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Неофициальная рабочая группа по вопросу
о будущем ЮНИДО, включая программы
и ресурсы

Неофициальная рабочая группа по вопросу о будущем
ЮНИДО, включая программы и ресурсы
Третий предварительный доклад сопредседателей
(Е.П. г-жи А.Т. Денго Бенавидес, Коста-Рика,
и г-на А. Гроффа, Швейцария)
В настоящем докладе содержится обновленная информация о
деятельности неофициальной рабочей группы по вопросу о будущем
ЮНИДО, включая программы и ресурсы, за период с ноября 2012 года,
дополняющая тем самым первый и второй предварительные доклады
(документы IDB.40/10 и IDB.40/17).

Основные события
1.
Со времени проведения сороковой сессии Совета по промышленному
развитию в ноябре 2012 года, на которой сопредседатели неофициальной
рабочей группы представили свой второй предварительный доклад,
представители постоянных представительств были приглашены 31 января
2013 года на семинар, который был проведен под руководством
сопредседателей при содействии внешнего эксперта. Цель семинара состояла в
продолжении процесса, направленного на разработку стратегического
документа для ЮНИДО. На первом этапе работы неофициальной рабочей
группы был проведен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
(ССВУ) с целью сбора информации, необходимой для разработки
стратегических подходов к деятельности Организации (документы IDB.40/10
и IDB.40/17). В результате применения такого подхода были подготовлены
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сводные предложения неофициальной рабочей группы, касающиеся сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз. Участники семинара приступили к
второму этапу, стремясь сформулировать на основе информации, полученной в
ходе анализа ССВУ, ограниченное число оперативных проектов рекомендаций.
В работе семинара приняли участие около 100 делегатов, и были получены
следующие результаты, обобщенные в докладе семинара, распространенном
21 февраля 2013 года:
•

перечень предложений по
деятельностью ЮНИДО;

укреплению

мандата

и

руководства

•

подробная матрица наиболее важных сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз в программной и организационной областях;

•

перечень проектов предложений относительно того, как ЮНИДО
может использовать свои основные сильные стороны для реализации
своих наиболее существенных возможностей;

•

перечень проектов предложений относительно того, как ЮНИДО
может снизить уязвимость к наиболее серьезным угрозам.

2.
На заседании неофициальной рабочей группы 21 февраля 2013 года
сопредседатели представили исходный проект рабочего документа, в котором
были учтены предложения, разработанные в ходе семинара неофициальной
рабочей группы. После этого неофициальная рабочая группа провела
заседания 26 марта, 19 апреля и 7 мая. Государства-члены и региональные
группы представили письменные замечания по различным вариантам
стратегического директивного документа. На своем заседании 7 мая 2013 года
неофициальная рабочая группа обсудила четвертый и последний проект.
Сопредседатели выразили надежду, что обсуждение этого документа будет
завершено своевременно до начала сорок первой сессии Совета по
промышленному развитию.
3.
В 2012 году неофициальная рабочая группа провела серию брифингов.
Эта работа была продолжена брифингом Секретариата по вопросам
управления людскими ресурсами, который был проведен 22 января 2013 года
директором Сектора управления людскими ресурсами г-жой С. Антонопулу.
4.
Информация о самых последних событиях при необходимости будет
представлена Совету в устных заявлениях сопредседателей.

Меры, которые надлежит принять Совету
5.
Совет, возможно, пожелает принять
содержащуюся в настоящем документе.
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