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Совет по промышленному развитию 
Двадцать восьмая сессия 
Вена, 25–27 мая 2004 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 
 

Доклад Генерального директора 
 
 

 В настоящем докладе в соответствии с решением IDB.24/Dec.11 Совета сообщается о рекомендациях, 
содержащихся в имеющих отношение к ЮНИДО докладах ОИГ, которые были опубликованы в 2003 году. 

 
 

Введение 
 
1. В соответствии с решением IDB.1/Dec.22 Совета 
по промышленному развитию Объединенная инспек-
ционная группа (ОИГ) стала его вспомогательным 
органом. Экспериментальная схема контроля за осу-
ществлением рекомендаций ОИГ была изложена в 
документе IDB.24/18 и впоследствии утверждена в 
решении IDB.24/Dec.11. В соответствии с содержа-
щимися в этом документе положениями доклады ОИГ 
будут рассматриваться на одной очередной сессии 
Совета в течение данного года (за исключением опре-
деленных конкретных случаев). 
 
 
2. Со времени выхода последнего документа Сове-
та по этому вопросу (документ IDB.27/19 от 1 июля 
2003 года) было издано в общей сложности семь 
докладов ОИГ. В настоящем документе представлены 
замечания Организации по тем докладам, которые 
имеют отношение к ЮНИДО, а также обновленный 
доклад о ходе осуществления рекомендаций ОИГ, 
касающихся общих и совместных служб организаций 
системы Организации Объединенных Наций в Вене 
(JIU/REP/2002/12), которая дополняет информацию, 
содержащуюся в главе I.F документа IDB.27/19. 

3. В соответствии с системой контроля информа-
ция о выполнении других рекомендаций ОИГ с указа-
нием основных и тематических вопросов и принятых 
мерах по осуществлению рекомендаций была пред-
ставлена в приложении к документу IDB.27/19. 
 
Последние доклады ОИГ 
 
JIU/REP/2003/1* Обзор управления и администра-

тивной деятельности в Организации 
Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО) 

JIU/REP/2003/2  Обзор бюджетного процесса в 
Организации Объединенных Наций 

JIU/REP/2003/3  От системы на оптических дисках к 
Системе официальной документа-
ции (СОД): ход внедрения и оценка 

JIU/REP/2003/4  Многоязычие в системе Организа-
ции Объединенных Наций: темати-
ческое исследование по ВОЗ 

JIU/REP/2003/5  Достижение цели по обеспечению 
всеобщего начального образования, 
сформулированной в Декларации 

_______________ 
 
* Доклад, имеющий непосредственное или определенное 
отношение к Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). 
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тысячелетия: новые задачи сотруд-
ничества в целях развития 

JIU/REP/2003/6  Обзор управленческой практики в 
Управлении Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций 
по правам человека 

JIU/REP/2003/7  Оценка Программы добровольцев 
Организации Объединенных Наций 
(ДООН) 

 
 

I. ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ, ИМЕЮЩИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЮНИДО 

 
А. Обзор управления и административной 
деятельности в Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
(JIU/REP/2003/1) 

 
4. В течение последних нескольких лет ОИГ про-
вела серию обзоров административной деятельности 
и управления в специализированных учреждениях 
Организации Объединенных Наций. Доклад по данно-
му обзору, который является шестым в этой серии, 
был издан в качестве документа IDB.27/19/Add.1 от 
16 июля 2003 года. 
 
5. Подробные замечания Генерального директора в 
отношении этого обзора были изданы в качестве 
документа IDB.27/19/Add.2 от 5 августа 2003 года. 
Кроме того, 15 октября 2003 года для государств–
членов был проведен неофициальный брифинг, на 
котором Секретариат и представитель ОИГ разъясни-
ли ряд вопросов. Генеральная конференция на своей 
десятой сессии (1–5 декабря 2003 года) приняла резо-
люцию GC.10/Res.10, в которой с удовлетворением 
отметила этот неофициальный брифинг и дополни-
тельную информацию, предоставленную Секретариа-
том и представителями ОИГ. В этой резолюции Гене-
ральная конференция приняла во внимание сущест-
венные реформы Организации и особо отметила 
достигнутые Генеральным директором результаты в 
осуществлении реформ в рамках масштабных органи-
зационных и программных преобразований. Она 
отметила также, в частности, использованный про-
цесс при назначении старших руководителей и успехи 
в деле улучшения гендерной сбалансированности. 
Кроме того, Конференция признала предпринима-
емые усилия и существенные достижения Организа-
ции в области реформирования и укрепления админи-
страции и потенциала деятельности Организации. 
 
6. По просьбе Генеральной конференции, изло-
женной в пункте (d) ее резолюции GC.10/Res.10 Кан-
целярия Генерального контролера провела оценку 
деятельности на местах. Полученные результаты 
были представлены в ходе выездного совещания 
Совета директоров 9–10 февраля 2004 года. В 
документе IDB.28/6, который был подготовлен на 

основе этой оценки, содержатся рекомендации отно-
сительно оптимальных действий по продвижению 
процесса децентрализации деятельности на места и по 
дальнейшему укреплению и рационализации деятель-
ности Организации на местах с учетом имеющихся 
ограниченных финансовых ресурсов. 
 
7. Государствам–членам регулярно сообщается о 
других вопросах, касающихся постоянного совершен-
ствования управления Организацией. Первоначальная 
информация относительно совершенствования осно-
ванных на конкретных результатах программы и 
бюджетов и относительно показателей деятельности 
представлена в документе GC.10/CRP.5, а дополни-
тельная информация содержится в Ежегодном док-
ладе за 2003 год (IDB.28/3, глава VI). Информация о 
других изменениях будет представлена Совету на его 
будущих сессиях. 
 
8. Чтобы обеспечить независимость Генерального 
контролера при выполнении им/ею своих обязан-
ностей (см. пункт (е) резолюции GC.10/Res.10), в 
настоящее время для Канцелярии Генерального конт-
ролера готовится устав, который будет издан в 
качестве бюллетеня Генерального директора и нап-
равлен всем сотрудникам Центральных учреждений и 
отделений на местах, а также постоянным представи-
тельствам. На основе этого устава будет обеспечена 
необходимая независимость, а также система отчетно-
сти относительно работы Генерального контролера. 
 
 

II. ДОКЛАД ОБ ОБЩИХ И СОВМЕСТНЫХ 
СЛУЖБАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
В ВЕНЕ (JIU/REP/2002/12) 

 
9. В главе I.F документа IDB.27/19 отмечается, что 
ОИГ, в частности, рекомендует директивным органам 
расположенных в Вене организаций обратиться к 
соответствующим исполнительным главам с просьбой 
разработать на совместной основе предложения в 
отношении создания единого административного под-
разделения по общим службам. Полный текст реко-
мендаций приводится в документе IDB.27/CRP.3. 
 
10. Со всеми расположенными в Вене организация-
ми на постоянной основе проводятся консультации. 
Однако следует отметить, что концентрация сущест-
вующих общих служб в одной организации может 
поставить под угрозу ее способность выполнять свои 
основные функции или предоставлять удовлет-
воряющие требованиям услуги.  
 
11. В целях обеспечения для всех организаций эко-
номии за счет расширения масштабов, а также для 
укрепления общих служб в Венском международном 
центре ЮНИДО начиная с 1 марта 2004 года стала 
пользоваться услугами транспортного агентства, ко-
торое предоставляет услуги Отделению Организации 
Объединенных Наций в Вене и Организации по 
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Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. 
 

III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ 
СОВЕТУ 

 
12. В соответствии с положениями Устава 
ОИГ, резолюцией 48/221 Генеральной Ассамблеи 
 

Организации Объединенных Наций и пунктом 9 
экспериментальной системы ЮНИДО по контролю за 
осуществлением рекомендаций ОИГ Совет, возмож-
но, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем докладе, и дать 
руководящие указания в отношении дальнейших 
действий. 
 
 
 

 


