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Генеральная конференция
Девятнадцатая сессия
Вена, 29 ноября — 3 декабря 2021 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 девятнадцатую сессию Генеральной конференции откроет Председатель восемнадцатой сессии.
Пункт 2. Выборы должностных лиц 1
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 штаб-квартире в Вене Председателем Конференции избирается представитель принимающей страны. Председатель восемнадцатой сессии должен был избираться из числа представителей африканских государств, включенных в список А приложения I к Уставу, однако между
государствами, включенными в списки. была достигнута договоренность об избрании Председателя восемнадцатой сессии из числа представителей государств
__________________
1

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 Федеративные Штаты Микронезии).

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Азии, включенных в список А, в соответствии с прошлой практикой. В этой
связи Председателем девятнадцатой сессии Генеральной конференции должен
быть избран представитель африканских государств, включенных в список А, в
соответствии с согласованной сменой председателей, изложенной в рабочем документе № 1 восемнадцатой сессии Генеральной конференции.
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 (с м. 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 девятой сессии утвердил предварительную повестку
дня девятнадцатой сессии Генеральной конференции, о чем говорится в решении IDB.49/Dec.14. Предварительная повестка дня, которая будет представлена
Конференции на утверждение, содержится в документе GC.19/1.
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). 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.49/Dec.14 рекомендовал Конференции передать основные пункты предварительной повестки дня главному комитету.
Кроме того, в соответствии с пунктом (е) решения IDB.49/Dec.14 Председатель сорок девятой сессии Совета по промышленному развитию проведет неофициальные предсессионные консультации для подготовки девятнадцатой сессии Конференции. Результаты этих консультаций будут доведены до сведения
Конференции.
В соответствии с пунктом (f) решения IDB.49/Dec.14 Совет настоятельно
рекомендует государствам-членам представить для рассмотрения в ходе этих
консультаций все предлагаемые проекты решений или резолюций до 8 ноября
2021 года.
При рассмотрении вопроса об организации работы следует иметь в виду,
что, согласно программе и бюджетам ЮНИДО на 2020–2021 годы, бюджет Конференции предусматривает работу лишь в течение пяти рабочих дней, включая
пленарные заседания, заседания Генерального комитета, Комитета по проверке
полномочий, Главного комитета и региональных групп. Кроме того, в своем решении о подготовке к Генеральной конференции (IDB.49/Dec.14) Совет постановил провести в рамках Конференции форум по вопросам промышленного развития (пункт 10 предварительной повестки дня). Проект предварительного расписания работы девятнадцатой сессии Конференции приводится в приложении
к настоящему документу.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Списки государств, включенных в приложение I к Уставу ЮНИДО
(PBC.35/15/Rev.1);
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• Report on the results of the pre-session informal consultations on the preparation of the General Conference. Report by the President of the fort y-ninth session of the Industrial Development Board (GC.19/CRP.1).
Пункт 5. Полномочия представителей на Конференции
Как указано в пункте 1 статьи 8 Устава ЮНИДО, Конференц ия 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 правите льства,
либо министром иностранных дел соответствующего государства-члена. Постоянный представитель при Организации не нуждается в специальных полномочиях, если в документе о его аккредитации при Организации указано, что он
уполномочен 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.
В начале Конференции по предложению Председателя назначается Комитет по проверке полномочий в составе девяти членов. Его состав соответствует
составу Комитета по проверке полномочий Генеральной Ассамблеи Орган изации Объединенных Наций на ее семьдесят шестой сессии. Секретариат распространит рабочий документ о полномочиях представителей на Конференции с информацией о составе Комитета. Комитет проверяет полномочия представителей
и безотлагательно докладывает Конференции, которая принимает решения по
любому возникающему в этой связи вопросу (правило 28).
Пункт 6. Назначение Генерального директора
На своей семнадцатой сессии Генеральная конференция вновь назначила
г-на ЛИ Юна Генеральным директором ЮНИДО на четырехлетний срок начиная
с 28 ноября 2017 года или до вступления в должность Генерального дир ектора,
который будет назначен на девятнадцатой очередной сессии Генеральной конференции, в зависимости от того, что наступит позднее (GC.17/Dec.9).
В пункте 2 статьи 11 Устава ЮНИДО предусмотрено, что Генеральный директор назначается Генеральной конференцией по рекомендации Совета на четырехлетний срок. В этой связи Совет на своей сорок девятой сессии постановил рекомендовать Генеральной конференции назначить г-на Герда Мюллера Генеральным директором ЮНИДО на четырехлетний срок начиная с 6 декабря
2021 года или до вступления в должность Генерального директора, который будет назначен на двадцать первой очередной сессии Генеральной конференции, в
зависимости от того, что наступит позднее (IDB.49/Dec.3).
Процедура, которой должна следовать Конференция при назначении Генерального директора, изложена в правиле 104 ее правил процедуры.
В соответствии с правилом 103.4 Конференция рассматривает также проект контракта, представленного ей одновременно Советом для одобрения, в котором указаны срок и условия назначения Генерального директора, включая размер оклада и других выплат, положенных для данной должности. После одобрения Конференцией контракт о назначении на должность подписывается новым
Генеральным директором и Председателем Конференции, действующим от
имени Организации.
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В этой связи на рассмотрение Конференции будут представлены два решения, принятые на сорок девятой сессии Совета, состоявшейся 12–15 июля
2021 года:
• Решение о рекомендуемой кандидатуре на должность Генерального директора (IDB.49/Dec.3);
• Решение о сроке и условиях назначения Генерального директора
(IDB.49/Dec.4).
Пункт 7. Выборы в органы 2
a)

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» * .
В настоящее время в состав Совета входят следующие пятьдесят два государства:
Австрия*, Алжир*, Аргентина*, Бангладеш*, Беларусь**, Бразилия**, БуркинаФасо*, Венгрия*, Венесуэла (Боливарианская Республика)*, Германия**, Египет**, Замбия*, Индия*, Индонезия**, Иран (Исламская Республика)*, Ирландия*, Испания*, Италия**, Кения**, Кипр**, Китай**, Коста-Рика*, Котд’Ивуар*, Куба*, Кувейт**, Люксембург*, Мали**, Мальта*, Марокко*, Мексика**, Намибия**, Нидерланды**, Норвегия**, Объединенные Арабские Эмираты**, Пакистан*, Перу*, Польша**, Республика Корея**, Российская Федерация*, Саудовская Аравия*, Сенегал**, Словения**, Судан**, Тунис*, Турция*,
Уругвай**, Филиппины*, Финляндия**, Швейцария*, Швеция**, Эфиопия* и
Япония**. Одно место вакантно** (список С).

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

__________________
2
*

**
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См. сноску 1.
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).
Двадцать шесть государств, срок полномочий которых истекает после закрытия двадцатой
очередной сессии Генеральной конференции в 2023 году (решение GC.18/Dec.8
от 7 ноября 2019 года).
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избраны, до закрытия очередной сессии Конференции по прошествии двух лет.
Члены Комитета могут быть избраны вновь».
На своей восемнадцатой сессии Конференция избрала в состав Комитета
следующие государства, срок полномочий которых истекает в момент закрытия
девятнадцатой очередной сессии Конференции в 2021 году: Австрия, Алжир,
Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Кения, Китай, Куба, Кыргызстан, Мальта, Марокко, Мексика, Польша, Российская Федерация, Судан, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Швейцария, Южная Африка и Япония.
Пункт 8. Ежегодные доклады Генерального директора о деятельности
Организации за 2019 и 2020 годы
В соответствии с правилом 13.1 (b) предварительная повестка дня каждой
очередной сессии Конференции включает ежегодные доклады Генерального директора о деятельности Организации. В этой связи Конференция рассмотрит
ежегодные доклады ЮНИДО за 2019 и 2020 годы, которые были представлены
Совету соответственно на его сорок восьмой и сорок девятой сессиях:
• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2019 год (IDB.48/2);
• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2020 год (IDB.49/2).
Пункт 9. Доклады Совета по промышленному развитию о работе
его сорок восьмой и сорок девятой 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 восемнадцатой 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 восьмой
сессии, 23–25 ноября 2020 года (GC.19/2);
• Доклад Совета по промышленному развитию о работе его сорок девятой
сессии, 12–15 июля 2021 года (GC.19/3).
Пункт 10. Форум по вопросам промышленного развития
На своей сорок девятой сессии Совет принял решение IDB.49/Dec.14 о подготовке к девятнадцатой сессии Генеральной конференции. В пункте (с) этого
решения Совет постановил провести в рамках Конференции форум по вопросам
промышленного развития. В рамках форума будут проводиться и другие мероприятия, включая восьмой Форум ЮНИДО по вопросам всеохватывающего и
устойчивого промышленного развития, пятое Совещание доноров ЮНИДО и
официальное представление Доклада о промышленном развитии 2020 года под
названием «Будущее индустриализации в мире после пандемии». Участники будут своевременно информированы об организации форума.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Форум по вопросам промышленного развития. Тематический документ,
подготовленный Секретариатом (GC.19/4).
Пункт 11. 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
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большинством в две трети голосов членов, присутствующих и участвующих в
голосовании, по рекомендации Совета.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение IDB.49/Dec.7 Совета о шкале взносов на 2022–2023 годы;
• Шкала взносов на финансовый период 2022–2023 годов. Записка Секретариата (IDB.49/6).
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.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Финансовое
(GC.19/5);

положение

ЮНИДО.

Доклад

Генерального

директора

• Status of assessed contributions. Note by the Secretariat (GC.19/CRP.2) ;
• Status of unutilized balances of appropriations. Note by th e Secretariat
(GC.19/CRP.3);
• Решение в отношении просьбы Доминиканской Республики о восстановлении права голоса (IDB.49/Dec.6).
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 сорок девятой сессии Совет постановил (IDB.49/Dec.8) рекомендовать Генеральной конференции сохранить объем Фонда оборотных средств и
оставить санкционированные цели Фонда на двухгодичный период 20 22–
2023 годов без изменений по сравнению с двухгодичным периодом 2020–
2021 годов, т. е. такими, как они указаны в пункте (b) решения GC.2/Dec.27.
Конференции надлежит принять решение в отношении рекомендаций Совета, касающихся объема и целей Фонда оборотных средств на двухгодичный
период 2022–2023 годов, на основе документа IDB.49/7. В этой связи Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение IDB.49/Dec.8 Совета о Фонде оборотных средств на 2022–
2023 годы;
• Фонд оборотных средств на двухгодичный период 2022–2023 годов. Предложения Генерального директора (IDB.49/7).

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.18/Dec.7 Конференция постановила назначить Председателя Счетной палаты Российской Федерации Внешним ревизором ЮНИДО на двухлетний срок
с 1 июля 2020 года по 30 июня 2022 года.
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Конференции надлежит принять решение по вопросу о назначении Внешнего ревизора на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года, как об этом
говорится в следующих документах:
• Кандидаты для назначения на должность Внешнего ревизора. Доклад Генерального директора (IDB.49/10);
• Candidates for the appointment of an External Auditor. Note by the Secretariat
(PBC.37/CRP.6);
• Кандидаты для назначения на должность Внешнего ревизора. Доклад Генерального директора (GC.19/22);
• Candidates for the appointment of an External Auditor. Note by the Secretariat
(GC.19/CRP.8).
Пункт 12. Программа и бюджеты на 2022–2023 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 голосов
членов Организации, присутствующих и участвующих в голосовании.
В этой связи Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение IDB.49/Dec.9 Совета о программе и бюджетах на 2022–2023 годы;
• Программа и бюджеты на 2022–2023 годы. Proposals of the Director General
(IDB.49/5);
• Программа и бюджеты на 2022–2023 годы. Коррективы к предложениям
Генерального директора (IDB.49/5/Add.1).
Пункт 13. Рамки среднесрочной программы на 2022–2025 годы
В пунктах (е) и (f) решения GC.15/Dec.17 Конференция просила представлять 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 обзоре 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 шестой сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам и сорок восьмой сессии Совета.
В этой связи Конференции будет представлен следующий документ:
• Рамки среднесрочной программы на 2022–2025 годы, Интеграция и расширение масштабов деятельности для восстановления по принципу «лучше,
чем было». Предложение Генерального директора (IDB.49/8).
Пункт 14. ЮНИДО и реформа системы развития Организации
Объединенных Наций, включая новую систему координатороврезидентов и сеть отделений на меcтах
В июне 2017 года Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций представил свой 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 своем решении IDB.46/Dec.12 Совет просил Генерального директора регулярно представлять доклады по вопросам, связанным с реформированием
V.21-06634
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системы развития Организации Объединенных Наций Комитету по программным и бюджетным вопросам, Совету по промышленному развитию и Генеральной конференции.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Реформирование системы развития Организации Объединенных Наций.
Доклад Генерального директора (IDB.49/14);
• United Nations development system reform. Note by the Secretariat
(GC.19/CRP.4).
Пункт 15. Меры реагирования ЮНИДО на пандемию COVID-19
В соответствии с правилом 13.1 (b) Генеральный директор ЮНИДО представил пункт о мерах реагирования ЮНИДО на пандемию COVID-19 тридцать
шестой сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам (PBC.36/11)
и последующим сессиям директивных органов (IDB.48/11, PBC.37/12,
IDB.49/12) с целью ознакомления с информацией о воздействии COVID-19 на
промышленное развитие и мерах реагирования ЮНИДО на кризис и его социально-экономические последствия.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Меры реагирования ЮНИДО на пандемию COVID-19. Доклад Генерального директора (GC.19/6).
Пункт 16. Деятельность ЮНИДО, связанная с Абу-Дабийской декларацией
Абу-Дабийская декларация была принята на восемнадцатой сессии Генеральной конференции в резолюции GC.18/Res.1. В Декларации подтверждается
мандат ЮНИДО по продвижению принципов всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития (ВУПР) во всем мире путем укрепления партнерских
отношений в области ВУПР между правительствами, частным сектором и гражданским обществом для успешного выполнения Повестки дня в области ус тойчивого развития на период до 2030 года.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Деятельность ЮНИДО, связанная с Абу-Дабийской декларацией. Доклад
Генерального директора (GC.19/7).
Пункт 17. ЮНИДО, гендерное равенство и расширение прав
и возможностей женщин
Генеральная конференция в своей резолюции GC.18/Res.2, принятой на ее
восемнадцатой сессии, приветствовала роль ЮНИДО в качестве глобальной
платформы для содействия расширению экономических прав и возможностей
женщин и развитию женского лидерства и подчеркнула необходимость продолжать выстраивать политику и планировать деятельность в области устойчивого
развития с учетом гендерного фактора и принимать целенаправленные меры для
продвижения принципа равенства мужчин и женщин и расширения прав и возможностей женщин и девочек.
Она также просила Генерального директора обеспечить полное и эффективное достижение стратегических целей и осуществление деятельности по
приоритетным направлениям, определенным в Стратегии ЮНИДО в области
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2020–
2023 годы (GC.18/15), продолжать наращивать усилия по обеспечению гендерной сбалансированности при наборе кадров и созданию благоприятных условий
труда, позволяющих совмещать работу с семейной жизнью и гарантирующих
защиту от притеснений, и обеспечить активное руководство и поддержку со стороны руководителей старшего звена в вопросах обеспечения гендерного
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равенства и расширения прав и возможностей женщин как неотъемлемой части
работы ЮНИДО.
На своей восемнадцатой сессии Генеральная конференция, в частности,
просила Генерального директора регулярно представлять доклады относительно
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на будущих
сессиях Генеральной конференции в рамках отдельного пункта повестки дня,
посвященного этой теме, в соответствии с рекомендацией сорок седьмой сессии
Совета по промышленному развитию, и представить Генеральной конференции
на ее девятнадцатой сессии доклад об осуществлении ее резолюции о гендерном
равенстве и расширении прав и возможностей женщин (GC.18/Res.2).
Конференции будет представлен следующий документ:
• ЮНИДО, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Доклад Генерального директора (GC.19/8).
Пункт 18. 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 своих сорок восьмой и сорок девятой сессиях Совет вновь отметил
вклад ЮНИДО в осуществление Повестки дня на период до 2030 года в соответствии с резолюциями GC.15/Res.1 и GC.16/Res.2 и в соответствии с заключением 2016/6 Комитета по программным и бюджетным вопросам и решением
IDB.44/Dec.9(e)(i) Совета. Конференции будет представлен новый доклад о ходе
работы, основанный на предыдущих документах.
Конференции будет представлен следующий документ:
• ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Доклад Генерального директора (IDB.49/17).
Пункт 19. Третье Десятилетие промышленного развития Африки (ДПРА III)
В резолюции 70/293 о третьем Десятилетии промышленного развития Африки (2016–2025 годы) Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций уполномочила ЮНИДО как профильное учреждение разр аботать 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, относящимся к Комитету по программным и бюджетным вопросам, на ежеквартальной основе. Соответствующий доклад был
рассмотрен на сорок девятой сессии Совета (IDB.49/13) вместе с информацией
о ДПРА III, представленной в главе 7 Ежегодного доклада ЮНИДО за 2018 год.
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Конференции будут представлены следующие документы:
• Обновленная информация о проведении третьего Десятилетия промышленного развития Африки (ДПРА III). Доклад Генерального директора
(GC.19/9);
• Report on the African Union Summit on Industrialization and Economic Diversification. Note by the Director General (GC.19/CRP.6).
Пункт 20. Деятельность ЮНИДО, связанная с цифровыми
преобразованиями и инновациями
В Абу-Дабийской декларации (GC.18/Res.1) Генеральная конференция констатировала, что новые относящиеся к четвертой промышленной революции технологии, обладающие как преобразующим, так и разрушительным потенциалом,
открывают широкие возможности для ускорения всеохватывающего экономического роста, уменьшения неравенства и содействия устойчивому развитию, обеспечения жизнестойкости и роста благосостояния людей и решения вопросов, касающихся изменения климата и охраны окружающей среды, в рамках экономики
замкнутого цикла. Поэтому такие технологии представляют собой средство достижения устойчивого развития, но при этом порождают также такие проблемы,
как расширение технологического разрыва между странами, потеря рабочих мест
и создание угрозы для промышленной безопасности.
В РССП ЮНИДО на 2022–2025 годы, в которых отражены меняющийся характер промышленного развития, а также приоритеты государств-членов, провозглашенные в Лимской и Абу-Дабийской декларациях, тема «Цифровые преобразования и инновации» определяется как одна из трех взаимосвязанных приоритетных направлений деятельности Организации.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Деятельность ЮНИДО, связанная с цифровыми преобразованиями и инновациями. Доклад Генерального директора (GC.19/10).
а)

стратегические рамки ЮНИДО для четвертой промышленной революции
В соответствии с правилом 13.1 (b) Генеральный директор ЮНИДО представил этот пункт для ознакомления с информацией о четвертой промышленной
революции (IDB.49/CRP.11). На своей сорок девятой сессии Совет по промышленному развитию принял к сведению разработку стратегических рамок с целью
ускорения четвертой промышленной революции и определения приоритетных
направлений цифровых преобразований (IDB.49/8). Эта работа также проводится
в соответствии с резолюцией GC.18/Res.1, в которой Конференция призвала к действиям в целях полного использования потенциала новых технологий и уменьшения связанных с ними рисков, в частности путем поддержки освоения технологических новинок, передачи технологий и инноваций.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Стратегические рамки ЮНИДО для четвертой промышленной революции.
Доклад Генерального директора (GC.19/11);
• UNIDO Strategic Framework for the Fourth Industrial Revolut ion 2022-2030:
Making 4IR Work for All. Update by the Director General (GC.19/CRP.7).
Пункт 21. Деятельность ЮНИДО, связанная с изменением климата,
охраной окружающей среды и энергетикой

a)

деятельность ЮНИДО, связанная с экономикой замкнутого цикла
Генеральная конференция в своей резолюции GC.18/Res.1, принятой на ее
восемнадцатой сессии, констатировала наличие возможностей и проблем, связанных с экономикой замкнутого цикла, как одного из средств достижения
устойчивого развития. Конференция также приветствовала деятельность
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ЮНИДО по оказанию поддержки правительствам и промышленным отраслям в
области учета возникающих глобальных тенденций при внедрении новых бизнес-моделей, включая экономику замкнутого цикла.
В соответствии со своим решением IDB.49/Dec.10 Совет просил Генерального директора в рамках мандата и ресурсов ЮНИДО продолжать оказывать
поддержку промышленным отраслям в деле скорейшего внедрения экономики
замкнутого цикла путем внедрения эффективной производственной практики и
инноваций в области проектирования, производственных процессов и управления сроком службы продукции, а также путем предоставления соответствующих
услуг. Кроме того, Конференция просила Генерального директора организов ывать технические совещания и консультации для экспертов из государств-членов
по вопросам экономики замкнутого цикла с целью содействия обмену передовым опытом, а также продвижения и принятия принципов и практики экономики
замкнутого цикла промышленными отраслями государств-членов.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Деятельность ЮНИДО, связанная с экономикой замкнутого цикла. Доклад
Генерального директора (GC.19/12).
b)

деятельность ЮНИДО в области охраны окружающей среды и энергетики
В резолюции GC.18/Res.7 Конференция просила Генерального директора
продолжать укреплять и расширять деятельность ЮНИДО в области энергетики
и окружающей среды и продолжать повышать результативность и эффективность осуществления 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, сохранения климата и охраны окружающей среды, и представлять доклады об этих программах Совету по промышленному развитию . Она
также просила Генерального директора представить сорок восьмой сессии Совета доклад о развитии ситуации с осуществлением резолюции GC.18/Res.7. На
своих сорок восьмой и сорок девятой сессиях Совет рассмотрел документы
IDB.48/17 и IDB.49/18.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Деятельность ЮНИДО, связанная с изменением климата, охраной окружающей среды и энергетикой. Доклад Генерального директора (GC.19/13).

c)

стратегия ЮНИДО по реагированию на изменение климата
В соответствии с правилом 13.1 (b) Генеральный директор ЮНИДО представил этот пункт для ознакомления с информацией о влиянии изменения климата на промышленное развитие и о реагировании ЮНИДО на климатический
кризис и его социально-экономические последствия. Эта работа также проводится в соответствии с резолюцией GC.18/Res.3, в которой Конференция просила Генерального директора продолжать обеспечивать работу ЮНИДО согласно стратегии и приоритетам, определенным в ее РССП, с целью решения
проблемы изменения климата.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Стратегические рамки деятельности ЮНИДО в области климата. Доклад
Генерального директора (GC.19/14);
• A strategic framework to deliver climate impacts across UNIDO’s operations
and activities. Note by the Secretariat (GC.19/CRP.5).
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Пункт 22. Деятельность ЮНИДО, связанная со структурными
преобразованиями и секторальным опытом
a)

деятельность ЮНИДО, связанная с секторальным развитием, включая
агропредпринимательство и создание торгового потенциала и рабочих мест
В Ежегодном докладе ЮНИДО за 2019 год (IDB.48/2) и Ежегодном докладе ЮНИДО за 2020 год (IDB.49/2) государствам-членам была представлена
новая информация о деятельности ЮНИДО в области агропредпринимательства
и создания торгового потенциала и рабочих мест. После одобрения государствами-членами РССП на 2022–2025 годы (IDB.49/8) эти три темы стали играть
центральную роль в деятельности Организации, что отражает их решающее значение в процессе структурных преобразований в экономике развивающихся
стран, либо в качестве предварительных условий или стимулирующих факторов,
либо в качестве их непосредственных результатов.
Обновленная информация по этим вопросам будет представлена Конференции в следующем документе:
• Деятельность ЮНИДО в области агропредпринимательства и создания
торгового потенциала и рабочих мест. Доклад Генерального директора
(GC.19/15).
Пункт 23. Деятельность ЮНИДО, связанная с Абу-Дабийской декларацией
министров по наименее развитым странам
Генеральная конференция в резолюции GC.18/Res.8, принятой на ее восемнадцатой сессии, приняла к сведению Абу-Дабийскую декларацию министров
по наименее развитым странам. Кроме того, Конференция просила Генерального
директора представить Конференции на ее девятнадцатой сессии доклад о соответствующей деятельности ЮНИДО.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Деятельность ЮНИДО в поддержку наименее развитых стран. Доклад Генерального директора (GC.19/16).
Пункт 24. Деятельность ЮНИДО, связанная с малыми островными
развивающимися государствами
Генеральная конференция в резолюции GC.18/Res.3, принятой на ее восемнадцатой сессии, приняла к сведению записку о Стратегии ЮНИДО в отношении малых островных развивающихся государств на 2019–2025 годы
(GC.18/CRP.5). Кроме того, Конференция просила Генерального директора представить доклад об осуществлении этой стратегии на девятнадцатой сессии Генеральной конференции.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Деятельность ЮНИДО, связанная с малыми островными развивающимися
государствами. Доклад Генерального директора (GC.19/17).
Пункт 25. Деятельность ЮНИДО, связанная с сотрудничеством
со странами со средним уровнем дохода, с учетом Декларации
Сан-Хосе
Генеральная конференция в резолюции GC.18/Res.9, принятой на ее восемнадцатой сессии, просила Генерального директора подготовить план работы по
ее осуществлению для представления на сорок восьмой сессии Совета и представить Генеральной конференции доклад о деятельности ЮНИДО в этой области.
В решении IDB.48/Dec.7 Совет просил Генерального директора доработать
план работы по применению Стратегической основы ЮНИДО для партнерства
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со странами с средним уровнем дохода на основе консультаций с государствамичленами и представить новый вариант на его сорок девятой сессии.
На своей сорок девятой сессии Совет принял к сведению план работы и
постановил продолжить его рассмотрение на своей пятидесятой сессии, а также
просил включить этот пункт в повестку дня этой сессии (IDB.49/Dec.11).
Конференции будет представлен следующий документ:
• Всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие в странах со
средним уровнем дохода. Доклад Генерального директора (GC.19/18).
Пункт 26. Стратегия ЮНИДО для постконфликтных/посткризисных
ситуаций
На своей сорок восьмой сессии Совет напомнил о резолюции GC.10/Res.6
о деятельности ЮНИДО в странах, находящихся в посткризисных ситуациях, и
последующем докладе Генерального директора двадцать восьмой сессии Совета
(IDB.28/5) о деятельности ЮНИДО в странах, находящихся в посткризисных
ситуациях. Совет также принял к сведению итоги проведенной в 2015 году независимой тематической оценки посткризисных мероприятий ЮНИДО, с учетом которых была сформулирована рекомендация о разработке стратегии и соответствующих руководящих принципов работы ЮНИДО в посткризисных
условиях.
На своей сорок восьмой сессии Совет принял к сведению доклад Генерального директора (IDB.48/16/Rev.1), а также стратегию ЮНИДО для постконфликтных/кризисных ситуаций, включенную в документ IDB.48/CRP.13, и одобрил ее осуществление. Он также просил Генерального директора представить
доклад об осуществлении стратегии ЮНИДО для постконфликтных/посткризисных ситуаций Генеральной конференции на ее девятнадцатой сессии.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Стратегия ЮНИДО для постконфликтных/посткризисных ситуаций. Доклад Генерального директора (GC.19/19).
Пункт 27. Вопросы персонала, включая вопросы Комитета по пенсиям
персонала ЮНИДО
Генеральной конференции предстоит принять решения по кандидатурам
для избрания в состав Комитета по пенсиям персонала ЮНИДО на 202 2 и
2023 годы. Конференция, возможно, пожелает также поручить Совету провести
выборы на любые должности в Комитете, которые могут оказатьс я вакантными
до проведения ее двадцатой сессии.
В этой связи Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение IDB.48/Dec.11 Совета о кандидатурах для избрания в состав Комитета по пенсиям персонала;
• Вопросы персонала/Комитет по пенсиям персонала ЮНИДО. Доклад Генерального директора (GC.19/20).
Пункт 28. Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных и других организаций
В соответствии с правилом 13 правил процедуры Конференции пр едварительная 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
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таковое предусмотрено соглашением об установлении взаимоотношений с соответствующей организацией.
В руководящих принципах, касающихся взаимоотношений ЮНИДО с межправительственными, правительственными, неправительственными и другими
организациями, которые были приняты 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 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. Доклад Генерального директора
(GC.19/21).
Пункт 29. Сроки и место проведения двадцатой 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 2022–2023 годы предусмотрено проведение двадцатой сессии Генеральной
конференции продолжительностью пять рабочих дней. Предварительно двадцатую сессию Конференции планируется провести с 27 ноября по 1 декабря
2023 года в Вене.
Пункт 30. Закрытие сессии
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Приложение
Девятнадцатая сессия Генеральной конференции — ПОСТРОЕНИЕ ЛУЧШЕГО
БУДУЩЕГО
29 ноября — 3 декабря 2021 года
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ (смешанный формат)
Понедельник, 29 ноября

1-е пленарное заседание
9:30–13:00
Открытие сессии
55-я годовщина ЮНИДО
Основной доклад Генерального
директора
Выступления глав государств и
правительств
Общие прения

Генеральный комитет
14:15–14:45

Вторник, 30 ноября

3-е пленарное заседание
9:30–12:15
Общие прения
Назначение Генерального
директора
Поздравительные заявления

Среда, 1 декабря
Тематическое мероприятие
Вклад ЮНИДО в проведение
Международного года креативной
экономики в целях устойчивого
развития (2021 год)
8:20–9:20

Четверг, 2 декабря
Тематическое мероприятие
Новые формы инвестиций как
движущая сила устойчивого
восстановления после пандемии
COVID-19
8:20–9:20

Пятница, 3 декабря
Тематическое мероприятие
Ускорение воздействия на климат
для государств-членов посредством
всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития (ВУПР)
8:20–9:20

5-е пленарное заседание
9.30–13:00
Общие прения

7-е пленарное заседание
9:30–13:00
Общие прения
Полномочия представителей
на Конференции
Назначение Внешнего ревизора

9-е пленарное заседание
9:30–13:00
Рассмотрение и принятие решений
и резолюций
Церемония в честь г-на Ли Юна
Заявления государств-членов
Закрытие сессии

Комитет по проверке полномочий
(предварительно)
9:30–10:15
Главный комитет — 2-е заседание
(при необходимости)
10:15–11:30

Главный комитет — 4-е заседание
(при необходимости)
12:00–14:00

Тематическое мероприятие
Мир после пандемии будет
цифровым: последствия 4ПР для
развивающихся стран
13:50–14:50

Тематическое мероприятие
Возрождение промышленной
политики — перспектива создания
глобального форума по
промышленной политике для
многостороннего изучения
политики и обмена знаниями
13:50–14:50
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Вторник, 30 ноября
4-е пленарное заседание
15:00–16:30
Совещание доноров

Форум ЮНИДО по вопросам
всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития
16:30–18:30

Общие прения
16:30–18:30
Главный комитет — 1-е заседание
(при необходимости)
16:30–18:30

Прием, организованный
Генеральным директором
18:30–20:00

Среда, 1 декабря
6-е пленарное заседание
15:00–16:30
Представление Доклада
о промышленном развитии
2022 года

Общие прения
16:30–18:30
Главный комитет — 3-е заседание
(при необходимости)
16:30–18:30

Четверг, 2 декабря
8-е пленарное заседание
15:00–18:30
Общие прения (при необходимости)
Главный комитет — 5-е заседание
(при необходимости)
16:30–18:30

Пятница, 3 декабря
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Понедельник, 29 ноября
2-е пленарное заседание
15:00–16:30
Тематическое мероприятие
Женщины как рычаг перемен
в интересах устойчивой
промышленности во время
пандемии COVID-19 и
последующий период: Премия
ЮНИДО за мобилизацию усилий
по обеспечению гендерного
равенства
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