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Осуществление рамок среднесрочной программы на 2004–2007 годы 
 

Доклад Генерального директора 
 
 

 В настоящем документе сообщается об осуществлении мер, содержащихся 
в резолюции GC.10/Res.2, в соответствии с этой резолюцией. 

 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ: КОНТЕКСТ 
 
1. Настоящий документ издается в соответствии с 
резолюцией GC.10/Res.2 о рамках среднесрочной про-
граммы (РССП) на 2004–2007 годы. В этой резолю-
ции с признательностью отмечается информация, 
изложенная в документе GC.10/14 о рамках средне-
срочной программы на 2004–2007 годы. В ней также 
принимаются во внимание масштабные задачи в обла-
сти развития, поставленные международным сообще-
ством, в частности в Целях развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, которая была 
принята на Саммите тысячелетия Организации 
Объединенных Наций в сентябре 2000 года, а также в 
рамках других инициатив, и должным образом учиты-
ваются положения многосторонних природоохранных 
соглашений, имеющих отношение к промышленному 
сектору. Отметив последствия глобальных тенденций 
в экономической, промышленной и технической обла-
стях для вспомогательных услуг, оказываемых Орга-
низацией, и важное значение обеспечения, по возмож-
ности, взаимосвязи между программой деятельности 
ЮНИДО и национальными стратегиями борьбы с 
нищетой, Генеральная конференция признала в этой 

резолюции обширный опыт и знания ЮНИДО в 
области содействия промышленному развитию и, в 
частности, успехи, достигнутые за последние шесть 
лет. 
 
2. В этом контексте в резолюции подтверждено, 
что План действий в отношении будущей роли и 
функций ЮНИДО по-прежнему обеспечивает основу 
для программной деятельности ЮНИДО, и с интере-
сом отмечена корпоративная стратегия, представлен-
ная Генеральным директором Совету по промыш-
ленному развитию на его двадцать седьмой сессии. 
В  резолюции выражена поддержка стремлению 
ЮНИДО добиваться более тесного взаимодействия 
между мероприятиями по обеспечению глобального 
форума и деятельностью в области технического 
сотрудничества, а также одобрение предложения 
ЮНИДО сосредоточить свои услуги на ограниченном 
числе приоритетных областей, изложенных в доку-
менте GC.10/14, способствуя таким образом повыше-
нию результативности услуг ЮНИДО на местах. 
Генеральная конференция также просила Генераль-
ного директора в процессе осуществления программы 
технической помощи и исследований в период 2004–
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2007 годов принимать во внимание стратегические 
руководящие принципы "Повышение эффективности 
исполнения программы ЮНИДО", а также докумен-
ты GC.10/14 и GC.10/CRP.4. Кроме того, в этой резо-
люции Генеральная конференция просила Генераль-
ного директора разработать, по возможности до сле-
дующей сессии Генеральной конференции, стратеги-
ческий документ с изложением долгосрочной пер-
спективы и призвала его продолжать процесс децент-
рализации деятельности на места и обеспечить даль-
нейшее укрепление и рационализацию операций 
Организации на местах. 
 
3. В заключение в этой резолюции Генеральная 
конференция просила Генерального директора регу-
лярно представлять Совету по промышленному раз-
витию, а также представить Конференции на ее один-
надцатой сессии доклад об осуществлении этой резо-
люции. Настоящий документ представляется во 
исполнение этой просьбы. 
 

II. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ 
ВРЕМЕНИ 

 
4. За непродолжительный период времени, про-
шедший с начала текущего двухгодичного периода, 
принят ряд важных подготовительных мер, призван-
ных обеспечить эффективное осуществление рамок 
среднесрочной программы на 2004–2007 годы в соот-
ветствии с документами GC.10/14 и GC.10/CRP.4, как 
это предусмотрено в резолюции GC.10/Res.2. Эти ме-
ры, которые более подробно рассматриваются ниже 
или изложены в отдельных документах, представлен-
ных двадцать восьмой сессии Совета, охватывают все 
принципиальные вопросы, поставленные в резолю-
ции GC.10/Res.2, в том числе методы практической 
реализации корпоративной стратегии, разработку 
соответствующей программы исследований, сосредо-
точение услуг ЮНИДО на ограниченном числе обла-
стей, всесторонний учет стратегических руководящих 
принципов в процессе предоставления этих услуг, 
дальнейшую децентрализацию деятельности Органи-
зации и подготовку стратегического документа с 
изложением долгосрочной перспективы. 
 
5. При этом следует также принимать во внимание, 
что с учетом непрерывного характера рамок средне-
срочной программы обеспечивается определенная 
степень преемственности между рамками средне-
срочной программы на 2002–2005 годы и вновь 
сформулированными рамками среднесрочной прог-
раммы на 2004–2007 годы. Рамки на последний 
период представляют собой скорее уточнение рамок 
на первый из упомянутых периодов, а не заменяют 
их, и эти рамки призваны обеспечить дальнейшее со-
ответствие услуг ЮНИДО динамике международной 
повестки дня в области развития и меняющимся 
потребностям ее государств–членов. Их цель заклю-
чается также в том, чтобы создать для Организации 
условия, позволяющие ей принимать более целе-
направленные меры в рамках стратегических 

руководящих принципов и новой корпоративной стра-
тегии. В этом контексте могут рассматриваться моду-
ли услуг, которые были пересмотрены в процессе раз-
работки рамок среднесрочной программы на 2004–
2007 годы, а также связанные с этим усилия по опре-
делению приоритетных направлений деятельности и 
приоритетных услуг. 
 
Услуги в области технического сотрудничества 
 
6. С учетом необходимости практической реализа-
ции корпоративной стратегии и сосредоточения услуг 
ЮНИДО на ограниченном числе приоритетных обла-
стей, как об этом говорится в документе GC.10/14 и в 
связанном с ним документе зала заседаний GC.10/ 
CRP.4, Генеральный директор издал документ для 
внутреннего распространения в рамках ЮНИДО под 
названием "Operationalizing UNIDO's Corporate 
Strategy – Services and Priorities for the Medium Term 
2004–2007" (Практическая реализация корпоративной 
стратегии ЮНИДО – услуги и приоритеты на средне-
срочный период 2004–2007 годов). В этом документе 
объединены корпоративная стратегия и уточненные 
модули услуг ЮНИДО, приоритетные направления 
деятельности, приоритетные услуги и программа 
исследований, изложенные в представленных Гене-
ральной конференции документах GC.10/14 и GC.10/ 
CRP.4, а также предисловие Генерального директора. 
В этом предисловии Генеральный директор подчерки-
вает, что в 2004–2007 годах основные направления 
деятельности ЮНИДО будут определяться в соответ-
ствии с подробным описанием услуг, программы 
исследований и приоритетов, которые содержатся в 
этом документе. Принимаются также соответст-
вующие меры для обеспечения соответствующей кор-
ректировки используемых в ЮНИДО процедур моби-
лизации средств, разработки, утверждения, обзора и 
оценки программ и проектов. 
 
7. В этой связи можно отметить, что в процессе 
разработки уточненных модулей услуг, приоритетных 
направлений деятельности, приоритетных услуг и 
программы исследований, которые служат основой 
РССП на 2004–2007 годы, были предприняты спе-
циальные усилия для отражения руководящих ука-
заний, сформулированных государствами–членами в 
стратегических руководящих принципах "Повышение 
эффективности исполнения программы ЮНИДО". В 
частности, конкретной задачей РССП на 2004–
2007 годы является усиление целенаправленности и 
дальнейшее совершенствование деятельности 
ЮНИДО в области технического сотрудничества в 
соответствии с имеющимися ресурсами, как это пре-
дусмотрено стратегическими руководящими принци-
пами. Кроме того, в процессе разработки РССП на 
2004–2007 годы конкретно учитывались интересы и 
озабоченность развивающихся стран, а предлагаемые 
услуги разработаны в конкретной увязке с другими 
международными инициативами в области развития и 
дополняют такие инициативы таким образом, чтобы 
они способствовали эффективному достижению 
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целей развития, поставленных в Декларации 
тысячелетия. Отдельные услуги и предлагаемые 
методы их предоставления четко соответствуют 
положениям стратегических руководящих принципов. 
 
Разработка соответствующей программы 
исследований 
 
8. Ответственность за руководство осуществле-
нием программы исследований возложена на Сектор 
стратегических исследований и экономики, который 
приступил к разработке программы исследований на 
основе принципов, изложенных в документах GC.10/ 
14 и GC.10/CRP.4. В настоящее время Сектор готовит 
для представления Исполнительному совету предло-
жение по вопросам организации программы иссле-
дований и процедур, которые надлежит принять для 
утверждения отдельных проектов исследований 
Исполнительным советом. По каждому направлению 
исследований в рамках этой программы назначен 
соответствующий координатор, функции которого 
 

будут заключаться в определении тем исследований 
по соответствующим направлениям исследований, 
координации работы исследовательских групп и 
поддержке процесса разработки и осуществления 
проектов исследований. 
 
Стратегический документ с изложением 
долгосрочной перспективы 
 
9. Началось предварительное рассмотрение воп-
роса о разработке такого документа, с тем чтобы 
обеспечить завершение этой работы заблаговременно 
до начала одиннадцатой сессии Генеральной конфе-
ренции, как это предусмотрено в резолюции GC.10/ 
Res.2. 
 

III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ 
СОВЕТУ 

 
10. Совет, возможно, пожелает принять к сведению 
информацию, изложенную в настоящем документе. 
 
 
 

 


