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Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
Открытие сессии
Тридцать четвертую сессию Комитета по программным и бюджетным
вопросам откроет в качестве Председателя тридцать третьей сессии
Е.П. г-н Кюрёляйнен (Финляндия).
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 государствчленов — 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 четвертой сессии должен быть избран из числа
членов Комитета от государств Азии, включенных в Список A, а три заместителя
Председателя — из числа государств, включенных в Список B, государств,
включенных в Список C, и государств, включенных в Список D. Докладчик должен быть избран из числа членов Комитета от государств Африки, включенных
в Список А.
Пункт 2. Утверждение повестки дня
Предварительная повестка дня тридцать четвертой 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.34/1, как это предусмотрено в правиле 12.

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Комитету будут представлены следующие документы:
• Предварительная повестка дня (PBC.34/1)
• Аннотированная предварительная повестка дня (PBC.34/1/Add.1)
• List of documents (PBC.34/CRP.1).
Пункт 3. Ежегодный доклад Генерального директора за 2017 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 71/243 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2016 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 о ходе осуществления рамок среднесрочной программы и о вкладе ЮНИДО
в реализацию Повестки дня на период до 2030 года и 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 2017 год информация будет представлена в краткой форме
и будет включать статистические данные и достигнутые результаты в соответствии с системой комплексных результатов и показателей эффективности работы, с тем чтобы повысить подотчетность и заметность деятельности ЮНИДО.
В соответствии со статьей 9.4 (d) 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 сессии
Генеральной конференции не проводятся (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 включить информацию о своих мероприятиях, касающихся работы ЮНИДО, в устные заявления
своих представителей, которые будут сделаны в Комитете в рамках этого пункта.
Комитету будут представлены следующие документы:
• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2017 год (включая доклад об осуществлении программы) (PBC.34/2-IDB.46/2)
• Integrated results and performance framework: definition of indicators and setting of targets. Update by the Secretariat (PBC.34/CRP.2)
Пункт 4. Доклад Внешнего ревизора за 2017 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.
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Комитет в своем заключении 1987/19 просил Генерального директора представлять каждый год Совету через Комитет четкий и подробный доклад о финансовой деятельности с перечислением по пунктам использования финансовых
ресурсов. 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 2016 год
(IDB.45/3).
Комитету будут представлены следующие документы:
• Доклад Внешнего ревизора о счетах ЮНИДО за финансовый год
с 1 января по 31 декабря 2017 года (PBC.34/3-IDB.46/3)
• Annexes to the report of the External Auditor on the accounts of UNIDO for
the financial year 1 January to 31 December 2017 (unaudited)
(PBC.34/CRP.3)
Пункт 5. Финансовое положение ЮНИДО
В докладе Генерального директора, представленном Генеральной конференции на ее семнадцатой сессии (GC.17/5), рассмотрен широкий круг вопросов,
касающихся финансового положения ЮНИДО. На рассмотрение нынешней сессии будет представлен документ, содержащий обновленную информацию по
этому вопросу.
Как указано в пункте (f) решения GC. 17/Dec.18 Конференции, Секретариат
представит нынешней сессии Комитета доклад о новых возможностях изменения очередности решения задач и способах повышения эффективности деятельности, которые будут выявлены и/или использованы в межсессио нный период,
с целью компенсировать финансовые последствия пересчета и новых предложений относительно расходов в рамках бюджета на 2018–2019 годы для государств-членов. Соответствующая информация будет включена в доклад Генерального директора о финансовом положении ЮНИДО.
Кроме того, на семнадцатой сессии Генеральной конференции Генеральный директор представил информацию о состоянии неиспользованных остатков
ассигнований (GC.17/CRP.5), призвав государства-члены принять не позднее
15 декабря 2017 года решение о внесении на добровольной основе своей доли
неиспользованных остатков ассигнований на один из специальных счетов, а
именно на Специальный счет добровольных взносов на основные виды деятельности или в Фонд крупных капитальных вложений (см. документ IDB.43/5 и
решение IDB.43/Dec.6 (i) Совета), Целевой фонд партнерства или любой другой
соответствующий целевой фонд, Фонд промышленного развития (ФПР), или о
зачете этой суммы в их начисленных взносах на 2018 год. Информация о распределении неиспользованных остатков ассигнований будет, соответственно,
включена в вышеупомянутый документ, представляемый нынешней сессии.
В этой связи Комитету будут представлены следующие документы:
• Финансовое положение ЮНИДО. Доклад Генерального директора
(PBC.34/4-IDB.46/4)
• Status of assessed contributions. Note by the Secretariat (PBC.34/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 имеющихся у Организации вопросов, связанных с Комитетом по программным и
бюджетным вопросам. Предполагалось, что эта неофициальная рабочая группа
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будет созвана Председателем Совета по промышленному развитию и представит
доклад Комитету по программным и бюджетным вопросам на тридцать четвертой сессии.
В этой связи Комитету будут представлены следующие документы:
• Неофициальная рабочая группа по вопросам, связанным с Комитетом по
программным и бюджетным вопросам. Доклад сопредседателей
(PBC.34/5-IDB.46/5)
Пункт 7. Мобилизация финансовых ресурсов
На своей двадцать пятой сессии Совет принял решение IDB.25/Dec.5 относительно 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. Сов ету
через Комитет будет представлен доклад о ходе работы, в котором Комитету будет также представлена основная информация о состоянии различных тематических целевых фондов. Этот доклад следует рассматривать вместе с Ежегодным докладом ЮНИДО за 2017 год, в котором содержится информация о мобилизации финансовых ресурсов за этот год.
В этой связи Комитету будут представлены следующие документы:
• Мобилизация финансовых ресурсов. Доклад Генерального директора
(PBC.34/6-IDB.46/6)
• Финансовая деятельность. Ежегодный доклад ЮНИДО за 2017 год
(PBC.34/2-IDB.46/2, глава 7)
• Projects approved under the Industrial Development Fund, thematic and individual trust funds, and other voluntary contributions in 2017 (PBC.34/CRP. 5)
Пункт 8. Общее управление рисками
В соответствии с заключением 2016/8 Комитета по программным и бюджетным вопросам и, с учетом информации, содержащейся в документах IDB.44/11 и IDB.45/9, ЮНИДО учредила внутренний Комитет по вопросам
управления рисками в целях дальнейшего повышения эффективности подхода
ЮНИДО к управлению рисками. В обновленном докладе будет представлена информация о дальнейшей разработке и осуществлении Политики общеорганизационного управления рисками и о выявлении, анализе и оценке рисков, с которыми сталкивается Организация, включая финансовые и административные последствия выхода из нее государств-членов.
В этой связи Комитету будут представлены следующие документы:
• Общее управление рисками. Доклад Секретариата (PBC.34/7-IDB.46/7)
Пункт 9. Обновленный среднесрочный план инвестиций
В соответствии с пунктом (l) решения IDB.43/Dec.6 среднесрочный план
инвестиций будет ежегодно обновляться. В этой связи Комитету будет представлен обновленный план инвестиций, содержащий дополнительную информацию
к предыдущему плану, изложенному в документе IDB.45/8/Add.1.
В этой связи Комитету будут представлены следующие документы:
• Среднесрочный план инвестиций на 2018–2021 годы. Доклад Генерального директора (PBC.34/8-IDB.46/8)
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Пункт 10. Сроки проведения тридцать пятой сессии
Сессии директивных органов ЮНИДО в 2018 и 2019 годах планируется
провести в следующие сроки:
26–28 ноября 2018 года

Совет по промышленному развитию,
сорок шестая сессия

29 ноября 2018 года

Генеральная конференция,
возобновленная семнадцатая сессия

14–16 мая 2019 года
(предварительно)

Комитет по программным и бюджетным вопросам,
тридцать пятая сессия

25–27 июня 2019 года
(предварительно)

Совет по промышленному развитию,
сорок седьмая сессия

2–6 декабря 2019 года
(предварительно)

Генеральная конференция,
восемнадцатая сессия

Пункт 11. Утверждение доклада
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