IDB.40/10–PBC.28/10
Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию

Совет по промышленному развитию
Сороковая сессия
Вена, 20-22 ноября 2012 года
Обзор хода обсуждений в рамках неофициальной
рабочей группы

Distr.: General
25 May 2012
Russian
Original: English

Комитет по программным и бюджетным
вопросам
Двадцать восьмая сессия
Вена, 25-26 июня 2012 года
Пункт 7 предварительной повестки дня
Неофициальная рабочая группа по вопросу
о будущем ЮНИДО, включая программы
и ресурсы

Неофициальная рабочая группа по вопросу о будущем
ЮНИДО, включая программы и ресурсы
Предварительный доклад сопредседателей
(Е.П. г-жа А. Т. Денго Бенавидес (Коста-Рика) и г-н А. Грофф
(Швейцария))
В настоящем
докладе
содержится
обновленная
информация
о
деятельности неофициальной рабочей группы по вопросу о будущем ЮНИДО,
включая ее программы и ресурсы, как это предусмотрено кругом ведения,
изложенным в первоначальном докладе о ходе работы, который был
представлен на четырнадцатой сессии Генеральной конференции (GC.14/14
и Corr.1).

Предыстория
1.
В соответствии с пунктом (h) решения IDB.39/Dec.7 Совета 11 ноября
2011 года из заинтересованных государств-членов была сформирована
неофициальная рабочая группа для выработки руководящих указаний в
отношении будущего ЮНИДО, включая ее программы и ресурсы,
сопредседателями которой стали Ее Превосходительство г-жа А. Т. Денго
Бенавидес (Коста-Рика) и г-н А. Грофф (Швейцария). Сопредседатели провели
ряд совещаний и представили Генеральной конференции на ее четырнадцатой
сессии свой первоначальный доклад о ходе работы, основанный на материалах,
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полученных от государств-членов, региональных и иных групп, и содержащий
круг ведения группы (GC.14/14 и Corr.1).

Основные события
2.
В 2012 году неофициальная рабочая группа провела пять совещаний
31 января, 7 февраля, 1 марта, 30 марта и 23 мая. На начальном этапе работы
группы Секретариат предоставил ей информационные справки по таким
вопросам, как мандат и деятельность ЮНИДО; "Изменение внешних условий
и мегатенденции: каков возможный вклад ЮНИДО?", четвертый Форум
высокого уровня по повышению эффективности помощи, который был
проведен в Пусане, Республика Корея, в ноябре 2011 года, а также повестка
дня на период после 2015 года. Представитель Департамента по
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Организации Объединенных
Наций представил сообщение о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре
политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках
системы Организации Объединенных Наций (ЧВОП).
3.
После
получения
этих
начальных
информационных
справок
сопредседатели предложили провести анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз (ССВУ) в деятельности ЮНИДО. Этот анализ должен
быть основан на ряде таких уже существующих исследований и оценок, как:
a) Министерство Соединенного Королевства по вопросам международного
развития
(МВМР):
"Проведенная
МВМР
оценка
многосторонней
эффективности: обзор результатов", 2005 год, и "Обзор многосторонней
помощи: обеспечение максимальной эффективности помощи, которую
Соединенное Королевство оказывает через многосторонние организации",
2011 год; b) Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития
(НОРАД): "Помощь в области торговли, которую Норвегия оказывает через
многосторонние
организации:
обобщающее
исследование",
2011 год;
c) Монреальский протокол: оценка осуществления бизнес-планов за 20012010 годы; d) Глобальный экологический фонд (ГЭФ): "Сравнительные
преимущества учреждений ГЭФ", 2007 год.
4.
Затем сопредседатели провели неофициальные консультации с
заинтересованными государствами-членами и региональными группами и
предложили им представить сопредседателям свой анализ сильных сторон
ЮНИДО. На основе полученных материалов и дальнейших неофициальных
консультаций сопредседатели представили неофициальной рабочей группе
сводное предложение, касающееся сильных сторон ЮНИДО. На своем
совещании 23 мая 2012 года государства-члены рассмотрели указанные
сильные стороны и выразили поддержку использованию сводного предложения
в качестве основы для дальнейших обсуждений с целью завершения анализа
ССВУ. Сводное предложение рабочей группы содержится в приложении к
настоящему докладу.

Меры, которые надлежит принять Комитету
5.
Комитет, возможно, пожелает
изложенную в настоящем документе.
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Приложение
Касающееся сильных сторон сводное предложение
неофициальной рабочей группы по вопросу о будущем
ЮНИДО, включая его программы и ресурсы
Наблюдения общего характера
Историческое и политическое значение для развивающихся стран
Поставщик важнейших общественных благ
Удовлетворенность доноров созданием торгового потенциала
Актуальность направленности технического сотрудничества для доноров/
видимое участие доноров
Адекватные рамки, ниша и масштабы операций
Справедливое распределение ресурсов по приоритетным направлениям
деятельности
В целом высокие показатели поступления взносов

Мандат и руководство
1.

Четкий/исключительный мандат на деятельность в области
промышленного развития

2.

Эффективность руководства/директивных органов

3.

Рамки ориентированного на результаты стратегического планирования

Программные сильные стороны
1.

Создание материальных ценностей малыми и средними предприятиями

2.

Развитие агропредпринимательства и сельских районов

3.

Возможности инвестирования

4.

Передача технологий, ноу-хау и инноваций

5.

Доступ к энергии в сельских районах

6.

Возобновляемые источники энергии, энергоэффективность
в промышленности, технологии и производство с низким уровнем
выброса углерода

7.

Рациональное природопользование/Монреальский протокол

8.

Четкая стратегия/интерес в отношении проблемы изменения климата

9.

Соответствие тематических приоритетов целям в области развития,
сформулированным в Декларации тысячелетия, и целям промышленного
развития

10. Техническая помощь в области стандартов и норм (например, создание
торгового потенциала, Монреальский протокол, стандартизация,
метрология, испытания и качество/контрольная оценка)
11.

Консультирование по вопросам политики и техническая компетентность

12. Сотрудничество Юг-Юг
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13. Деятельность в наименее развитых странах и трудных регионах/
реагирование на насущные проблемы
14. Демонстрация получения добавленной стоимости на примере местной
продукции
15. Интеллектуальный капитал и знания/исследования и публикации
16. Отношения партнерства, частный сектор, государственно-частные
партнерства
17. Согласованность в системе Организации Объединенных Наций
18. Сотрудничество с международными фондами и доступ к ним
19. Прочно установившиеся и расширяющиеся сети
20. Согласование многих программ и проектов с национальными
потребностями в области развития

Организационные сильные стороны
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1.

Независимая оценка

2.

Финансовая отчетность

3.

Гибкость
механизмов
финансирования,
дающая
возможность
прогнозирования и удовлетворения непредвиденных запросов

4.

Положительное отношение к реформе/Программа преобразований и
организационного обновления с целью обеспечения транспарентности в
вопросах мониторинга, подотчетности, людских ресурсов

5.

Рентабельность/учет расходов и стоимости

6.

Штат квалифицированных и обученных специалистов

7.

Способность адаптировать функции и приоритеты для преодоления
новых глобальных вызовов

8.

Мобилизация всё больших объемов ресурсов
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