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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОВЕТУ НА ЕГО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ

Введение
1. Доклад Совета по промышленному развитию о
работе его двадцать второй сессии представляется
Генеральной конференции в соответствии со ста
тьей 9.4(с) Устава. Краткие отчеты Совета (ГГ)В.22/
8Т, 1-4), в которых содержится подробная информация
о ходе заседаний, являются составной частью настоя
щего доклада.

[ОРГАIШЗАIЩОШIЪГЕ И IТРОЦЕДУРТiЫиЕ
ВОПРОСЫ
2. Двадцать вторая сессия Совета проходила в Цент
ральных учреждениях ЮНИДО в Венском международ
ном центре с 30 по 31 мая 2000 года (четыре пленарных
заседания см. ЮВ.22/к 1-4).

,....

5
9

Представители Святейшего Престола и Южной
5.
Африки присутствовали в качестве наблюдателей.
б.
В работе сессии участвовал также постоянный
наблюдатель от Палестяяьт.
7. Были представлены следующие органы Организа
ции Об’ьедякекяых Наций: Программа развития Орга
низация Объединеняьтх Наций, Отделение Организации
Объединенных Наций в Вене и Объединенная инспек
ционная группа Организация Объединенных Наций.
8. Были представлены следующие специализирован
ные учреждения Организация Объединенных Наций:
Международное агентство по атомной энергии и
Организация Объединенных Наций по вопросам образо
вания, науки и культуры.

-

Состав учасгтшков
3. На сессии были представлены следующие 51 из 53
членов Совета: Анстряя, Алжир, Аргевтяна, Беларусь,
Бельгия, Болгария, Буркяна-Фасо, Гватемала, Германия,
Египет, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Ресгтуб
ляка), Ирландия, Испания, Италия, Китай, Колумбия,
Кот-д’I4вуар, Куба, Кувейт, Ливийская Арабская Джама
хярия, Люксембург, Мадагаскар, Марокко, Мексика,
Нигерия, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Португа
лия, Республика Корея, Российская федерация, Сау
довская Аравия, Сирийская Арабская Республика,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландия, Судан, Таиланд, Туняс, Турция, Уругвай,
Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри
Лазгка, Эквадор, Эфиопия и Япония,

Были представлены следующие другие межттрави
9.
тельствеяные организации: Арабская организация по
промышленному развитию и горнодобьтвающей про
мышлеккостя, Европейская комиссия, Ляга арабских
государств, Международный институт холода и Секре
тариат Содружества.
10. Были представлены следующие нелравятельствен
ные организации: Анстро-егалетская торговая палата,
Ассоциация бывших экспертов Организации Объеди
ненных Наций по промышленному развитию, Всемир
ная ассоциация мелких и средних предприятий,
Высший институт управления, Международная конфе
дерация свободных профсоюзов, Международная орга
низация по стандартязацяя, Международный кокгресс
промышлеккяков и предпрякямателей и Организация
столиц и городов исламских государств.
Открытие сессии

4.
В работе сессии принимали также
астие следу
ющие 37 государств членов ЮНИДО: Азербайджан,
Ангола, Боливия, Босяяя и Герцеговтша, Бразилия,
бывшая югославская Республика Македокяя, Венгрия,
Венесузла, Вьетнам, Греция, Грузия, Дания, Зимбабве,
Израиль, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, Кеняя, Коста-Рика,
Ливан, Малайзия, Мальта, Намибия, Нидерланды, Ника
рагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Омая, Панама,
Румыния, Сенегал, Словакля, Словения. Узбекистан,
Укваяна, Фкляцпицъ;, Фякляцлця и Чешская Респуб
лика.
-

11, Двадцать вторую сессию Совета по промышлен
ному развитию открыл Председатель двадцать первой
сессии г-н М. Регяег (Алжяр).

Должностные лица сессии
12. В соответствии с правилом 23 правил процедуры
Совета были избраны путем аххламацяи следуюшле
дюлжкостные лица: г-к А. О ртцс (Испания) Лоедсе
датель. г-н ММ. Чибило (Хорватля), г-ц ФА. Уавуела
-
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мская
Прадо (Гватемала) и г-н МА. Кермашах (Исла
я; и
едател
заместители Предс
Иран)
Республика
г-н А. Лаассель (Марокко) Цокладчик.
ТТовесгка дня сессия
е
13. Совет утвердил следующую повестку дня с измен
9-12):
ы
пункт
2/Т.1,
ЮВ.2
отчет
ий
кратк
ниями (см.
1.

Выборы должностных лиц

2.

Утверждение повестки дня

3.

Ежегодный доклад Генерального директора о
деятельности Организации за 1999 год
финансирование комплексных программ тех
нического сотрудничества в развивающихся
странах
Финансовое положение ЮНИДО, включая
задолжеккость по начкслекным вэносам

4.

5.
б.

Осуществление комллекскьтх программ

7.

Осуществление резолюции ОС.8/1ев.3, каса
ющейся устойчивого промышленного раз
вития
Создание международного центра по устой
чивому промышленному развитию

8.
9.

Административные вопросы

10. Предварительная повестка дня и сроки прове
дения двадцать третьей сессии
11. Утверждение доклада.
14. Совет принял предложение Председателя обеспе
чить максимальное использование имеющихся ресурсов
1,
для обслуживания конференций (см. приложение
.
32-33)
ы
решение ЮВ.22(i)ес.1; ГЕ)В.22/Р..1, пункт
15, Совет постановил провести неофициальные сес
сиошiые консультации в целях содеиствия подготовке
проектов решений и поручил заместителю Председа
теля г-пу Урруела Прадо (Гватемала) выполнять функ
ции Председателя на этих консультациях (см. 1IВ.22/
К2, пункты 1-З).
II. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЗТАд ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА О ДЕЯТЕЛЬНОСГИ
ОРГАIГЯЗАЩШ ЗА 1999 ГОД
16. Совет рассмотрел Ежегодный доклад ЮНИДО за
1999 год, включая доклад об осуществлении программы
Прекия по
(iТ)В.22/2 и Согг,1 и юВ.22/2/АсIа.1).
пункту З повестки дня отражены в кратких отчетах
ЮВ.22/$ЕЛ, пункты 40, 46, 47, 49, 56, 57, 63, 67 и 80,
и ЮВ22/8Е2, пункты 6, 7. 8, 16, 29, 35, 46, 51, 56, 59,
60, 67, 70, 73 и 83. По предложению Председателя
Совет принял к сведению информацию, представленную
Секретариатом (ЮВ22/5К4, пункты 4-5).

iii ФТШАКСИРОВАНИВ КОМЛ3ЛКСТТЫ1Х
ГГРОГРАММ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДЛИЧIIСГВА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СГРА1ГА ОСУЩЕСГВЛЕШiЕ
КОМШГЕКСНЫиХ ПРОГРАММ
17. Совет постановил одновременно обсуждать пункт 4
(Финансирование комплексных программ технического
сотрудничества в развивающихся странах) и пункт б
(Осуществление комплексных программ). Преняя по
/
этим двум пунктам отражены в кратких отчетах ii)В.22
82
78,
72,7764,70,
62,
59-60,
81.1, пункты 41,43, 50-53,
и 84-85, ЮВ.22/8I.2, пункты 5, 10-15, 18-20, 29, 32, 34,
36-38, 40-41, 43-45, 48-49, 52-53, 57-58, 61, 63-64, 66,
75-77, 79-82 и 84, и юВ.22/$Т.3, пункты 4-7, 9-12, 15
и 17-25.
А. Финансирование комплексных программ
технического сотрудничества
в развивающихся странах
го
18. Совету были представлены доклады Генерально
для
ов
ресурс
совых
финан
изация
директора о мобил
программ ЮНИДО (ШВ.22/3), а также о Глобальном
экологическом фонде и деятельности в области техни
ческого сотрудничества (ШВ.22/4). Совет рассмотрел
ем
проект решения, представленный Председател
при
.2
(см.
2/Г)ес
(В)В.22/i.6), и принял решение iТ)В.2
ложение 1).
В. Осуществление комплексных
программ
го
19. Совету были представлены доклад Генерально
амм
директора об осуществления комплексных прогр
2)
(ШВ.22/2, глава Т.А; глава Ш.А; В)В.22/7 и Сотт. 1 и
у
записк
й
жащи
и документ зала заседаний, содер
екс
компл
ствии
Секретариата о гтока.зателях и воздей
ных программ (ЮВ.22/СIР.3). По предложению Пред
седателя Совет принял к сведению информацию, пред
.
ставленную Секретариатом (ШВ.22/Я.4, пункты 11-12)
ТУ. ФШIАI1СОВОЕ ПОЛО)КЕШiЕ ЮТШДО,
ВКЛIОЧАЯ ЗАдОЛЖЕIШОСГЬ ПО
ТТАЧИСДЕШГЫиМ ВЭТТОСАМ
20. Совету были представлены доклад Генерального
2/2,
директора о финансовом положения ЮНИДО (]РВ.2
по
ний
заседа
зала
ент
докум
и
2/8)
глава Ш.Е; ЮВ.2
5
у
пункт
по
iя
Претк
.4).
2/СЯР
(ЮВ.2
су
этому вопро
42,48,
отражены в кратких отчетах ГОВ.22/Т. 1, пункты
54, 58, 65. 68, 71, 73, 74-75, 81 и 83, и ЮВ.22/.2,
пункты 4,9, 17, 22, 23,24, 33, 42,47, 50,56,62, 65, 71, 74
и 78, и Л)В.22/$Р..3, пункты 3, 8, 13, 14, 16 и 19. Совет
рассмотрел проект решения, представленный Председа
телем (ШВ22/I.2). и принял решение IПВ.22Юес.3
(см. приложение 1),
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У. ОСУЩЕСГВЛЕШiЕ РЕЗОЛЮЦИИ СС.8/ЯЕ8.3,
КАСАЮЩЕЙСЯ УСТОЙЧИВОГО
ГГРОМЬЛЛЛЕШiОГО РАЗВИТИЯ
21. Совету был представлен доклад Генерального
директора об осуществлении резолюции ОС.8/Ке3,
касающейся устойчивого промышленного развития
(ЮВ.22/9), Прения по пункту 7 отражены в кратких
отчетах ШВ22/К1, пункты 44, 61. 69, 76 и 79,
и В)В.22/$К2, пункты 18, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 68 и 69,
и ЮВ.22/8к3, пункты 2, 5, 26, 27 и 28.
Совет
рассмотрел проект решения, представленный Предсе
дателем (ШВ.22([.8). и принял решение ГГ)В.22/Е)ес.4
(см. приложение 1).

УI СОЗДАIШЕ К{Е)КдУТIАРОДI{ОГО ЦЕЯТРА
ПО УСг0ЙЧИВ0МУ ГIРОМЬШЫиЕТШОМУ
РАЗВИТШО

22. Совету был представлен доклад Генерального
дщюктора о создании международного центра по
устойчивому промышленному развитшо (i1)В.22/10 и
А<Ы. 1).
Превия по пункту 8 отражены в кратких
отчетах ЮВ.22/$I.2, пункт 8, и ГТ)В.22/81.3, пункты 27
и 28. Совет рассмотрел проект решения, представлен
ный Председателем (ЮВ.22(I.7), и, внеси поправку,
принял решение ii)В.22(1)ес.5 (см. приложение i).

УЛ. АДМЯТIЯСГРАТИВ1iЫЕ ВОПРОСЫ
23. Совету были представлены доклад Генерального
директора по вопросам персонала (ШВ.22/5) и записка
Генерального директора о деятельности Объединенной

(ШВ.22/6 и А<И 1), Прекия по
9 отражены в кратких отчетах ТРВ.22/8, 1,
пункты 45
и 66, ЮВ.22/8т.2, пункты 54 и 55, и
ЮВ.22/$К3, пункты 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Совет
рассмотрел два проекта решений, представленные Пред
седателем (ЮВ.22(i..3 и ГГ)В.221.9), и принял реше
ния ГТ)В.22д)ес.6 и ЮВ.22ес.7 (см. приложение Т).
ияспекциоiшой группы

пункту

УЛI. ГГРЕДВАРИТЕЛЫ{АЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
И СРОКИ ГIРОВЕДЕi1КЯ
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ
24. Совету был представлен документ зала заседаний,
содержащий записку Генерального директора о предва
рительной повестке дня и сроках проведения двадцать
третьей сессии (ГГЖ.22(СКР.2). Совет рассмотрел два
проекта решений, представленные Председателем
(Г1)В.22’[.4 и ТТ)В.22/1..5), и принял решения Гi)В.22/
Г)ес.8 и ЮВ.22(1)ес.9 (см. приложение 1).

IХ. УГВЕРЖДЕКИЕ ДОЮТАДА
25. Совет рассмотрел проект доклада (ШВ.22(I.1; и
принял его в целом при том понимании, что Доклад
чику будет поручено окончательно доработать доклад
(см. краткий отчет В)В.22/$I.4, пункты 37-39).

Х. ЗАКРЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
СЕССИИ
26. Совет закрыл свою двадцать вторую сессшо в
16 час. 10 мии. 31 мая 2000 года.
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Приложение Т
РЫВЕТТИЯ, Г1РИКЯТЫЕ СОВЕТОМ НА ЕГО ДВАДЦАТЬ

второй СЕССИИ
Страница

Название

Номер решения
ЮВ22/Тес. 1

Использование имеющихся ресурсов для обслуживания конференций
(ШВ22/Р. 1. пункты 32-33)

В22(Гес2

в
Финансирование комплексных программ технического сотрудничества
6-7)
пункты
развивающихся странах (ГВ22/Я4,

5

ЮВ22/Гес.3

,
Финансовое положение ЮНI4ДО, включая задолженность (юВ.22/5К4
пункты 8-9)

б

ЮВ22/Еес.4

Осуществление резолюции ОС.8/Рев.3, касающейся устойчивого
промышленного развития (ЮВ.22/$РА, пункты 13-14)

б

ШВ22/iес.5

развитшо
Создание международного центра по устойчивому промышленному
(шв22/8Т4, пункты 15-22)

7

Административные вопросы: вопросы персонала (ЮВ.22(8РА, пункты 23-26)
27Деятельность Объединенной инспекционной группы (шВ22/14, пункты
28)
Сроки проведения шестнадцатой сессии Комитета по программным и
бюджетным вопросам (ЮВ.22/$Т.4,
пункты 29-30)

7

Предварительная повестка дня и сроки проведения двадцать третьей сессии
(ШВ.22/$К4, пункты 31-36)

7

ЮВ.22(ЕЭес.б
ШВ.22/ТесЛ
ЮВ22/Гес8

ШВ22Г1ес9

7
7

***

Л)В.22/1)ес. 1 ИСПОЛЬЗОВАЯИЕ ИМЕЮЩИХСЯ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБСЛУЖ}ТВАIШЯ
КОНФЕРЕНЦИЙ
Совет по промышленному развитию в целях макси
мального использования имеющихся ресурсов для
обслуживания конференций постановил немедленно
приостановить действие правила 32 его правил про
цедуры, касающегося кворума, только в отношении
заседаний двадцать второй сессии и при условии, что
на этих заседаниях решения по основным вопросам
приниматься не буду-г.
1-е пленарное заседание
гоа

ШВ22д)ес2 ФШiАХiСИРОВАIШЕ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДШIЧЕСГВА
В РАЗВИВАХОЛЩХСЯ СГРАМАХ
Совет по промышленному развитюо:
прикял к сведению информацию, пред
а)
ставлеккую Генеральным директором в докумен
те ЮК22/3 о мобилизации финансовых ресурсов, а
е за 1999 го (ШВ.22/2);
омп
также в
Ь) отметил важность надлежащего финанси
комплексных программ, разработанных
рования
ЮНИДО, и приветствовал шшовациоiкiьте меры,
изложенные Генеральным директором;

ОС9/2
Ране б

с) с беспокойством отметил недостаточяость
ресурсов, поступающях в виде добровольных взносов в
Фонд промышленного развития и для мероприятий по
техническому сотрудничеству;
I) просил все государства-члены способство
вать увеличению объема или увеличить объем своих
добровольных вэносов в ЮНЦЦО, включая програм
мируемъхе взносы в Фонд промышленного развития;
е) просил все государства-члены работать в более
тесном сотрудничестве с ЮНI’ЩО в области мобили
зации средств и обеспечения финансирования комп
лексных программ из двусторонних и многосторонних
фондов, особенно за счет средств учреждений по фiшан
сировавхю развития и в рамках механизмов совмест
ного финансирования;
1)
просил Генерального директора продолжать и
активизировать свои усилия по мобилизации ресурсов
для осуществления комплексных программ, учитывая
необходимость обеспечения скорейшего осуществления
и эффективной отдачи целого ряда комплексных
программ;

) просил государства-члены рассмотреть вопрос
об увеличении своих вэносов в Фонд промышленного
развития, с тем чтобы обеспечить достаточный объем и
большую предсказуемость его ресурсов;
Ii) просил Генерального директора представить
Совету на его двадцать четвертой сессии доклад о
размерах Фонда промышленного развития и об индиви
дуальных вэносах на мероприятия по техническому
сотрудничеству.
4-е пленарное заседание
31 мая 2000 года

ЮВ22/Гес.3 ФШiАПСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЮШЩО, ВКЛiОЧАЯ ЗАДОЛ
ЖЕШIОСТЬ ПО I{АЧИСЛЕШТЫТМ
ВЗНОСАМ
Совет по промышленному развитию:
а) принял к сведению информацию, изложеплую
в документе iI)К22/8;
Ь) принял также к сведению информацию, содер
жаяiуюся в ггiтнкте 16 документа ЮВ22/8. в отношении
наличия поступлений по процентам для распределения;
с) принял далее к сведению наличие общей
суммы (4 405 323 доллара США), которая появилась для

цели финансирования осуiдествления комплексных про
грамм, а также требование о представлении двадцать
третьей сессии Совета через Комитет по программным
и бюджетным вопросам доклада об использовании этих
средств (ЮВ22/8, глава УI);
настоятельно призвал государства-члены и
бывшие государствачленьт, которые еще не выплатили
свои начясленньие взносы, включая авансы в Фонд
оборотных средств и задолженность за предыдущие
годы, сделать это незамедлительно.
4-е пленарное заседание
31 мая 2000 года

ЮВ4 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
ОС.8/1Е.3, КАСАЮЩЕЙСЯ
Устойчивого ТТРОМЬШТЛЕШIОГО
РАЗВИТИЯ
Совет по промышленному развитию:
а) сослался на резолюцию (3С.8/ае.З Генераль
ной конференции;
Ь) принял к сведению тшформацшо, представлен
ную Генеральным директором в документе ГГ)В.22/9 об
осуществлении резолюции ОС.8/1ев.3, касающейся
устойчивого промышленного развития;
с) просил Генерального директора дополнитель
но изыскать средства на осуществление резолю
ции (ЗС.8/Яев.3, с тем чтобы оказывать содействие
развивающимся странам и странам с экономикой на
переходном этапе в достижении более высокого уровня
устойчивого промьЫшленяого развития путем адагттиро
вания их промышленного производства применительно
к международным нормам и стандартам;
‚1) просил далее Генерального директора углуб
лять сотрудничество между ЮНИДО и многосторон
ними финансовыми институтами, а именно с Монреаль
ским протоколом, Киотским протоколом и Глобальным
экологическим фондом, с тем чтобы обеспечить постугi
ление финансовых ресурсов, необходимых для осущест
вления этой резолюции;
е)
просил Генерального директора представить
Совету на его двадцать четвертой сессии доклад об
осуществления резолюции ОС8[Iев3,
4-е пленарное заседание

ОС.9/2
Рае 7

ЮВI2’Г)ес5 СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЦЕНТРА ПО УСТОЙЧИВОМУ
ТТРОМЬШТЛЫЛЮМУ РАЗВИТI4ХО
Совет по гтрОмьлллештому развитию:
а) сослался на статью 1 Устава ЮЯИдО, которая
гласит, в частности, что Организация содействует также
промышленному развитию и сотрудничеству на регио
нальном уровне;
Ь) с признательностью отметил инициативу Сло
веыии разместить у себя международный центр по
устойчивому промышленному развитшо и принимает к
сведению доклады Генерального директора по этому
вопросу (Л)В.22/10 и АаiI);
с) просил Генерального директора провести кон
сультации с заинтересованными сторонами по вопросу
возможного будущего сотрудничества ЮНИДО и меж
дународного центра по устойчивому промышленному
развитию, создать который предложило правительство
Словетши, и представить соответствующий доклад
Совету на его двадцать третьей сессии.
4-е пленарное заседание
31 мая 2000 года
ШВ22/1)есб АДМИ1ШСГРАТИВТГЫЕ ВОПРОСЫ:
ВОТIРОСЫ ПЕРСОНАЛА
Совет по промышленному развитию:
а) принял к сведекшо икформацюо, содержа
щуюся в документе ЮВ.22/5, и последующие изменения
в членском составе Комитета по пенсиям персонала
ЮНИДО;
Ь) прiшюх к сведению поправки, внесетшые в
соответствии с положением 113 положений о персонале
в таблицы Т и Ш положении о персонале с целью при
вести их в соответствие с решениями Генеральной
Ассамблеи, изложенными в ее резолюции 54/238;
с) iтряютд также к сведению поправки к прави
лам о персонале и к добавлениям к правилам о персо
нале, о которых сообщается в главе П докумен
та ЮВ,22/5;

в соответствии с пунктом (Ь) решения ОС,8/
I)ес. 19 Генеральной конференции постановил избрать на
оставшуюся часть двухгодичного периода 2000-2001 го
дов г-на Я. Амамвя (Япония) в качестве члена Комитета
по пенсиям персонала ЮНГ4ДО начиная с 1 августа
2000 года вместо г-на дрофеника и избрать г-на Лазаре
Галсонре (Буркияа-Фасо) в качестве заместителя члена
Комитета начиная с 1 нюкя 2СЮО года вместо г-на Аль
мейда,
енаIое засе мчiе
ая2)Зго,а

ШВ22’IесЛ ДЕ5ГГЕЛЬНОСГЬ ОБЪЩЩГтЕЯН0Й
ипСттЕк1щош{оЙ ГРУТШЬТ
Совет по промьгтшгевпому развитию:
а) ттряяял во внимание положения статута
Объединенной инспекционной группы и резолю
ции 48/221 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций;
Ь) принял к сведению замечания, сделанные
Генеральным директором по записке, озаглавлеюшой
“Нагк11iл оГ 1оiюi Тляресiоп ТЗйi герохiл Ьу ТЗЫШО”
(1ВВ22/б, гтукгкты 13-15);
с) призвал Секретариат ЮI{ИДО продолжать
диалог с Объединенной кнспекционяой груш’той с
целью выработки системы выполнения рекомендаций
Объединенной инспекционной группы в полной кон
сультации со всеми государствами-членами и в
надлежащие сроки, а также представить Совету по
промышленному развитию на его двадцать третьей
сессии доклад по этому вопросу.
4-е пленарное заседание
31 мая 2000 года

Л)В22/I)ес.8 СРОКИ ШЮВРДЕЛИЯ
ТТIЕСТТIАДцАт0Й СЕССИИ
КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ И
БЮДЖЕТНЫМ ВОПРОСАМ
Совет по промьтшлеклому развитию:
а) принял к сведению заключение 99/9 Комитета
по программным и бюджетным вопросам;
Ь) принял во внимание резолюции Генеральной
Ассамблеи 53(202, 53/239 и 54(254, в которых Ассамб
лея посталовила созвать Саммит тысячелеткя Органи
зации Объединенных Наций 6-8 сентября 2000 года;
постаяовйл провести шестладцатую сессию
с)
Комитета по программным и бюджетным вопросам
4-5 сентября 2000 года,
аноезасее
2гоа

ДНЯ
ЮВ22’Т)ес,9 Г[РЕДВАРiГГЕЛЫТАЯ ПОВЕСТКА
ЦАIЪ
ДВАД
ГШЯ
ВЕДЕ
И
ТТРО
И СРОК
ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ
Совет по промыктленномт развитию:
принял к сведению информацию, содержа
а)
щуюся в документе Юв,22/С1,Р,2;

ОС.9/2
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5.

Представительство на местах

6.

Мероприятия в рамках функции глобаль-ного
форума

7.

Оперативная деятельность в целях развития

и

8.

Предлагаемый международный центр
устойчивому промышленному развитию

а) доклад Внешнего ревизора, доклад о
финансовой деятельности и доклад об осуществлении программы за двухгодичный
период 1998-1999 годов;

9.

деятельность Объединенной инспекционной
гругттты

Ь) постаяовкл принять следующую предварительную повестку дня для своей двадцать третьей сессии:
1.

Открытие сессии

2.

Утверждение повестки дня

3.

доклад Комитета по
бюджетным вопросам:

программным

Ь) финансовое положение ЮНИДО, включая задолженность по начислеiшьтм вэносам;

10. Вопросы, касающиеся межправительствен
правятельст
неправительствеiшых,
ных.
венных и других организаций
11.

Подготовка к девятой сессии Генеральной
конференции

12.

Предварительная повестка дня и сроки
проведения двадцать четвертой сессии

с) неиспользовакные остатки ассигнований
за 1992-1993 годы и 1996-1997 годы;
(1)

финансовые положения;

е)

переход к одновалютной системе;

рамки среднесрочиой программы на 20021)
2005 годы;

)
4.

мобилизация финансовых ресурсов

Комплексные программы

по

13, Утверждение доклада
14. Закрьггяе сессии;
с) постановял провести свою двадцать третью
сессию 14-16 ноября 2000 года.
4-е пленарное заседание
31 мая 2000 года

ОС.9/2
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Приложение П
ДОКУМЕ1{ТЫ. ГiРЦЦСТАВЛЕТШЫЕ СОВЕТУ НА ЕГО ДВА,IЩАТЬ
ВТОРОЙ СЕССИИ

Условное обозначение

Название

Пункт повестки дня

ЮВ.22/1

2

Предварительная повестка дня

гГ)В.22/1/Ааа. 1

2

Аняотяровавиая предварительная повестка дня

ГТ)В.22/2РВС.16/2 и Соiт,1

З

Ежегодный доклад ЮНИДО за 1999 год

Юв.22Г2/Ааа. 1РВС 16/2/Ааа.!

3

Ежегодный доклад ЮНИДО за 1999 год. Доклад об
осуществлении программы. Перечень мероприятий
в области технического сотрудни-чества

i1)В.22/3

4

Мобилизация финансовых ресурсов для программ
ЮНИДО. Доклад Генерального директора

iЕ)В.22/4

4

Глобальный экологический фонд и деятельность в
области технического сотрудничества, Доклад
Генерального директора

ГТ)В.22/5

9

Вопросы персонала. Доклад Генерального директора

Г1)В.22/6 и Ааа. 1

9

Деятельность Объединенной кiтсггекциояной группы.
Доклад Генерального директора

iI)В.22/7 а Сотг. 1 и Соп.2

б

Осуществление комплексных программ. Доклад
Генерального директора

iI)В.22/8

5

Финансовое положение ЮНИДО. Доклад Гене
рального директора

ЮВ.22/9

7

Осуществление резолюции ОС.8/iев.З, касающей-ся
устойчивого промышленного развития. Доклад
Генерального директора

ГГ)В.22/10 и Ааа.!

8

Создание международного центра по устойчивому
развитию. Доклад Генерального директора
*****

ЮВ.22/СЕР. 1

2

I.iя1 Ы аосшеп

ЮВ.22/Сю.2

10
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ЮВ.22/сР.Р,З

б
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IРВ.22/СР.Р.4

5
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IВВ.22/СЕР,5
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