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Комитет по программным и бюджетным
вопросам
Тридцать шестая сессия
Вена, 29–30 сентября 2020 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
Открытие сессии
Тридцать шестую сессию Комитета по программным и бюджетным вопросам откроет в качестве Председателя тридцать пятой сессии Е. П. г-н Карой
ДАН (Венгрия).
Пункт 1. Выборы должностных лиц
В соответствии с правилом 17.1 каждый год в начале своей очередной сессии Комитет выбирает из числа представителей его государств-членов Председателя и трех заместителей Председателя, а из числа делегаций его государств членов — Докладчика. В правиле 17.3 предусматривается, что должности Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика переходят, согласно
принципу справедливой географической ротации, в течение пятилетнего цикла
в соответствии с добавлением А к правилам процедуры. Согласно этому добавлению Председатель тридцать шестой сессии должен быть избран из числа представителей государств — членов Комитета, включенных в Список C, а три заместителя Председателя — из числа представителей африканских государств,
включенных в Список А, государств, включенных в Список B, и государств,
включенных в Список D. Докладчик должен быть избран из числа азиатских
государств — членов Комитета, включенных в Список А.
Пункт 2. Утверждение повестки дня
Предварительная повестка дня тридцать шестой сессии, подготовленная
Генеральным директором в консультации с Председателем Комитета в соответствии с правилами 8 и 9 правил процедуры, представлена Комитету на утверждение в документе PBC.36/1/Rev.1, как это предусмотрено правилом 12.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Предварительная повестка дня (PBC.36/1/Rev.1)

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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• Аннотированная предварительная повестка дня (PBC.36/1/Add.1/Rev.1)
• List of documents (PBC.36/CRP.1)
Пункт 3. Ежегодный доклад Генерального директора за 2019 год
В соответствии со статьей 11.6 Устава Генеральный директор готовит ежегодный доклад о деятельности Организации. В своей резолюции GC.4/Res.2 Генеральная конференция просила Генерального директора в соответствии с решением IDB.7/Dec.11 Совета в полном объеме включать в будущие ежегодные
доклады отчет об осуществлении программы. В соответствии с пожеланием Совета, высказанным в решении IDB.23/Dec.12, в ежегодные доклады включается
информация об оперативной деятельности в целях развития, предусмотренной
в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в том числе информация о деятельности в рамках четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики согласно резолюции 67/226 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2012 года.
Согласно пункту (p) резолюции GC.17/Res.1 Конференции и пункту (c) решения IDB.44/Dec.2 Совета, в ежегодном докладе государствам-членам сообщается также о ходе осуществления рамок среднесрочной программы (РССП) и о
вкладе ЮНИДО в реализацию Повестки дня на период до 2030 года и достижение сформулированных в ней целей в области устойчивого развития (ЦУР).
В соответствии с пунктом (d) решения IDB.44/Dec.2 Совета в Ежегодном докладе ЮНИДО за 2019 год информация будет представлена в краткой и сжатой
форме и будет включать статистические данные и достигнутые результаты в соответствии с системой комплексных результатов и показателей эффективности
работы, чтобы повысить подотчетность и заметность деятельности ЮНИДО.
В соответствии с пунктом (i) решения IDB.46/Dec.13 государствам-членам
будет представлена информация о ходе работы по проведению третьего Десятилетия промышленного развития Африки (ДПРА III).
В соответствии с пунктом (d) статьи 9.4 Устава Совет просит членов представлять информацию об их деятельности, касающейся работы Организации.
В решении IDB.1/Dec.29 Совет просил государства-члены информировать его о
своих мероприятиях, связанных с работой Организации, при рассмотрении ежегодного доклада. Вследствие сокращения числа сессий Совета в те годы, когда
не проводятся сессии Генеральной конференции (решение IDB.39/Dec.7,
пункт (f)), и в соответствии с практикой, установленной в 2013 году, ежегодный
доклад будет представлен Совету через Комитет по программным и бюджетным
вопросам.
В этой связи государства-члены, возможно, пожелают сообщить о своей
деятельности, касающейся работы ЮНИДО, в заявлениях по этому пункту, которые будут сделаны их представителями на заседании Комитета.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2019 год (PBC.36/2-IDB.48/2)
a)

Управление, ориентированное на результат: последняя информация о ходе
выполнения мер, предусмотренных рамками среднесрочной программы
на 2018–2021 годы
В пунктах (е) и (f) решения GC.15/Dec.17 Конференция просила представлять РССП на четырехлетний период. Кроме того, в решении IDB.44/Dec.10 Совет просил представить уточненные РССП на период 2018–2021 годов. 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 по промышленному развитию (PBC.35/10). В соответствии с пунктами (b) и (с) решения IDB.45/Dec.5 Секретариат продолжал
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совершенствовать КМОРЭ и регулярно информировать государства-члены. Обновленные показатели КМОРЭ были представлены государствам-членам в документе GC.18/CRP.14, в основу которого была положена обновленная организационная теория изменений, доработанная в рамках обзора РССП в документе
PBC.35/10, содержащиеся в нем области результатов, а также предварительные
показатели, представленные в документе PBC.35/CRP.11. Решающее значение
для достижения прогресса в деле осуществления положений РССП на 2018 –
2021 годы и для обеспечения наличия качественных и надежных данных о результатах деятельности ЮНИДО имеет осуществление внутренней политики,
применение внутренних инструментов и механизмов, нацеленных на внедрение
нового КМОРЭ. Поскольку эти результаты будут включаться в дальнейшие ежегодные доклады, в рамках рассмотрения этого подпункта будет представлена обновленная информация об осуществлении РССП в части, касающейся управления, ориентированного на достижение конкретных результатов.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Управление, ориентированное на результат: последняя информация о ходе
выполнения мер, предусмотренных рамками среднесрочной программы на
2018–2021 годы. Доклад Генерального директора (PBC.36/5-IDB.48/5)
• UPDATE - Managing for Results: Update on the implementation of the medium-term programme framework, 2018–2021. Report by the Director General
(PBC.36/CRP.7)
Пункт 4. Доклад Внешнего ревизора за 2019 год
Согласно финансовым положениям 11.9 и 11.10 доклады Внешнего ревизора вместе с проверенными финансовыми ведомостями составляются не позднее 20 апреля и передаются Совету через Комитет в соответствии с указаниями
Конференции. Комитет изучает финансовые ведомости и доклады о ревизии и
представляет рекомендации Совету, который препровождает их Конференции с
такими замечаниями, которые он сочтет уместными.
В пункте (j) своего заключения 1987/19 Комитет просил Генерального директора ежегодно представлять Совету через Комитет четкий и подробный доклад о финансовой деятельности с информацией об использовании финансовых
ресурсов в разбивке по статьям. Начиная с 2011 года доклад о финансовой деятельности, т.е. финансовые ведомости, соответствующие международным стандартам учета в государственном секторе (МСУГС), включается в доклад Внешнего ревизора.
Доклад Внешнего ревизора будет содержать также информацию о выполнении рекомендаций, включенных в доклад Внешнего ревизора за 2018 год
(IDB.47/3). В ходе сессии Консультативный комитет по ревизии в соответствии
со своим кругом ведения (решение IDB.44/Dec.4 Совета, приложение, подпункт (d) пункта (2) представит свои замечания по докладу Внешнего ревизора.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Доклад Внешнего ревизора о счетах ЮНИДО за финансовый год с 1 января
по 31 декабря 2019 года (PBC.36/3-IDB.48/3)
• Annexes to the report of the External Auditor on the accounts of UNIDO for the
financial year 1 January to 31 December 2019 (unaudited) (PBC.36/CRP.2)
• Comments on the Report of the External Auditor. Note by the Audit Advisory
Committee (PBC.36/CRP.3)
Пункт 5. Финансовое положение ЮНИДО, включая неиспользованные
остатки ассигнований
В докладе Генерального директора, представленном Совету по промышленному развитию на его сорок седьмой сессии (IDB.47/4), рассмотрен широкий
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круг вопросов, касающихся финансового положения. На рассмотрение нынешней сессии будет представлен документ, содержащий обновленную информацию
по этому вопросу.
В своем решении GC.18/Dec.13 Конференция утвердила ряд мер, направленных на активизацию использования Фонда оборотных средств для значительного уменьшения проблемы неиспользованных остатков. В пункте ( f) своего
решения GC.18/Dec.13 Конференция обратилась к Генеральному директору с
просьбой ежегодно представлять Совету по промышленному развитию через Комитет по программным и бюджетным вопросам доклад о влиянии вышеупомянутых мер на финансовое положение Организации.
Генеральный директор проинформировал восемнадцатую сессию Генеральной
конференции
о
неиспользованных
остатках
ассигнований
(GC.18/CRP.3), призвав государства-члены принять до 28 февраля 2020 года решение о внесении на добровольной основе своей доли неиспользованных остатков ассигнований на один из специальных счетов (см. документ IDB.43/5 и
пункт (i) решения IDB.43/Dec.6 Совета), в целях финансирования дефицита регулярного бюджета на двухгодичный период 2020–2021 годов, в Фонд промышленного развития (ФПР), в целевой фонд или на любые другие цели, включая
зачет этой суммы в их начисленных взносах на 2020 год. Информация о распределении неиспользованных остатков ассигнований будет, соответственно, включена в доклад Генерального директора о финансовом положении ЮНИДО, представляемый нынешней сессии.
В своем решении IDB.47/Dec.13 Совет утвердил, что валовые расходы по
регулярному бюджету на 2020–2021 годы будут финансироваться за счет начисленных взносов, прочих поступлений, ресурсов, полученных благодаря экономии средств, связанной с повышением эффективности, и остатка всех имеющихся ресурсов в размере 1 673 545 евро, включая неизрасходованные остатки
ассигнований, от которых добровольно откажутся государства, с тем чтобы из
оставшейся на 31 декабря 2019 года суммы неиспользованных остатков ассигнований, которые причитаются государствам-членам в 2020 году и от которых
они добровольно откажутся в пользу Организации, можно было использовать
средства объемом до 1 673 545 евро на покрытие валовых расходов по регулярному бюджету при условии их выделения на эти цели государствами -членами,
добровольно отказавшимися от своей доли неиспользованных остатков ассигнований. В своем решении GC.18/Dec.15 Генеральная конференция призвала государства-члены рассмотреть вопрос о добровольном отказе от своей доли неиспользованных остатков ассигнований для укрепления программ ЮНИДО и просила далее Генерального директора представить Совету на его сорок восьмой и
сорок девятой сессиях через Комитет по программным и бюджетным вопросам
доклады о выполнении этого решения.
Кроме того, в подпункте (v) пункта (f) своего решения GC.18/Dec.14 Конференция просила Генерального директора представить Комитету по программным и бюджетным вопросам, Совету по промышленному развитию и Генеральной конференции ЮНИДО подробные доклады о состоянии финансирования и
исполнения программы и бюджетов на 2020–2021 годы.
В этой связи Комитету будут представлены следующие документы:
• Финансовое положение
(PBC.36/4*-IDB.48/4)

ЮНИДО.

Доклад

Генерального

директора

• Status of assessed contributions. Note by the Secretariat (PBC.36/CRP.4)
Пункт 6. Доклад неофициальной рабочей группы по вопросам,
связанным с Комитетом по программным и бюджетным
вопросам
В соответствии с пунктом (d) решения IDB.45/Dec.7 Совет учредил неофициальную рабочую группу без финансовых последствий для рассмотрения
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имеющихся у Организации вопросов, связанных с Комитетом по программным
и бюджетным вопросам.
В пункте (b) решения IDB.46/Dec.8 Совет продлил мандат неофициальной
рабочей группы до принятия им решения о завершении ее работы и просил сопредседателей группы продолжать ежегодно представлять ему доклады через
Комитет по программным и бюджетным вопросам.
На своей сорок седьмой сессии Совет в пункте (d) своего решения IDB.47/Dec.3 просил подумать о возможных способах улучшить своевременность и полноту выплаты начисленных взносов и на основе тесных консультаций с неофициальной рабочей группой подготовить конкретные предложения
для представления неофициальной рабочей группой на следующей сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам.
На своей восемнадцатой сессии Генеральная конференция постановила
оставить объем Фонда оборотных средств и санкционированные цели Фонда на
двухгодичный период 2020–2021 годов без изменений по сравнению с двухгодичным периодом 2018–2019 годов. Кроме того, Конференция приняла решение GC.18/Dec.13 об активизации использования Фонда оборотных средств для
значительного уменьшения проблемы неиспользованных остатков. В пункте (d)
решения GC.18/Dec.12 и пункте (h) решения GC.18/Dec.13 Конференция предложила неофициальной рабочей группе обсудить достаточность объема Фонда
оборотных средств и на основе тесных консультаций с Секретариатом подготовить предложения для рассмотрения на следующей сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам.
Предложения относительно начисленных взносов и Фонда оборотных
средств будут включены в доклад рабочей группы.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Доклад неофициальной рабочей группы по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам. Доклад сопредседателей
(PBC.36/6-IDB.48/6)
• Update on the report by the informal working group on Programme and Budget
Committee-related issues Report by the Co-Chairs (PBC.36/CRP.5)
Пункт 7. Мобилизация финансовых ресурсов
На своей двадцать пятой сессии Совет принял решение IDB.25/Dec.5 о мобилизации средств для осуществления комплексных программ. В пункте (i)
этого решения Совет, в частности, просил Генерального директора поддерживать постоянный диалог с государствами-членами в целях активного осуществления непрерывных усилий по мобилизации общих ресурсов. Совету через Комитет будет представлен доклад о ходе работы, в котором будет представлена
информация о состоянии различных тематических целевых фондов. Этот доклад
следует рассматривать вместе с Ежегодным докладом ЮНИДО за 2019 год, в
котором содержится информация о мобилизации финансо вых ресурсов за этот
год.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Мобилизация финансовых ресурсов. Доклад Генерального директора
(PBC.36/7-IDB.48/7)
• Финансовая деятельность. Ежегодный доклад ЮНИДО за 2019 год
(PBC.36/2-IDB.48/2, глава 8)
• Projects approved under the Industrial Development Fund, thematic and individual trust funds, and other voluntary contributions in 2019 (PBC.36/CRP.6)

V.20-02754

5/8

PBC.36/1/Add.1/Rev.1

Пункт 8. Обновленные инвестиционные предложения на среднесрочную
перспективу
В соответствии с пунктом (l) решения IDB.43/Dec.6 среднесрочный план
инвестиций будет ежегодно обновляться. В этой связи Комитету будут представлены предложения по обновлению среднесрочного плана инвестиций, из ложенные в документе IDB.47/14.
Соответственно, Комитету будут представлены следующие документы:
• Предложения о среднесрочных инвестициях на 2020–2023 годы. Доклад Генерального директора (PBC.36/8-IDB.48/8)
Пункт 9. Третье Десятилетие промышленного развития Африки
(ДПРА III)
В резолюции 70/293 о третьем Десятилетии промышленного развития Африки на 2016–2025 годы (ДПРА III) Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций уполномочила ЮНИДО как профильное учреждение разработать программу на третье Десятилетие промышленного развития Африки, в вести 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 своем решении GC.18/Res.6 Генеральная конференция просила Генерального директора регулярно докладывать директивным органам о достижении
ощутимых результатов в плане реализации конкретных мероприятий и получения отдачи от них на национальном уровне, а также об отзывах партнеров в области развития с целью сохранения динамики процесса мобилизации ресурсов
и содействия сбору данных.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Доклад о третьем Десятилетии промышленного развития Африки
(ДПРА III). Доклад Генерального директора (PBC.36/9-IDB.48/9)
Пункт 10. Реформирование системы развития Организации
Объединенных Наций
Двадцать первого декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла резолюцию 71/243 о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития
в рамках системы Организации Объединенных Наций. В июне 2017 года Генеральный секретарь 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.
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 СРООН и Группы
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (ГООНУР) в
свете реформы СРООН с целью повышения эффективности осуществления Организацией своего мандата в интересах государств-членов. Он просил также Генерального директора представить доклад об услугах, которые система координаторов-резидентов предоставляет ЮНИДО.
Генеральный директор представил сорок шестой сессии Совета доклад об
участии и роли ЮНИДО в реформе СРООН (IDB.46/11). Позднее 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. Кроме того, Генеральный
директор представил Генеральной конференции на ее восемнадцатой сессии
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обновленную информацию о ЮНИДО и реформе СРООН, в том числе о новой
системе координаторов-резидентов и сети отделений на местах.
В подпункте (i) (b) пункта (f) решения GC.18/Dec.14 Конференция просила
Генерального директора продолжать финансирование системы координатороврезидентов Организации Объединенных Наций и активно участвовать в этом
процессе и пересмотре формулы распределения расходов для расчета взносов на
финансирование системы координаторов-резидентов в рамках Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, руководствуясь интересами Организации, с учетом, в частности, последствий нынешнего участия Организации в совместном финансировании для ее регулярного бюджета и регулярно отчитываться перед государствами-членами, в том числе перед Комитетом
по программным и бюджетным вопросам и Советом по промышленному развитию.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Реформирование системы развития Организации Объединенных Наций.
Доклад Генерального директора (PBC.36/10-IDB.48/10)
• UPDATE - United Nations Development System reform. Report by the Director
General (PBC.36/CRP.8)
Пункт 11. Меры реагирования ЮНИДО на пандемию COVID-19
В соответствии с правилом 10 правил процедуры Генеральный директор
предложил этот дополнительный пункт повестки дня для рассмотрения сложившейся ситуации и представления Комитету информации о мерах реагирования
ЮНИДО на пандемию COVID-19.
Было широко признано, что продолжающая пандемия влечет за собой экономические последствия, которые продолжают проявляться как в развитых, так
и в развивающихся странах. При этом ясно, что промышленность играет решающую роль как в содействии борьбе с пандемией, так и в сдерживании ее социально-экономических последствий. В этом контексте важнейшее значение имеет
мандат ЮНИДО в области всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития (ВУПР). Для смягчения последствий кризиса для различных секторов
промышленности и обеспечения всеохватывающего и устойчивого экономического развития в кризисный период и по его окончании необходимы политические меры, в том числе в области промышленной политики, и координация технического сотрудничества. В то же время меры, принимаемые в ответ на стимулирование на этапе восстановления, дают уникальную возможность для преобразования и перспективного развития производственных секторов и способствуют повышению долгосрочной социально-экономической устойчивости, позволяя одновременно решать проблемы, связанные с климатическими и экологическими чрезвычайными ситуациями и глубоко укоренившимся неравенством.
ЮНИДО готова ответить на этот беспрецедентный вызов и оказывать помощь в соответствии с четырьмя ключевыми функциями Организации (техническое сотрудничество, анализ и консультирование по вопросам политики, нормативная деятельность и мероприятия в области стандартизации, созыв совещаний
и налаживание партнерских отношений) на основе комплексного, прогр аммного
подхода с целью достичь более масштабных результатов. Наша поддержка
направлена на то, чтобы подготовить страны к возможным последствиям этого
кризиса и помочь им сгладить эти последствия, принять меры реагирования на
чрезвычайные ситуации и адаптироваться к ним и, в конечном счете, восстановиться после социально-экономических потрясений, используя при этом возможность перейти к всеохватывающей, жизнеспособной и устойчивой экономике.
По этому пункту Комитету будет представлен документ с кратким опи санием работы, проделанной ЮНИДО в связи с пандемией, с учетом информации,
предоставленной широкой общественности.
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Комитету будут представлены следующие документы:
• Меры реагирования ЮНИДО на пандемию COVID-19. Доклад Генерального директора (PBC.36/11-IDB.48/11)
Пункт 12.

Сроки проведения тридцать седьмой сессии

Сессии директивных органов ЮНИДО в 2020 и 2021 годах планируется
провести в следующие сроки:
23–25 ноября 2020 года

Совет по промышленному развитию,
сорок восьмая сессия

26–28 мая 2021 года
(предварительно)

Комитет по программным
и бюджетным вопросам,
тридцать седьмая сессия

12–14 июля 2021 года
(предварительно)

Совет по промышленному развитию,
сорок девятая сессия

29 ноября — 3 декабря 2021 года

Генеральная конференция,
девятнадцатая сессия

Пункт 13. Утверждение доклада
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