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Совет по промышленному развитию
Двадцать восьмая сессия
Вена, 25–27 мая 2004 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Открытие сессии
В соответствии с правилом 23.2 правил процедуры (UNIDO/3/Rev.1) двадцать восьмую сессию
Совета откроет Председатель двадцать седьмой сессии Его Превосходительство г-н Гонсалес Анинат
(Чили).
Пункт 1.

Выборы должностных лиц

В соответствии с правилом 23.1 правил процедуры каждый год в начале своей первой очередной
сессии Совет избирает из числа представителей государств–членов Председателя, трех заместителей
Председателя и Докладчика. Правило 23.3 предусматривает также, что должности Председателя, трех
заместителей Председателя и Докладчика заполняются с соблюдением принципа справедливой географической ротации в течение пятилетнего цикла в
соответствии с добавлением А к правилам процедуры.
Соответственно на двадцать восьмой сессии Председатель должен быть избран из числа членов Совета от
африканских государств, включенных в Список А
приложения I к Уставу. Трех заместителей Председателя надлежит избрать из числа членов Совета,
соответственно, от азиатских государств, включенных
в Список А, и государств, включенных в Список В и
Список D. Докладчик должен быть избран из числа
представителей членов Совета от государств, включенных в Список С.
Пункт 2.

Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня двадцать восьмой сессии, составленная на основе предварительной

повестки дня, утвержденной в решении IDB.27/Dec.13
и обновленной с учетом мандатов Генеральной конференции, представлена на утверждение Совету в
документе IDB.28/1. Совету будут представлены следующие документы:
•
•
•

Предварительная повестка дня (IDB.28/1)
Аннотированная предварительная повестка
дня (IDB.28/1/Add.1)
Список документов (IDB.28/CRP.1)

Пункт 3.

Ежегодный доклад Генерального
директора о деятельности
Организации за 2003 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 доклад об осуществлении программы. По просьбе Совета, содержащейся в его решении IDB.23/Dec.12, в ежегодные
доклады включается информация об оперативной
деятельности в целях развития, предусмотренная в
соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Так, в Ежегодный доклад за 2003 год включена информация о
деятельности ЮНИДО по оказанию поддержки наименее развитым странам с уделением особого внимания Африке, о деятельности ЮНИДО в качестве
глобального форума и о сотрудничестве в рамках
системы Организации Объединенных Наций.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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В соответствии со статьей 9.4 (d) Устава Совет
просит своих членов представлять информацию об их
деятельности, касающейся работы Организации. В
своем решении IDB.1/Dec.29 Совет просил государства–члены информировать его о своих мероприятиях, связанных с работой ЮНИДО, при рассмотрении ежегодного доклада о деятельности
Организации. Государства–члены, возможно, пожелают включить эту информацию в устные заявления
своих представителей по этому пункту повестки дня.
Содержание таких заявлений будет отражено в
кратких отчетах Совета.
Совету будет представлен следующий доку-

Рамки среднесрочной программы на 2004–
2007 годы и приведенные выше подпункты упоминались в различных резолюциях, принятых Генеральной конференцией на ее десятой сессии. В резолюции GC.10/Res.2 о рамках среднесрочной программы на 2004–2007 годы Конференция просила Генерального директора в процессе осуществления программы технической помощи и исследований в период
2004–2007 годов принимать во внимание стратегические руководящие принципы "Повышение эффективности исполнения программы ЮНИДО" и документ GC.10/14. Конференция просила также Генерального директора регулярно представлять Совету
доклады об осуществлении этой резолюции.

мент:
•

Ежегодный доклад ЮНИДО за 2003 год
(включая доклад об осуществлении программы) (IDB.28/2 и Add.1)

Пункт 4.

Результаты работы неофициальных
консультативных групп

В своем решении IDB.26/Dec.10 Совет, в частности, просил Генерального директора проводить
тесные и регулярные неофициальные консультации с
заинтересованными государствами–членами для оказания ему помощи в консультациях с государствами,
не являющимися членами ЮНИДО, в целях расширения членского состава Организации. В целях поддержки усилий в направлении укрепления членского
состава ЮНИДО, а также для расширения базы ресурсов ЮНИДО с точки зрения добровольных взносов и
уплаты начисленных взносов Генеральный директор
учредил неофициальную консультативную группу
постоянных представительств. Как отмечается в пункте 7 документа IDB.27/17, Генеральный директор
учредил также неофициальную консультативную
группу для оказания ему консультативной и иной
помощи в реализации инициативы по содействию
торговле и облегчению доступа на рынки.
Комитету будет представлен следующий документ:
•

Неофициальные
консультативные
группы.
Доклад Генерального директора (IDB.28/7)

Пункт 5.

Рамки среднесрочной программы на
2004–2007 годы, в том числе:

5 (а) применение стратегических руководящих принципов "Повышение эффективности
исполнения
программы
ЮНИДО"
5 (b) сотрудничество Юг–Юг
5 (c) деятельность ЮНИДО в странах, находящихся в посткризисных ситуациях
5 (d) децентрализация

В резолюциях GC.10/Res.4 о сотрудничестве
Юг–Юг и GC.10/Res.6 о деятельности ЮНИДО в
странах, находящихся в посткризисных ситуациях,
содержатся просьбы о представлении докладов о ходе
работы двадцать восьмой и двадцать девятой сессий
Совета.
Децентрализация была одним из вопросов,
охваченных в резолюции GC.10/Res.2, в пункте 7
которой Конференция призвала Генерального директора продолжать процесс децентрализации деятельности на места и обеспечить дальнейшее укрепление и
рационализацию операций Организации на местах.
Кроме того, в пункте (d) резолюции GC.10/Res.10
Конференция просила Генерального директора представить Совету дополнительные рекомендации в
отношении децентрализации после проведения обзора
операций на местах.
Совету будут представлены следующие документы:
•

•
•

•

Осуществление рамок среднесрочной программы на 2004–2007 годы (включая применение
стратегических руководящих принципов). Доклад Генерального директора (IDB.28/3)
Сотрудничество Юг–Юг (IDB.28/2, гл. IV.G)
Деятельность ЮНИДО в странах, находящихся в
посткризисных ситуациях. Доклад Генерального
директора (IDB.28/5)
Децентрализация и представительство на местах. Доклад Генерального директора (IDB.28/6)

Пункт 6.

Финансовое положение ЮНИДО

В докладах, представленных руководящим
органам в последнее время, рассматривался широкий
круг вопросов в контексте финансового положения.
Эта информация будет обновлена в документе, представляемом текущей сессии:
•

Финансовое положение ЮНИДО. Доклад Генерального директора (IDB.28/10).
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Пункт 7.

Переход на одновалютную систему

Совет на своих двадцать шестой и двадцать
седьмой сессиях рассматривал, соответственно,
документы IDB.26/4 и IDB.27/9 о переходе на
одновалютную систему. В решении IDB.26/Dec.6
Совет просил Генерального директора найти решение
проблем в связи с введением этой системы, изложенных в документе IDB.26/4, и регулярно информировать государства–члены о дальнейших шагах. В
решении IDB.27/Dec.5 Совет просил Генерального
директора информировать государства–члены о дальнейших шагах, в частности, после закрытия счетов за
двухгодичный период, а также об управлении программами технического сотрудничества как в долларах, так и евро.

Пункт 10. Международный центр по науке и
новейшей технологии

Совету будет представлен следующий доку-

В документе GC.10/7/Add.1 Генеральной конференции был представлен предложенный правительством Италии проект устава Международного центра
по науке и новейшей технологии. Приняв к сведению
представленную информацию, Генеральная конференция утвердила основные принципы проекта устава, содержащегося в приложении III к документу GC.10/7/Add.1, делегировав его окончательное
утверждение Совету (GC.10/Dec.19). В том же решении Конференция постановила утвердить статьи IV
(Финансирование), X (Программа и бюджет) и XIV
(Прекращение деятельности) при условии окончательного утверждения устава. Конференция направила
статьи I–III, V–IX, XI–XIII и XV Совету в целях их
доработки и принятия.

Переход на одновалютную систему. Доклад
Генерального директора (IDB.28/9)

Пункт 11. Вопросы, касающиеся межправительственных, неправительственных, правительственных и других организаций

мент:
•

Пункт 8.

Деятельность Объединенной
ционной группы

инспек-

В соответствии с экспериментальной схемой
контроля за осуществлением рекомендаций Объединенной инспекционной группы (решение IDB.24/
Dec.11) Совету будет представлен следующий документ:
•

Деятельность Объединенной инспекционной
группы, имеющая отношение к ЮНИДО.
Доклад Генерального директора (IDB.28/4)

Пункт 9.

Глобальный форум по биотехнологии

На своей двадцать шестой сессии Совет просил
Генерального директора своевременно представить
до проведения первой сессии Совета в 2004 году доклад об основных результатах Форума, сконцентрировав основное внимание на тех аспектах, которые
имеют непосредственное отношение к мандату
ЮНИДО (IDB.26/Dec.8, пункт (f)). Это решение было
подтверждено Советом в его решении IDB.27/Dec.8.
Впоследствии в резолюции GC.10/Res.7 о Глобальном
форуме по биотехнологии Генеральная конференция
выразила надежду на обсуждение тех секторов Форума, которые входят в мандат ЮНИДО, на двадцать
восьмой сессии Совета. Конференция также подчеркнула, что на двадцать восьмой сессии Совета следует
принять решение о выполнении в рамках ЮНИДО
рекомендаций Форума.
Совету будет представлен следующий документ:
•

Глобальный форум по биотехнологии. Доклад
Генерального директора (IDB.28/8)

Руководящие принципы, касающиеся взаимоотношений с организациями, упомянутыми в статье 19.1 Устава, были установлены Генеральной конференцией в ее решении GC.1/Dec.41. В соответствии
с этими руководящими принципами Генеральный
директор а) представляет Совету на утверждение
проекты соглашений с другими организациями системы Организации Объединенных Наций; b) распространяет среди членов Совета информацию о межправительственных и правительственных организациях, выразивших желание заключить соглашения с
ЮНИДО, и получает одобрение Совета до заключения соответствующих соглашений о взаимоотношениях с такими организациями; и с) распространяет
среди членов Совета информацию о международных
и национальных неправительственных организациях
и других организациях, выразивших желание получить консультативный статус; после чего Совет принимает решение о предоставлении консультативного
статуса таким организациям в соответствии с руководящими принципами, установленными Конференцией.
Совету будет представлена информация, касающаяся организаций, в отношении которых необходимо принять решения.
Пункт 12. Предварительная повестка дня и сроки
проведения двадцать девятой сессии
В соответствии с правилом 10.2 правил процедуры Генеральный директор представляет Совету
на каждой очередной сессии предварительную повестку дня следующей очередной сессии. Предварительная повестка дня двадцать девятой сессии
будет предложена в следующем документе зала заседаний:
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•

Предварительная повестка дня и сроки проведения двадцать девятой сессии. Записка Генерального директора (IDB.28/CRP.2)

двадцать восьмой сессии Совета доклад для принятия
соответствующего решения.
Совету будет представлен следующий доку-

Пункт 13. Сроки и место проведения одиннадцатой сессии Генеральной конференции

мент:
•

На своей десятой сессии Генеральная конференция с признательностью приняла к сведению
поступившее в ЮНИДО любезное предложение
Колумбии принять одиннадцатую сессию в Картахене–де–лас–Индиас в 2005 году (GC.10/Res.11). Конференция просила Генерального директора провести
консультации с правительством Колумбии, уточнив
конкретные финансовые последствия проведения
сессии в Картахене–де–лас–Индиас и представить

Сроки и место проведения Генеральной конференции. Доклад Генерального директора
(IDB.28/11)

Пункт 14.

Утверждение доклада

В соответствии с правилом 71 правил процедуры проект доклада Совета будет подготовлен и
представлен Докладчиком.

