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Введение
1.
Восемнадцатая сессия Комитета по программным и бюджетным вопросам проходила в Центральных учреждениях ЮНИДО в Венском международном центре с 24 по 25 сентября 2002 года. В
работе сессии приняли участие все 27 членов Комитета: Австрия, Ангола, Аргентина, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Египет, Италия, Китай,
Корейская Народно–Демократическая Республика,
Кот-д'Ивуар, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу,
Польша, Республика Корея, Российская Федерация,
Саудовская Аравия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, Тунис,
Турция, Финляндия, Франция и Япония.
2.
В работе сессии приняли также участие
следующие 53 члена ЮНИДО: Азербайджан, Алжир,
Афганистан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия,
Вьетнам, Гватемала, Дания, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Йемен, Кабо–Верде,
Камерун, Кения, Колумбия, Куба, Кувейт, Ливан,
Литва, Люксембург, Малайзия, Марокко, Намибия,
Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Панама, Португалия, Румыния, Словакия, Таиланд, Украина, Уругвай, Филиппины, Хорватия, Чешская Республика,
Чили, Швейцария, Швеция, Шри–Ланка, Эквадор,
Эритрея, Эфиопия, Югославия и Южная Африка.
3.
Были представлены следующие организации:
Отделение Организации Объединенных Наций в
Вене, Международное агентство по атомной
энергии, Международный институт холода.
4.
В соответствии с правилом 17 своих правил
процедуры Комитет путем аккламации избрал:
К. Морено (Италия) – Председателем; Э. Коффи
(Кот–д'Ивуар), А.С. Накви (Пакистан) и Г. Берденникова (Российская Федерация) заместителями
Председателя; и Л. Родригеса Чакона (Перу)
Докладчиком.
5.
Утвержденная Комитетом повестка дня восемнадцатой сессии содержится в документе PBC.18/1.
После утверждения повестки дня Генеральный
директор сделал вступительное заявление, которое
было должным образом учтено Комитетом при
рассмотрении соответствующих пунктов повестки
дня.
6.
Доклад Комитета по программным и бюджетным вопросам представляется Совету по промышленному развитию в соответствии со статьей 10.4(d) Устава.
7.
В докладе содержатся принятые Комитетом
заключения. В приложении II к настоящему докладу
приводится перечень документов, представленных
Комитету на данной сессии.

8.
Ниже приведены заключения Комитета, содержащие рекомендации, которые требуют принятия
Советом мер на его двадцать шестой сессии или
имеют отношение к работе указанной сессии:
Заключение

Тема

2002/2

Доклад Внешнего ревизора, доклад о
финансовой деятельности и доклад об
осуществлении программы за
двухгодичный период 2000–2001 годов

2002/3

Финансовое положение ЮНИДО

2002/4

Переход на одновалютную систему

2002/5

Мобилизация финансовых ресурсов для
осуществления программ ЮНИДО

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
9.
Комитет 24 сентября рассмотрел предложение
Председателя об оптимальном использовании имеющихся ресурсов конференционного обслуживания и
принял следующее заключение:
Заключение 2002/1
Комитет в целях максимально возможного
использования имеющихся ресурсов конференционного обслуживания постановил немедленно приостановить действие правила 24
своих правил процедуры, касающегося форума,
только в отношении заседаний своей восемнадцатой сессии и при условии, что на этих
заседаниях решения по вопросам существа
приниматься не будут.
10. Комитет постановил также организовать
неофициальные сессионные консультации с целью
облегчить выработку проектов заключений и
поручил Э. Коффи (Кот–д'Ивуар) (заместителю
Председателя)
председательствовать
на
этих
консультациях.
II. ДОКЛАД ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА, ДОКЛАД
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОГРАММЫ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ
ПЕРИОД 2000–2001 ГОДОВ (пункт 3)
11. Комитет 24 сентября рассмотрел доклад Внешнего ревизора о счетах Организации Объединенных
Наций по промышленному развитию и Фонда
промышленного развития за финансовый период
2000–2001 годов, закончившийся 31 декабря 2001 года (PBC.18/3), замечания Генерального директора в
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отношении доклада Внешнего ревизора (PBC.18/4),
представленный Генеральным директором доклад о
финансовой деятельности за двухгодичный период
2000–2001 годов (PBC.18/6) и Ежегодный доклад
ЮНИДО за 2001 год (PBC.18/2 и Add.1).
12. Рассмотрев представленный Председателем
проект заключения по докладу Внешнего ревизора,
докладу о финансовой деятельности и докладу об
осуществлении программы на двухгодичный период
2000–2001 годов (PBC.18/L.2), Комитет принял
24 сентября следующее заключение:
Заключение 2002/2
Комитет рекомендовал Совету принять следующий проект решения:

интенсивный, так и экстенсивный систематический обзор, как это требуется (пункты 96,
97 и 129 доклада);
е)
принимает во внимание тот факт, что
Объединенная инспекционная группа в своем
докладе JIU/REP/98/2 рекомендовала директивным органам предложить административным
руководителям в дополнение к индивидуальным докладам представлять сводный
годовой краткий доклад о деятельности по
внутреннему надзору;
f)
в связи с рекомендациями Внешнего
ревизора в отношении внутреннего надзора
просит Генерального директора:
i)

информировать Совет по промышленному развитию об основных
мероприятиях по внутреннему надзору, касающихся недостаточной
эффективности систем, процедур и
соответствующих мер внутреннего
контроля, предусмотренных в финансовом правиле 109.39, включая рассмотренные вопросы, достигнутые
результаты, резюме внесенных рекомендаций и ход осуществления принятых решений, в Ежегодном докладе Генерального директора о деятельности Организации;

ii)

информировать Внешнего ревизора в
разделе "случаи предполагаемых злоупотреблений" о всех расследованиях случаев злоупотреблений, проводимых Группой внутреннего надзора;

iii)

на систематической основе укреплять функцию внутреннего надзора,
в частности, путем совершенствования как можно более независимого
кадрового состава, чтобы обеспечить
инициативное проведение обзоров
всех осуществляемых Организацией
операций с целью оценки соответствия, экономичности, эффективности и действенности систем, процедур и соответствующих внутренних мер контроля, включая привлечение экспертов, закупку оборудования и выполнение субподрядных
работ в рамках мероприятий по техническому сотрудничеству;

iv)

представить Совету на его двадцать
седьмой сессии доклад об осуществлении вышеизложенной просьбы,
касающейся внутреннего надзора;

"Совет по промышленному развитию:
а)
принимает к сведению доклад Внешнего ревизора о счетах Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и
Фонда промышленного развития и о целевых
фондах за финансовый период 2000–2001 годов, закончившийся 31 декабря 2001 года
(PBC.18/3–IDB.26/2);
b) принимает также к сведению замечания Генерального директора в отношении
доклада
Внешнего
ревизора
(PBC.18/4–
IDB.26/3);
с)
с удовлетворением отмечает положительную оценку, сделанную Внешним ревизором, в которой, в частности, отмечается, что
финансовые ведомости должным образом
отражают зарегистрированные финансовые
операции за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2001 года, и правильно
отражают во всех материальных отношениях
финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2001 года и что за последние
четыре года Организация добилась актуальности осуществляемой деятельности, финансовой стабильности, улучшения деятельности в
области технического сотрудничества и
повышения
качества
услуг
на основе
осуществления более целенаправленных мероприятий (PBC.18/3–IDB.26/2, приложение I и
пункт 136);
d) признавая, что Внешний ревизор не
выявил каких-либо конкретных недостатков
или нарушений в системе внутреннего контроля и неправомерного или неправильного
поведения на местах, тем не менее принимает к
сведению выраженную Ревизором обеспокоенность в отношении того, что Группа внутреннего надзора не в состоянии проводить как
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g) в связи с другими важными
аспектами доклада Внешнего ревизора просит
далее Генерального директора представить
Совету на его двадцать седьмой сессии более
подробный доклад об усилиях, направленных
на выполнение рекомендаций Внешнего ревизора, в частности:
i)

ii)

о мерах, принятых в целях повышения информированности о злоупотреблениях и борьбе с ними
(пункты 92–99 доклада);
в связи с отделениями ЮНИДО в
Нью–Йорке и Женеве (пункт 128), с
учетом также необходимости более
тесного сотрудничества с Европейской комиссией и Управлением по
сотрудничеству "Юропейд" в Брюсселе;

h)

просит Внешнего ревизора:

i)

включать в будущие доклады таблицу, содержащую основные рекомендации, в целях повышения наглядности докладов и обеспечения
их ориентированности на принятие
практических мер;

ii)

ежегодно представлять заблаговременно, до проведения соответствующей сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам,
краткий промежуточный доклад о
мероприятиях,
осуществленных
внешними ревизорами, и о любых
вытекающих из них рекомендациях,
с учетом того, что Внешний ревизор
может удостоверять счета лишь в
конце двухгодичного периода;

i)

просит Генерального директора:

i)

представить Комитету по программным и бюджетным вопросам
на его девятнадцатой сессии предложения об урегулировании проблемы обязательств ЮНИДО по
медицинскому страхованию сотрудников после выхода в отставку в том
случае, если в рамках Организации
Объединенных Наций не будет
найдено общесистемное решение;

ii)

в будущих докладах о финансовой
деятельности конкретизировать неиспользованные остатки ассигнований, образовавшиеся вследствие
принятых мер по экономии средств,

нехватки ресурсов, проблем с осуществлением и т.д.;
iii)

дополнить упомянутую в пункте (h)(i) выше таблицу пояснениями,
касающимися выполнения указанных рекомендаций, до начала следующей сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам".

III. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮНИДО
(пункт 4); ФИНАНСОВЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ (пункт 5);
ПЕРЕХОД НА ОДНОВАЛЮТНУЮ
СИСТЕМУ (пункт 6)
13. По пункту 4 Комитет рассмотрел 24 сентября
доклад Генерального директора о финансовом положении ЮНИДО (PBC.18/10); по пункту 5 принял к
сведению внесенное в аннотированную повестку дня
(PBC.18/1/Add.1) решение не планировать дальнейших совещаний Межсессионной рабочей группы по
предлагаемым поправкам к финансовым положениям; и по пункту 6 рассмотрел записку Секретариата о переходе к одновалютной системе
(PBC.18/5).
14. Рассмотрев представленный Председателем
проект заключения о финансовом положении
ЮНИДО (PBC.18/L.3), Комитет принял 25 сентября
следующее заключение:
Заключение 2002/3
Комитет рекомендовал Совету принять следующий проект решения:
"Совет по промышленному развитию:
а)
принимает к сведению информацию,
изложенную в документе IDB.26/9–PBC.18/10;
b) принимает также к сведению информацию о выполнении решения GC.9/Dec.10
Генеральной конференции, содержащуюся в
главе VI и приложении II к указанному
документу;
с)
настоятельно призывает те государства–члены и бывшие государства–члены,
которые еще не выплатили свои начисленные
взносы, включая авансы в Фонд оборотных
средств и задолженность за предыдущие годы,
незамедлительно сделать это;
d) просит Генерального директора продолжать свои усилия и контакты с государствами–членами, направленные на обеспечение
получения задолженности;
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е)
просит Секретариат запросить у других организаций системы Организации Объединенных Наций информацию о применяемых
стимулах и дестимулирующих мерах в отношении уплаты начисленных взносов, а также об
увязывании таких стимулов и мер с предоставляемыми услугами и представить Комитету
на его девятнадцатой сессии доклад по этому
вопросу;
f)
рекомендует Генеральной конференции на ее десятой сессии санкционировать
использование Секретариатом для осуществления комплексных программ доли каждой
страны в сумме свободных остатков ассигнований, поступлений от новых государств–
членов и поступлений от процентов сверх
бюджетной сметы, как это предусмотрено в
решении GC.9/Dec.10, если от соответствующего государства до 31 декабря 2003 года не
поступит ответ относительно использования
таких средств в объеме 840 818 евро, указанном
в приложении II к документу PBC.18/10–
IDB.26/9;
g) просит Генерального директора направить последнее напоминание тем государствам–членам, которые до сих пор не
представили ответ, и информировать их о
настоящем решении".
15. Рассмотрев представленный Председателем
проект заключения о переходе на одновалютную
систему (PBC.18/L.4), Комитет принял 25 сентября
принял следующее заключение:
Заключение 2002/4
Комитет рекомендовал Совету принять следующий проект решения:
"Совет по промышленному развитию:

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАМОК
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
НА 2002–2005 ГОДЫ, ВКЛЮЧАЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА МЕСТАХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ (пункт 7);
МОБИЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ (пункт 8);
РАМКИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ,
2004–2007 ГОДЫ (пункт 9)
16. Комитет рассмотрел 24 и 25 сентября по пункту 7 доклад Генерального директора об осуществлении рамок среднесрочной программы на 2002–
2005 годы (РВС.18/8); по пункту 8 рассмотрел
доклад Генерального директора о мобилизации
финансовых ресурсов для осуществления программ
ЮНИДО (РВС.18/7), информацию о финансовых
ресурсах и мобилизации средств, содержащуюся в
Ежегодном докладе ЮНИДО за 2001 год (РВС.18/2,
глава V.A), информацию об утвержденных проектах
по добровольным взносам, содержащуюся в
Ежегодном докладе ЮНИДО за 2001 год (РВС.18/2,
добавление В), и документ зала заседаний о проектах, утвержденных в рамках Фонда промышленного
развития, целевых фондов и других добровольных
взносов в 2001 году (PBC.18/ CRP.1); и по пункту 9
рассмотрел предложения Генерального директора в
отношении рамок среднесрочной программы на
2002–2007 годы (РВС.18/9).
17. По предложению Председателя Комитет
принял к сведению информацию, представленную
Генеральным директором по пункту 7 повестки дня.
18. Рассмотрев представленный Председателем
проект заключения о мобилизации финансовых
ресурсов для осуществления программ ЮНИДО
(PBC.18/L.5), Комитет принял 25 сентября следующее заключение:
Заключение 2002/5

а)
принимает к сведению информацию,
содержащуюся в документе IDB.26/4–PBC.18/5
о переходе к одновалютной системе, и, в
частности, связанные с этим проблемы;

Комитет рекомендовал Совету принять следующий проект решения:

b) с удовлетворением отмечает, что
Генеральный директор приступил к принятию
мер по обеспечению применения в полном
объеме одновалютной системы на основе евро;

а)
принимает к сведению информацию,
содержащуюся в документе IDB.26/6–PBC.18/7;

с)
просит Генерального директора найти решение проблем в связи с введением этой
системы, изложенных в документе PBC.18/5, и
регулярно информировать государства–члены о
дальнейших шагах".

"Совет по промышленному развитию:

b) постановляет делегировать Генеральному директору полномочия утверждать
проекты для финансирования по линии Фонда
промышленного развития в 2003 и 2004 годах в
соответствии с приоритетами, определенными в
рамках среднесрочной программы на 2002–
2005 годы (GC.9/Res.2);
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с)
настоятельно призывает все государства–члены в полном объеме и своевременно
выплачивать свои начисленные взносы в
регулярный бюджет, с тем чтобы ЮНИДО
могла эффективно разрабатывать и осуществлять свои программы;
d) призывает государства–члены и другие финансовые источники увеличить объем
своих добровольных взносов в ЮНИДО;
е)
также призывает сообщество доноров и другие источники финансирования
рассмотреть вопрос о выделении программируемых ресурсов, в частности, чтобы
позволить ЮНИДО осуществлять свои комплексные программы, а также содействовать
эффективной разработке и последующему
осуществлению новых инициатив в рамках
мандата, предоставленного Генеральному директору в рамках среднесрочной программы на
2002–2005 годы;
f)
призывает правительства стран–получателей в рамках своих возможностей играть
более активную роль в оказании помощи
ЮНИДО в целях мобилизации ресурсов на
совместно разработанные комплексные программы
и
другие
высокоприоритетные
мероприятия и, в частности, оказывать помощь
в выявлении и обеспечении доступа к средствам, имеющимся на уровне стран, включая
механизмы совместного финансирования, а
также средства двусторонних доноров, ПРООН,
Всемирного банка и других учреждений по
финансированию развития;
g) просит Генерального директора начать в надлежащие сроки диалог со всеми
государствами–членами о новых инициативах,
которые предусмотрены и являются приоритетными в рамках среднесрочной программы на

2002–2005 годы, включая их финансовые
последствия, и пропагандировать их в контексте международного развития, особенно на
международных конференциях и на основе
иных форм диалога".
19. По предложению Председателя Комитет принял к сведению информацию, представленную
Генеральным директором по пункту 9 повестки дня.
V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ
СЕССИИ (пункт 10)
20. Комитет заслушал 25 сентября заявление руководителя директивных органов относительно сроков
проведения девятнадцатой сессии.
21. Рассмотрев представленный Председателем
проект заключения о сроках проведения девятнадцатой сессии (РВС.18/L.6), Комитет принял
25 сентября следующее заключение:
Заключение 2002/6
"Комитет по программным и бюджетным
вопросам
постановил
провести
свою
девятнадцатую сессию 28-30 апреля 2003 года".
VI. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА (пункт 11)
И ЗАКРЫТИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ
22. Комитет утвердил 25 сентября проект доклада о
работе своей восемнадцатой сессии (РВС.18/L.1)
при том понимании, что Докладчику будет поручено
окончательно доработать этот доклад.
23. Комитет закрыл свою восемнадцатую сессию
25 сентября 2002 года в 16 час. 00 мин.
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Приложение I
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ
1.
В настоящее приложение включено заявление, которое было сделано в связи с принятием
заключения 2002/2 Комитета по программным и бюджетным вопросам; это заявление включено в текст
доклада по просьбе соответствующих делегаций и согласовано с Председателем.
Пункт 3 повестки дня
2.
Наблюдатель от Дании (выступая от имени Европейского союза) заявил, что, по мнению
Европейского союза, ссылка на кадровый состав во второй строке пункта (f)(iii) проекта решения по пункту 3
не означает какую-либо критику в адрес нынешнего кадрового состава.
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Приложение II
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ
Условное обозначение
PBC.18/1
PBC.18/1/Add.1
PBC.18/2-IDB.25/2
PBC.18/2/Add.1-IDB.25/2/Add.1

Пункт
повестки дня
2
2
3
3

PBC.18/3-IDB.26/2

3

PBC.18/4-IDB.26/3

3

PBC.18/5-IDB.26/4
PBC.18/6-IDB.26/5

6
3

PBC.18/7-IDB.26/6

8

PBC.18/8-IDB.26/7

7

PBC.18/9-IDB.26/8

9

PBC.18/10-IDB.26/9

4

Название
Предварительная повестка дня
Аннотированная предварительная повестка дня
Ежегодный доклад за 2001 год
Ежегодный доклад за 2001 год. Доклад об
осуществлении программы. Перечень мероприятий в
области технического сотрудничества
Доклад Внешнего ревизора о счетах Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию и
Фонда промышленного развития за финансовый период
2000–2001 годов, закончившийся 31 декабря 2001 года
Замечания Генерального директора в отношении
доклада Внешнего ревизора
Переход к одновалютной системе. Записка Секретариата
Доклад о финансовой деятельности за двухгодичный
период 2000–2001 годов. Представлен Генеральным
директором
Мобилизация финансовых ресурсов для осуществления
программ ЮНИДО. Доклад Генерального директора
Осуществление рамок среднесрочной программы на
2002–2005 годы. Доклад Генерального директора
Рамки среднесрочной программы на 2004–2007 годы.
Предложения Генерального директора
Финансовое положение ЮНИДО. Доклад Генерального
директора
Документы зала заседаний

PBC.18/CRP.1

8

PBC.18/CRP.2
PBC.18/CRP.3
PBC.18/CRP.4

2
4
6

Projects approved under the Industiral Development Fund,
trust funds and other voluntary contributions in 2001.
Prepared by the Secretariat
List of documents
Financial situation of UNIDO
New initiatives

