составе девяти членов назначается
по предложению Председателя в начале Конференции. Его состав соответствует
составу Комитета по проверке полномочий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на ее семьдесят четвертой сессии. Секретариат распространит рабочий документ о полномочиях представителей на Конференции
с информацией о составе Комитета. Комитет проверяет полном очия представителей и безотлагательно докладывает Конференции, которая принимает решения
по любому возникающему в этой связи вопросу (правило 28).
Пункт 6.
a)

Выборы в органы 2

Совет по промышленному развитию
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Устава Совет по промышленному развитию состоит из 53 членов Организации, избираемых Конференцией, которая
должным образом учитывает принцип справедливого географического распределения. При выборах членов Совета Конференция соблюдает следующее распределение мест: 33 члена Совета избираются из числа государств, перечисленных в списках А и С, 15 — из числа государств, перечисленных в списке В, и
5 — из числа государств, перечисленных в списке D приложения I к Уставу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Устава «члены Совета занимают должность со времени закрытия очередной сессии Конференции, на которой они
были избраны, до закрытия очередной сессии Конференции по прошествии четырех лет. Члены Комитета могут быть избраны вновь »* .

__________________
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См. сноску 1.
Двадцать шесть государств, срок полномочий которых истекает после закрытия
восемнадцатой очередной сессии Генеральной конференции в 2019 году
(решение GC.16/Dec.9 от 3 декабря 2015 года).
Двадцать семь государств, срок полномочий которых истекает после закрытия
девятнадцатой очередной сессии Генеральной конференции в 2021 году
(решение GC.17/Dec.11 от 30 ноября 2017 года).
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В настоящее время в состав Совета входят следующие пятьдесят два государства: Австрия**, Алжир**, Ангола*, Аргентина**, Бангладеш**, Беларусь*,
Буркина-Фасо**, Венгрия**, Венесуэла (Боливарианская Республика)**, Германия*, Египет*, Замбия**, Индия**, Иран (Исламская Республика)**, Ирландия**, Испания**, Италия*, Кения*, Кипр*, Китай*, Коста-Рика**, Котд’Ивуар**, Куба**, Кувейт*, Ливан*, Люксембург**, Мальта**, Марокко**,
Мексика*, Нигерия*, Норвегия*, Пакистан**, Панама*, Перу**, Польша*, Республика Корея*, Российская Федерация**, Саудовская Аравия**, Судан*, Таиланд*, Тунис**, Турция**, Уругвай*, Филиппины**, Финляндия*, Хорватия*,
Швейцария**, Швеция*, Эквадор*, Эфиопия**, Южная Африка* и Япония* .
Одно место вакантно (список B)*.
b)

Комитет по программным и бюджетным вопросам
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Устава Комитет по программным
и бюджетным вопросам состоит из 27 членов Организации, избираемых Конференцией, которая должным образом учитывает принцип справедливого географического распределения. При выборах членов Комитета Конференция соблюдает следующее распределение мест: 15 членов Комитета избираются из числа
государств, перечисленных в списках А и С, 9 — из числа государств, перечисленных в списке В, и 3 — из числа государств, перечисленных в списке D приложения I к Уставу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 «члены Комитета занимают должность с момента закрытия очередной сессии Конференции, на которой они были
избраны, до закрытия очередной сессии Конференции по прошествии двух лет.
Члены Комитета могут быть избраны вновь».
На своей семнадцатой сессии Конференция избрала в состав Комитета следующие государства, срок полномочий которых истекает в момент закрытия восемнадцатой очередной сессии Конференции в 2019 году: Австрия, Алжир, Венгрия, Германия, Индия, Иран (Исламская Ре спублика), Испания, Италия, Кения,
Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Марокко, Мексика, Нигерия, Пакистан, Польша,
Российская Федерация, Судан, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Швейцария и Япония. Одно место вакантно (список C).
Пункт 7. Ежегодные доклады Генерального директора о деятельности
Организации за 2017 и 2018 годы
В соответствии с правилом 13.1 (b) предварительная повестка дня каждой
очередной сессии Конференции включает ежегодные доклады Генерального директора о деятельности Организации. Таким образом, Конференция рассмотрит
ежегодные доклады ЮНИДО за 2017 и 2018 годы, которые были представлены
Совету соответственно на его сорок шестой и сорок седьмой сессиях:
• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2017 год (IDB.46/2)
• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2018 год (IDB.47/2).
Пункт 8.

Доклады Совета по промышленному развитию о работе его
сорок шестой и сорок седьмой очередных сессий

В соответствии с пунктом 4 (c) статьи 9 Устава Совет представляет Конференции на каждой ее очередной сессии доклад о своей деятельности. После закрытия семнадцатой сессии Генеральной конференции Совет провел две очередные сессии. Конференции будут представлены следующие доклады о работе
этих сессий:
• Доклад Совета по промышленному развитию о работе его сорок шестой
сессии, 26–28 ноября 2018 года (GC.18/2)
• Доклад Совета по промышленному развитию о работе его сорок седьмой
сессии, 1–3 июля 2019 года (GC.18/3)
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• Добавление о
(GC.18/3/Add.1).
Пункт 9.

работе

возобновленной

сорок

седьмой

сессии

Форум по вопросам промышленного развития

На своей сорок седьмой сессии Совет принял решение IDB.47/Dec.11
о подготовке к восемнадцатой сессии Генеральной конференции. В пункте (с)
этого решения Совет постановил провести в рамках Конференции форум по вопросам промышленного развития, включая специальное мероприятие, посвященное расширению экономических прав и возможностей женщин. В рамках
форума будут проводиться и другие мероприятия, включая Форум ЮНИДО по
вопросам всеохватывающего и устойчивого промышленного развития и официальную презентацию Доклада о промышленном развитии 2020 года под названием «Будущее индустриализации». Участники будут своевременно информированы об организации форума.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Форум по вопросам промышленного развития. Тематический документ,
подготовленный Секретариатом (GC.18/4).
Пункт 10. Финансовые вопросы
a)

Шкала взносов государств-членов
В соответствии с правилом 13.1 (k) правил процедуры Конференции предварительная повестка дня для каждой очередной сессии включает рекомендации
Совета в отношении установления шкалы взносов. В статье 15 Устава предусмотрено, что расходы по регулярному бюджету покрываются членами так, как
они распределены согласно шкале взносов, установленной Конференцией большинством в две трети голосов членов, присутствующих и участвующих в голосовании, по рекомендации Совета.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение Совета о шкале взносов на 2020–2021 годы, которое должно быть
принято на возобновленной сорок седьмой сессии
• Шкала взносов на финансовый период 2020–2021 годов. Пересмотренная
записка Секретариата (IDB.47/6/Rev.1).

b)

Финансовое положение ЮНИДО
В правиле 13.1 (1) указано, что предварительная повестка дня включает
финансовые вопросы, которые требуют принятия по ним решения Конференции
или на которые должно быть обращено ее внимание. В информацию, которая
будет доведена до сведения Конференции в рамках этого пункта повестки дня,
будут включены сведения о ситуации с выплатой начисленных взносов.
Информация о деятельности Фонда промышленного развития включена
в ежегодные доклады Организации за 2017 и 2018 годы и в документ IDB.47/4 о
финансовом положении ЮНИДО.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Финансовое
(GC.18/5)

положение

ЮНИДО.

Доклад

Генерального

директора

• Status of assessed contributions. Note by the Secretariat (GC.18/CRP.2)
• Status of unutilized balances of appropriations. Note by the Secretariat
(GC.18/CRP.3).
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c)

Фонд оборотных средств
В соответствии с финансовым положением 5.4 Конференция по рекомендации Комитета по программным и бюджетным вопросам, а затем Совета определяет размер и цели Фонда оборотных средств. В финансовом положении 5.5
(d) предусмотрено, что авансы в Фонд оборотных средств устанавливаются и
выплачиваются в евро.
На своей семнадцатой сессии в решении GC.17/Dec.16 Конференция постановила оставить объем Фонда оборотных средств и санкционированные цели
Фонда на двухгодичный период 2018–2019 годов без изменений по сравнению с
предыдущими двухгодичными периодами (см. пункт (b) решения GC.2/Dec.27).
Конференции надлежит принять решение в отношении рекомендаций Совета, касающихся объема и целей Фонда оборотных средств на двухгодичный
период 2020–2021 годов, на основе документа IDB.47/7. В этой связи Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение IDB.47/Dec.4
2020–2021 годы

Совета

о

Фонде

оборотных

средств

на

• Фонд оборотных средств на двухгодичный период 2020–2021 годов. Предложения Генерального директора (IDB.47/7).
В решении IDB.46/Dec.8 Совет призвал все государства-члены достичь согласия по предложениям для рассмотрения вопроса о неиспользованных остатках ассигнований в рамках неофициальной рабочей группы по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам, и просил неофициальную рабочую группу представить согласованное предложение для рассмотрения Комитетом по программным и бюджетным вопросам на его тридцать
пятой сессии и окончательного принятия Советом по промышленному развитию
на его сорок седьмой сессии и Генеральной конференцией на ее восемнадцатой
сессии.
На своей сорок седьмой сессии Совет рассмотрел доклад сопредседателей
неофициальной рабочей группы, содержащий предложение относительно неиспользованных остатков ассигнований, и предложение относительно Фонда оборотных средств (IDB.47/9). Затем Совет утвердил решение IDB.47/Dec.5 об активизации использования Фонда оборотных средств для значительного уменьшения проблемы неиспользованных остатков. В этой связи Конференции будут
представлены следующие документы:
• Решение Совета IDB.47/Dec.5 об активизации использования Фонда оборотных средств для значительного уменьшения проблемы неиспользованных остатков
• Предложение неофициальной рабочей группы по вопросам, связанным с
Комитетом по программным и бюджетным вопросам, относительно неиспользованных остатков ассигнований (IDB.47/9).
d)

Назначение Внешнего ревизора
В соответствии с финансовым положением 11.1 Внешний ревизор, который
является Генеральным ревизором одного из государств-членов (или должностным лицом, выполняющим аналогичные функции), назначается таким образом
и на такой период, как это определит Конференция. В своем решении GC.17/Dec.17 Конференция постановила назначить Генерального ревизора
Филиппин Внешним ревизором ЮНИДО на двухлетний срок с 1 июля 2018 года
по 30 июня 2020 года.
Конференции надлежит принять решение по вопросу о назначении Внешнего ревизора на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2022 года, как об этом
говорится в следующих документах:
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• Кандидаты для назначения на должность Внешнего ревизора. Доклад Генерального директора (IDB.47/11)
• Candidates for the appointment of an External Auditor. Note by the Secretariat
(PBC.35/CRP.5).
Пункт 11. Программа и бюджеты на 2020–2021 годы
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Устава Конференция рассматривает
и одобряет программу работы и соответствующие регулярный бюджет и оперативный бюджет, представляемые ей Советом, большинством в две трети голосо в
членов Организации, присутствующих и участвующих в голосовании. Поскольку консенсус по этому вопросу достигнут не был, в соответствии с правилом 9 сорок седьмая сессия Совета была приостановлена. На возобновленной
сорок седьмой сессии Совет примет программу и бюджеты на двухгодичный период 2020–2021 годов и соответствующее решение.
В этой связи Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение Совета о программе и бюджетах на 2020–2021 годы
• Программа и бюджеты на 2020–2021 годы. Предложения Генерального директора (IDB.47/5)
• Программа и бюджеты на 2020–2021 годы. Коррективы к предложениям Генерального директора (IDB.47/5/Add.1)
• Программа и бюджеты на 2020–2021 годы. Дополнительные коррективы к
предложениям Генерального директора (IDB.47/5/Add.2).
• UNIDO in the United Nations Resident Coordinator system. Note by the Secretariat (IDB.47/CRP.13).
Пункт 12. Среднесрочный обзор рамок среднесрочной программы на 2018–
2021 годы
В пунктах (е) и (f) решения GC.15/Dec.17 Конференция просила представить рамки среднесрочной программы (РССП) на четырехлетний период. Кроме
того, в решении IDB.44/Dec.10 Совет просил представить уточненные РССП на
период 2018–2021 годов. Подробное предложение, включая программные усовершенствования с учетом принятия 21 декабря 2016 года резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзор е политики в
области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций, было представлено Совету на его сорок пятой сессии. В соответствии с принципом планирования на четырехлетнюю перспективу,
закрепленным в решении IDB.44/Dec.10, среднесрочный обзор РССП был представлен тридцать пятой сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам и сорок седьмой сессии Совета.
В этой связи Конференции будут представлены следующие документы:
• Среднесрочный обзор рамок среднесрочной программы (РССП) на 2018–
2021 годы (IDB.47/10)
• Integrated Results and Performance Framework: Updated indicators and definitions (GC.18/CRP.4).
Пункт 13. ЮНИДО и реформа системы развития Организации
Объединенных Наций, включая новую систему координатороврезидентов и сеть отделений на местах
Двадцать первого декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организа ции
Объединенных Наций приняла резолюцию 71/243 о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях р азвития
в рамках системы Организации Объединенных Наций. В июне 2017 года
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций опубликовал первый доклад о переориентации системы развития Организации Объединенных
Наций (СРООН), а в декабре 2017 года был издан второй доклад. Тридцать первого мая 2018 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 72/279 о переориентации СРООН.
На сорок шестой сессии Совету был представлен доклад Генерального директора об участии и роли ЮНИДО в реформе СРООН (IDB.46/11).
В решении IDB.46/Dec.12 Совет просил Генерального директора представить доклад о роли ЮНИДО, в том числе его сети отделений на местах, в рамках
страновых групп Организации Объединенных Наций и ЮНДАФ, а также об участии ЮНИДО в реорганизованных региональных механизмах системы развития
Организации Объединенных Наций и ГООНУР в свете реформы системы развития Организации Объединенных Наций с целью повышения эффективно сти осуществления Организацией своего мандата в интересах государств-членов. Он
просил также Генерального директора представить доклад об услугах, которые
система координаторов-резидентов предоставляет ЮНИДО, и периодически
оценивать полезность этих услуг для ЮНИДО независимо от обязательств
ЮНИДО согласно резолюции 72/279 Генеральной Ассамблеи. Кроме того, Совет
просил Генерального директора представить доклад о последующей деятельности по выполнению рекомендаций, представленных Советом по промышленному развитию политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) под эгидой Экономического и Социального Совета.
В решении IDB.46/Dec.12 Генеральному директору было предложено регулярно представлять доклады по вышеуказанным вопросам Комитету по программным и бюджетным вопросам, Совету по промышленному развитию и Генеральной конференции ЮНИДО.
На сорок седьмой сессии Совету был представлен доклад Генерального директора с обновленной информацией о последних событиях, касающихся реформирования СРООН, а также об аспектах, связанных с финансированием.
Конференции будет представлен следующий документ:
• ЮНИДО и реформа системы развития Организации Объединенных Наций,
включая новую систему координаторов-резидентов и сеть отделений на местах. Доклад Генерального директора (GC.18/6).
Пункт 14. ЮНИДО, гендерное равенство и расширение прав
и возможностей женщин
В резолюции GC.16/Res.3 на своей шестнадцатой сессии Генеральная конференция приветствовала Стратегию ЮНИДО по обеспечению равенства мужчин и женщин и расширению прав и возможностей женщин на 2016–2019 годы
(GC.16/8) и просила Генерального директора, среди прочего, осуществлять
меры, предусмотренные в этой стратегии, и согласовывать программы и проекты ЮНИДО с изложенными в Повестке дня на период до 2030 года целями и
задачами, касающимися обеспечения гендерного равенства и расширения прав
и возможностей всех женщин и девочек.
На своей семнадцатой сессии Генеральная конференция, среди прочего,
призвала активизировать деятельность по обеспечению учета гендерной проблематики во всех тематических областях; содействовать расширению экономических прав и возможностей женщин, развитию предпринимательства и укреплению руководящей роли; и активизировать усилия для достижения гендерного
равенства и создания благоприятных условий в рамках Организации (резолюция GC.17/Res.3). Конференция просила Генерального директора представить
Генеральной конференции на ее восемнадцатой сессии доклад о ходе осуществления резолюции GC.17/Res.3 и обновленную Стратегию по обеспечению равенства мужчин и женщин и расширению прав и возможностей женщин, которая
будет осуществляться с 2020 года.
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На своей сорок седьмой сессии Совет рассмотрел доклад Генерального директора с информацией о прогрессе в осуществлении программ и проектов и
принятии организационных мер по достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин (IDB.47/25). В этом докладе также предлагается системный подход, которым Секретариат будет руководствоваться при
представлении государствам-членам отчетности о достижении результатов, связанных с гендерной проблематикой, в соответствии с требованиями Общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 2.0
(ОСПД ООН 2.0).
Конференции будут представлены следующие документы:
• ЮНИДО, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Доклад Генерального директора (GC.18/7)
• Стратегия ЮНИДО по обеспечению равенства мужчин и женщин и расширению прав и возможностей женщин на 2020–2023 годы. Доклад Генерального директора (GC.18/15).
Пункт 15. ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года
На своей шестнадцатой сессии Генеральная конференция просила Генерального директора представить государствам-членам доклад о вкладе ЮНИДО
в осуществление Повестки дня на период до 2030 года, принимая во внимание
доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и систему
глобальных показателей (GC.16/Res.2). В этой же резолюции Генеральная конференция также просила Генерального директора продолжать активно содействовать и играть для ЮНИДО ведущую роль в проводимом с другими международными организациями и заинтересованными сторонами обсуждении последующей деятельности и механизма обзора применительно к цели 9 в области
устойчивого развития и другим соответствующим и взаимосвязанным целям и
задачам Повестки дня на период до 2030 года. На своей сорок четвертой сессии
Совет подтвердил приверженность ЮНИДО и ее государств-членов осуществлению Повестки дня на период до 2030 года (решение IDB.44/Dec.9). Доклады о
вкладе ЮНИДО в осуществление Повестки дня на период до 2030 года регулярно представлялись Совету и Генеральной конференции. Конференции будет
представлен новый доклад о ходе работы, основанный на предыдущих документах.
В 2014 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
приняла резолюцию 69/15 «Программа действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств ("Путь Самоа")». В ноябре 2018 года
был проведен среднесрочный обзор хода осуществления программы «Путь
САМОА», который подтвердил, что эта программа является неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 года и связанных с ней ЦУР, а также самостоятельным комплексным механизмом, определяющим содержание осуществляемой на общемировом, региональном и национальном уровнях деятельности в области развития, направленной на реализацию чаяний малых островных развивающихся государств (МОРАГ), связанных с устойчивым развитием.
В рамках Матрицы осуществления программы «Путь САМОА» Организации
Объединенных Наций ЮНИДО взяла на себя обязательства оказывать МОРАГ
помощь в ряде приоритетных областей. Кроме того, ЮНИДО является членом
Межучрежденческой консультативной группы по МОРАГ, учрежденной в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 59/311. Кроме того, в своем докладе, посвященном обзору поддержки МОРАГ системой Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2016/7), Объединенная инспекционная группа рекомендовала учреждениям Организации Объединенных Наций, среди прочего, учитывать приоритеты «Пути САМОА» в стратегических планах, планировать мероприятия, касающиеся МОРАГ, в соответствии с национальными и
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региональными приоритетами и выделять предсказуемое многолетнее финансирование для содействия результативному осуществлению программных мероприятий в поддержку МОРАГ. В рамках этого пункта Конференция рассмотрит
Стратегию ЮНИДО в отношении МОРАГ на 2019–2025 годы.
Конференции будут представлены следующие документы:
• ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. Доклад Генерального директора (GC.18/8)
• Стратегия ЮНИДО в отношении малых островных развивающихся государств на 2019–2025 годы. Доклад Генерального директора (GC.18/9)
• Small Island Developing States Strategy, 2019–2025 (GC.18/CRP.5).
Пункт 16. Третье Десятилетие промышленного развития Африки
(ДПРА III)
В резолюции 70/293 о третьем Десятилетии промышленного развития Африки (на 2016–2025 годы) Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций уполномочила ЮНИДО как профильное учреждение разработать программу на третье Десятилетие промышленного развития Африки, ввести ее в
действие и возглавить ее осуществление, а также активизировать работу по оказанию технической помощи и мобилизации ресурсов для африканских стран
специально для этих целей.
В решении IDB.46/Dec.13 Совет просил Генерального директора регулярно
сообщать о ходе работы по проведению ДПРА III в своих ежегодных докладах и
докладывать о нем Комитету по программным и бюджетным вопросам, Совету
по промышленному развитию, Генеральной конференции и неофициальной рабочей группе по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам, на ежеквартальной основе. Соответствующий доклад был рассмотрен на сорок седьмой сессии Совета (IDB.47/12) вместе с информацией о
ДПРА III, представленной в главе 7 Ежегодного доклада ЮНИДО за 2018 год.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Сводка о ходе третьего Десятилетия промышленного развития Африки
(ДПРА III). Доклад Генерального директора (GC.18/10).
Пункт 17. Деятельность ЮНИДО в области энергетики и окружающей
среды
В соответствии с резолюцией GC.17/Res.4 Конференция просила Генерального директора активизировать осуществление и повышать эффективность программ ЮНИДО, финансируемых совместно Глобальным экологическим фондом, Многосторонним фондом для осуществления Монреальского протокола,
донорами, работающими на двусторонней основе, а также многосторонних донорских инициатив в связанных с промышленностью областях энергетики и
охраны окружающей среды на основе ориентированного на результат подхода и
с уделением особого внимания влиянию этих программ на развитие в соответствующей области, в том числе наращиванию потенциала и передаче технологий
на взаимосогласованных условиях, необходимых для создания более устойчивых моделей производства. Также к Генеральному директору была обращена
просьба представлять доклады об осуществлении таких проектов и программ
Совету по промышленному развитию таким образом, чтобы они могли служить
образцом для разработки дальнейших проектов и программ. Совет рассмотрел
такие доклады на сорок шестой и сорок седьмой сессиях. Конференции будет
представлена обновленная информация о деятельности ЮНИДО в области энергетики и охраны окружающей среды.
Конференции будет представлен следующий документ:
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• Деятельность ЮНИДО в области энергетики и окружающей среды. Доклад
Генерального директора (GC.18/11).
Пункт 18. Деятельность ЮНИДО в области агропредпринимательства,
создания торгового потенциала и создания рабочих мест
В Ежегодном докладе ЮНИДО за 2017 год (IDB.46/2) и Ежегодном докладе ЮНИДО за 2018 год (IDB.47/2) государства-члены были проинформированы о деятельности ЮНИДО в области агропредпринимательства, создания
торгового потенциала и создания рабочих мест. Обновленная информация по
этим вопросам будет представлена Конференции в следующем документе:
• Деятельность ЮНИДО в области агропредпринимательства, создания торгового потенциала и создания рабочих мест. Доклад Генерального директора (GC.18/12).
Пункт 19. Деятельность ЮНИДО, касающаяся Венской декларации
министров по наименее развитым странам
Генеральная конференция на своей семнадцатой сессии в резолюции GC.17/Res.5 приняла к сведению Венскую декларацию министров по наименее развитым странам. Кроме того, Конференция просила Генерального директора представить Конференции на ее восемнадцатой сессии доклад о соответствующей деятельности ЮНИДО.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Деятельность ЮНИДО в поддержку наименее развитых стран. Доклад Генерального директора (GC.18/13).
Пункт 20. Деятельность ЮНИДО, связанная с сотрудничеством
со странами со средним уровнем дохода, с учетом Декларации
Сан-Хосе
В резолюции GC.17/Res.6, принятой на семнадцатой сессии, Генеральная
конференция просила Генерального директора определить и обсудить с государствами-членами стратегическую основу для сотрудничества между ЮНИДО, с
учетом ее мандата и ресурсов, и странами со средним уровнем дохода . Цель такой стратегической основы заключается в содействии всеохватывающему и
устойчивому промышленному развитию в этой группе стран. Конференция
также просила Генерального директора представить предложения в отношении
такой стратегии на сорок шестой сессии Совета по промышленному развитию.
На сорок шестой сессии Совет рассмотрел доклад Генерального директора,
содержащий стратегическую основу для партнерства между ЮНИДО, в рамках
ее мандата и ресурсов, и странами со средним уровнем дохода (IDB.46/13). В решении IDB.46/Dec.10 Совет просил Генерального директора провести консультации с государствами-членами с целью доработки проекта стратегической основы для его последующего представления Совету для рассмотрения на его сорок седьмой сессии.
На сорок седьмой сессии Совет принял к сведению проект стратегической
основы для партнерства со странами со средним уровнем дохода (IDB.47/26) и
рекомендовал Генеральной конференции утвердить его (решение IDB.47/Dec.7).
Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение IDB.47/Dec.7 Совета о стратегической основе для партнерства со
странами со средним уровнем дохода
• Стратегическая основа для партнерства со странами со средним уровнем
дохода. Доклад Генерального директора (IDB.47/26).
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Пункт 21. Вопросы персонала, включая вопросы Комитета по пенсиям
персонала ЮНИДО
Генеральной конференции предстоит выполнить адресованные ей на сорок
седьмой сессии Совета рекомендации принять решения по кандидатурам для избрания в состав Комитета по пенсиям персонала ЮНИДО на 2020 и 2021 годы,
а также в отношении любых изменений, происшедших после принятия Советом
решения IDB.47/Dec.9. Конференция, возможно, пожелает также поручить Совету провести выборы на любые должности в Комитете, которые могут оказаться вакантными до проведения ее девятнадцатой сессии.
В этой связи Конференции будет представлен следующий документ:
• Решение IDB.47/Dec.9 Совета о кандидатурах для избрания в состав Комитета по пенсиям персонала.
Пункт 22. Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных и других
организаций
В соответствии с правилом 13 правил процедуры Конференции предварительная повестка дня для каждой очередной сессии включает доклады специализированных и смежных учреждений и других межправительственных организаций, с которыми ЮНИДО заключила соглашение о взаимоотношениях в соответствии с пунктом 1 (a) статьи 19 Устава, и предложенные ими пункты, если
таковое предусмотрено соглашением об установлении взаимоотношений с соответствующей организацией.
В руководящих принципах, касающихся взаимоотношений ЮНИДО с межправительственными, правительственными, неправительственными и прочими
организациями, принятых Генеральной конференцией на ее первой сессии
(GC.1/Dec.41, приложение), предусматривается, что Генеральный директор на
каждой очередной сессии докладывает Генеральной конференции о любых соглашениях с межправительственными и правительственными организациями,
заключенных им от имени Организации после предыдущей очередной сессии, а
также о любых консультативных отношениях, установленных с неправительственными организациями (НПО) в этот же период.
Конференции будет представлена обновленная информация о состоянии
отношений с межправительственными, неправительственными, правительственными и другими организациями.
В этой связи Конференции будет представлен следующий документ:
• Отношения с межправительственными, неправительственными, правительственными и другими организациями. Записка Генерального директора (GC.18/14).
Пункт 23. Сроки и место проведения девятнадцатой сессии
В пункте 2 (а) статьи 8 Устава предусмотрено, что Конференция собирается на очередную сессию каждые два года, если она не примет иного решения.
В предложениях Генерального директора в отношении программы и бюджетов
на 2020–2021 годы предусмотрено проведение девятнадцатой сессии Генеральной конференции продолжительностью пять рабочих дней. Предварительно девятнадцатую сессию Конференции планируется провести с 29 ноября по 3 декабря 2021 года в Вене.
Пункт 24. Закрытие сессии
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Приложение
Предлагаемое предварительное расписание работы восемнадцатой сессии Генеральной
конференции, 3–7 ноября 2019 года
Общая тема: «Промышленность — 2030. Инновации. Связь. Преобразование будущего»
Воскресенье, 3 ноября

Понедельник, 4 ноября

Вторник, 5 ноября

Среда, 6 ноября

Четверг, 7 ноября

[тематический завтрак]

[тематический завтрак]

[тематический завтрак]

8 час. 30 мин. –– 10 час. 00 мин.

8 час. 30 мин. –– 10 час. 00 мин.

8 час. 30 мин. –– 10 час. 00 мин.

7-е пленарное заседание

9-е пленарное заседание

1-е пленарное заседание

3-е пленарное заседание

10 час. 00 мин. –– 13 час. 00 мин.

9 час. 30 мин. –– 11 час. 30 мин.

Комитет по проверке полномочий
(предварительно)

10 час. 00 мин. –– 12 час. 00 мин.

10 час. 00 мин. –– 13 час. 00 мин.

Открытие сессии

Общие прения

9 час. 30 мин. –– 10 час. 15 мин.

Общие прения

Выступления глав государств
и правительств

[тематическое мероприятие]

5-е пленарное заседание

Полномочия представителей
на Конференции

Рассмотрение и принятие решений
и резолюций

Общие прения

11 час. 30 мин. — 13 час. 00 мин.

Генеральный комитет

10 час. 00 мин. –– 13 час. 00 мин.
Общие прения

Главный комитет –– 1-е заседание

Главный комитет –– 3-е заседание

Главный комитет –– 5-е заседание

10 час. 00 мин. –– 13 час. 00 мин.

10 час. 30 мин. –– 13 час. 00 мин.

10 час. 00 мин. — 13 час. 00 мин.

[тематическое мероприятие]

14 час. 30 мин. –– 15 час. 00 мин.

[тематическое мероприятие]

13 час. 30 мин. — 15 час. 00 мин.

*

*
*
*
*
2-е пленарное заседание

*

*
*
*
*
4-е пленарное заседание

*

[тематическое мероприятие]

13 час. 30 мин. — 15 час. 00 мин.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13 час. 30 мин. — 15 час. 00 мин.
*

*
*
*
*
6-е пленарное заседание

15 час. 00 мин. ––18 час. 00 мин.

15 час. 30 мин. –– 18 час. 00 мин.

15 час. 30 мин. –– 16 час. 30 мин.

Форум ЮНИДО по вопросам всеохватывающего и устойчивого промышленного развития

Общие прения

Презентация Доклада о промышленном развитии

*

*
*
*
*
8-е пленарное заседание

*

*

*

*

*

15 час. 30 мин. –– 18 час. 00 мин.
Общие прения (при необходимости)

Общие прения
16 час. 30 мин. –– 18 час. 00 мин.
Главный комитет –– 4-е заседание

Главный комитет –– 6-е заседание

14 час. 00 мин. –– 16 час. 00 мин.

15 час. 00 мин. –– 18 час. 00 мин.

15 час. 30 мин. –– 18 час. 00 мин.
(при необходимости)

[мероприятие принимающей
страны]

[мероприятие принимающей
страны]

[мероприятие принимающей
страны]

18 час. 30 мин. –– 21 час. 00 мин.

18 час. 30 мин. –– 21 час. 00 мин.

18 час. 30 мин. –– 21 час. 00 мин.
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Прием [от имени Генерального
директора и Объединенных Арабских
Эмиратов]
18 час. 30 мин. –– 20 час. 00 мин.

Главный комитет –– 2-е заседание

