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Рамки среднесрочной программы на 2008-2011 годы
Предложения Генерального директора
Добавление
В настоящем документе содержится дополнительная информация о
предлагаемых мероприятиях на предстоящий период, охватываемый рамками
среднесрочной программы на 2008-2011 годы.
1.
Настоящая записка дополняет изложенную в документе IDB.32/8PBC.22/8 информацию о проекте рамок среднесрочной программы (РССП) на
2008-2011 годы.
2.
Как указано в документе IDB.32/8-PBC.22/8, РССП на 2008-2011 годы
впервые будут основаны на трех тематических приоритетных областях
(и связанных с ними межсекторальных вопросах), указанных в заявлении
ЮНИДО о стратегической долгосрочной перспективе, в соответствии с
резолюцией GC.11/Res.4.
3.
Кроме того, ожидается, что осуществление РССП на 2008-2011 годы
будет строиться, по мере возможности, на принципах управления, основанного
на конкретных результатах, с уделением особого внимания определению
поддающихся количественной оценке результатов и степени их достижения.
4.
В РССП на 2008-2011 годы будет также включен ряд предложенных и
разработанных в последние месяцы мер по совершенствованию программной
деятельности, в частности по повышению уровня занятости молодежи,
расширению использования различных видов биологического топлива и
стимулированию
активизации
сотрудничества
Юг-Юг
в
области
промышленного развития.
5.
Еще одно новшество состоит в том, что проект РССП будет охватывать
важные вопросы координации программ, региональные аспекты их
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осуществления, мобилизацию ресурсов, а также услуги по вспомогательному
обслуживанию программ и управлению ими, необходимые для эффективного
осуществления предлагаемых в рамках программы мероприятий.
6.
В силу широкого диапазона и обоснованности предлагаемых
инновационных мер с целью повысить эффективность и транспарентность
деятельности Организации в 2008-2011 годах в области развития подготовка
подробного
перечня
предлагаемых
программных
мероприятий
и
вспомогательных мер оказалась более сложной задачей, чем ожидалось. По
этой причине это подробное предложение будет представлено в качестве
документа зала заседаний.
7.
Будет предпринята попытка удержать реальную стоимость ресурсов,
необходимых для осуществления РССП на 2008-2011 годы, в пределах,
установленных для РССП на 2006-2009 годы, по крайней мере в течение
первых двух лет нового программного периода. Однако в долгосрочной
перспективе ожидается, что для обеспечения расширения услуг ЮНИДО в
будущем, в соответствии с запросами и потребностями государств-членов,
Организации потребуются дополнительные инвестиции.
Меры, которые надлежит принять Совету
8.
Совет, возможно, пожелает принять
изложенную в настоящем документе.
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