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12

Введение
Доклад Совета по промышленному развитию о
1.
работе его двадцать третьей сессии представляется
Генеральной конференции в соответствии со ста
тьей 9.4(с) Устава. Краткие отчеты Совета (ЮВ.23/1—5), в которых содержится подробная информа
ция о ходе заседаний, являются составной частью
настоящего доклада.
Указанное ниже решение Совета, которое вос2.
производится в приложении 1, касается работы девя
той сессии Генеральной конференции:
ЮВ,2З/Еес,5

Рамки среднесрочной программы
на 2002—2005 годы

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ
ВОПРОСЫ
Двадцать третья сессия Совета проходила в
3.
Центральных учреждениях ЮНИДО в Венском меж
днародном центре с 13 по 16 ноября 2000 года (пять
пленарных заседаннЙ—см. IОВ,23 БР,,1—5).

4
На сессии были представлены все 53 члена
Совета: Анстрия. Алжир. Аргентина. Беларг’сь.
Бельгия, Болгария. Буркина—Фасо. [‘ана. Гватемала.
Германия. Египет. Индия. Индонезия. Иран (Ислам
ская Респиблика), Ирландия, Испания, Италия, Китай,
Колумбия, Кот—д’I4вуар, Куба, Кувейт, Лесото,
Лгшийская Арабская 1жамахирия, Люксембург.
Мадагаскар, Марокко, Мексика. Нiя’есоя, Норвегня
Гiакнстан, Гiегп.. i iольшж Гiс]зт\ галия,
5

Сирийская Арабская Республика. Соединенное Коро
левство Великобритании и, Северной Ирландии,

Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругнай, Франция,
Хорватия, Чили. Швейцария, Швеция, Шри--Ланка,
Эквадор, Эфвопия н Япония.
В работе сессии принимали также участие
5.
следующие 42 государства члена ЮНИДО: Азер
байджан, Ангола, Боливия, Барбадос, Боливия, Бра
зилия, бывшая югославская Республика Македония,
Венгрия. Венесуэла, Вьетнам, Гаити. Греция, Грузия,
Дания, Зимбабве, Израиль, Иордания, Ирак, Иемен.
Кабо—Верле. Казахстан, Камерун. Кения. Корейская
Народно—демократическая Республика. Ливан, Литва,
Малайзия, Мальта, Намибия, Нидерланды, Ника
рагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман,
Панама. Румыния, Словаквя, Словения. Узбекистан.
Украина, Филиппины, Финляндия, Чешская Респуб
лика и Южная Африка.
—

Представитель Святейшего Престола присутст
6.
вовал в качестве наблюдателя.

Представитель Европейской комиссии присутст
вовал в качестве наблюдателя.
7.

органы
следуюшие
представлены
Были
8.
Организации Объединенных Наций: Европейская эко
номическая комиссия, Международный торговый
центр ЮНКТАД/Всемирной торговой организации,
Объединенная инспекционная группа Организации
Объединенных Наций. Программа развития Органи
зании Объединенных Наций н Отделение Органи
зации Объединенных Наций в Вене,
Бьк.в представлены слелующие специализи
9.
рованные учреждения Организации Объеетнекных
Ва ний: Межлинаролвое агентство по а гонкой энер
гии и Огггшизацпя Объелiiнекль:з Наций по вопросам
образования, науки в культуры.
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10. Были представлены следуюшие другие меж
правительственные организашш: Межд’народны й
институт холода. Междгнародная организапия по
миграшiи и Организапия африканского единства.
11, Были представлены следующие неправительст
венные организации: Ассоциация бывших экспертов
Организации Объединенных Наций по промышлен
ному развитию. Центр поддержки разработки пище
вых продУктов. Европейский союз по общественным
связям, Высший институт Управления. Межлнарод
ная конфедерация свободных профсоюзов, Междуна
родная федерапия женшин—предпринимателей и жен
шин—специалистов, Международная организация по
стандартизашiи. Мопшаiп i,п1iлзiте (Общество в
целях развития и международного сотрудничества) и
Всемирная ассоциация мелких и средних пред
приятий.
Открытие сессии
12, двадцать третью сессию Совета открыл ее Пред
седатель г-н А. Ортис (Испания).
должностные лица сессии
13. должностными лицами двадцать третьей сессии
были лица. избранные в начале первой очередной
сессии в 2000 году: г-н А. Кермашах (Исламская Рес
публика Иран), г-н Ф. А. Урруела Прадо (Гватемала).
г-н М. Побило (Хорватия) заместители
Председа
теля и г-н А. Лаассель (Марокко) докладчик,
-

—

Повестка дня сессии

14. Совет утвердил с поправкой следующую повест
ку дня (см. краткий отчет ЮВ.23/Р,. 1; пункты 6-8):
1.
2.
3.

4.
5.
б.

Открытие сессии
Утверждение повестки дня и заявление
Генерального директора
доклад Комитета по программным и бюд
жетным вопросам:
а)
доклад Внешнего ревизора, доклад о
финансовой деятельности и доклад
об ос’ществлении программ ы за
двухгодичный период 1998—1999 го
дов:
Ь)
финансовое
положе ние
ЮНI1ДО,
включая задолженность по начислен
ным вэносам;
с)
неиспол ьзованные остатки ассигно
ваний за 1992—1993 годы и 1996—
1997 годы:
а)
финансовые положения:
е)
переход к одновалютной системе;
1)
рамки среднесрочной программы на
2002—2005 годы:
вi
мобилизация финансовых ресурсов
Комплексные программы
Срелстааительство нам естах
Мероприятия в рамках функции глобаль
ного форума

7.

Деятельность ЮНИДО в рамках Глобаль
ного экологического фонда
8.
Оперативная деятельность в пелях про
мышленного развития
9.
Предлагаемый международный центр по
устойчивому промышленному развитию
10, деятельность Объединенной инспекцион
ной группы
11. Вопросы, касающиеся межправительствен
ных. негiравительственных. правiiтельст
венных и других организапий
12. Подготовка к девятой сессии Генеральной
конференции
13. Предварительная повестка дня и сроки про
ведения двадцать четвертой сессии
14. Утверждение доклада
15, Закрытие сессии.
15. Во время утверждения повестки дня Совет
решил не рассматривать на пленарном заседании
пункт 9 повестки дня, Предлагаемый международный
центр по устойчивому промышленному развитию, а
лишь принять к сведению информацию, представ
ленную по этому вопросу Секретариатом (ЮВ.23/$К.1, пункты 9—10).
16. Совет
принял
предложение
Председателя
обеспечить максимальное использование имеющихся
ресурсов конференiцiонного обслуживания (см. при
ложение i,
решение ЮВ,2ЗЮес.1,
iВВ.23/Рс1,
гтункты 4—5).
17. Совет постановил провести неофициальные
сессионные консультации в целях содействия под
готовке проектов решений и поручил заместите
лям Председателя г-ну М. Побило (Хорватия) и
г-ну Урруела Прадо (Гватемала) выполнять функции
Председателя на этих консультациях (см. ЮВ.23/
$К.2, пункты 1—4.

II, ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ
И БЮДЖЕТНЫМ ВОПРОСАМ
18. Комитет постановил одновременно обсуждать
подцнкты (а) (а). Прения по этим подпунктам отра
жены в кратком отчете iВ.23./Нi, пункты 40—67.
Совету были представлены доклад Комитета по
программным и бюджетным вопросам о работе его
шестнадцатой сессии (ШВ,23!2) и документы, ука
занные в разделах А б ниже,
—

—

А. Доклад Внешнего ревизора. доклад
о финансовой деятельности и доклад об
осхществлении программы за двухгодичный
период 1998—1999 годов
19. Совету были представлены доклад Внешнего
ревизора о счетах Организа[IИИ Объединенньх Наiхлй
го громыш,зенномз развитию н Фонда гiаомьтш
ленногю развития за финансовый период 1998—
1999 гозов, закончившийся 31 декабря 1999 года
(ЮВ.23!3 и Согг,i). и замечания Генерального
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директора в отношении доклада Внешнего ревизора
(ЮВ.23 ‘7 и Согг.1), а также доклад о финансовой
деятельности за дву хгодичный период
1998
1999 годов, представленный Генеральным директо
ром (ШВ.23 6) Совет рассмотрел проект решения,
представленный Председателем
(IОВ.23 [.2)
и
принял решение iГ)В.23 рес. 2 (см. приложение Г.

В. Финансовое положение ЮН11ЛО вiлючая
задолженность по начислеiiныч взносам

представлен
20. Совет’
был
Секретариатом
документ зала заседаний о финансовом положении
IОНИДО, включая задолженность по начисленным
(ЮВ.23СIР.1). ГIо предюженшо Предсе
дателя Совет принял к сведению информацию. пред
сзавленную Секретариатом (ЮВ.23
5, гтунк
ты 5—б).

С. Неiiспользованные остатки ассiп нований
за 1992-1993 годы п 1996-1997 годы
21. Совету был представлен доклад Генерального
директора о недоиспользованных остатках бюджет
НЫХ
ассигнований за 1992-1993 годы и 19961997 годы (iiВ.23/5, глава III). По предложению
Председателя Совет принял к сведению информацию,
представленную Секретариатом (ЮI3.23/1. 5, пунк
ТЫ 7—8).
Г.

Финансовые положения

22. Совету был представлен доклад Председателя
Межсессвонной рабочей группы по предлагаемым
поправкам к финансовым положениям Ее Превос
ходительства г-жи И. Фрейденшус-Райхль (Анстрия)
(ЮВ.23/8). Совет рассмотрел проект решения, пред
ставленный Председателем (ЮВ .23/Е.3), и принял
решение ЮВ.23/IЗес. З (см. приложение 1).
Е. Переход к одновалютной системе
23. Совету была представлена записка Генерального
директора о консультациях с госУдарствами
членами относительно определения основных статей
расходов (ЮВ.23!15 и М.1). Совет рассмотрел
проект решения об определении основных статей рас
ходов, представленный Председателем (ЮВ.231Г7), п
принял решение ЮВ.23/Оес 4 (см приложение 1>.
1 Р

среiпР(р1н’дй пр
iа2 02
О
хь

гсь

Со
ылн
1 I ожн у’
р 1 та1лен
1 енерального директора, касающиеся рамок средне
ерочной программы на 2002-2005 годы (ЮВ.23 4)
Совет рассмотрел проект решения, представленный
Председателем
ЦОВ.23 Г.4).
и
принял реше
ние ЮВ.23 ес. 5 (см. приложение П
С. Мобвлвзапня финансовых рес рсов

ставленный Председателем (ШВ.23 Е.5. п принял
решение ЮВ 23 IЭее б см приложение 1)

‘П. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРО’ РАММЫ
26 Совету были представлены доклад Г енерального
директора о консльтациях с гос’дарствами чле
нам н относительно комплекс ных программ и пред
ставительства на местах (ЮВ.23 18) н документ зала
заседаний по этому вопрос\. представленный Секре
ариатом (ЮВ.23.’СКР.5). Прения по пнкту4 отра
жены в кратких отчетах ЮВ.23 $Р. 1. пункты 68—72.
ЮВ.23/К. 2, пункты 5—42, и ЮВ.23 К 3. пунк
ты 1—12 Совет рассмотрел проект решения, представ
ленный Председателем (ШВ.23,i. 9), и принял реше
ние ЮВ.23 Гес 7 (см приложение Т).

IУ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА МЕСТАХ
2’7. Совету были представлены доклад Генерального
директора о представительстве на местах (ЮВ.23/10).
а также доклад Генерального директора о консуль
тации с государствами—членами относительно комп
лексных программ и представительства на местах
(ЮВ.23/18). Пренил по пункту 5 отражены в кратких
отчетах ТТВ.23/$Р. 2, пункты 43-8 1, и Ю13.23/$1. З,
пункты 1—12. Совет рассмотрел проект решения,
представленный Председателем (ГОВ.23/i. 10), и
принял решение ЮВ.2ЗЮес. 8 (см. приложение 1).
У. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФУНКЦИИ
ГЛОБАЛЬНОГО ФОРУМА
28, Совету были представлены доклад Генерального
директора о мероприятиях в рамках функции
глобального форума (1Г)В.23/9) и документ зала
заседаний по этому вопросу, представленный Секре
тариатом Прения по пункту б отражены в кратком
отчете Гi)В.23/Р.3, пункты 13—60 п 75—84. Совет
рассмотрел два проекта решений. представленные
Председателем: проект решения о мероприятиях в
рамках функции глобального форума (ЮВ.231[.11) и
принял решение ЮВ.2ЗIПес,9 (см. приложение 1), а
также проект решения об участии ЮНИДО в НРС III
(ЮВ.23Г. 12) и принял решение ЮВ23’1ес. 10
м првложени 1)
1

]УЯ1ЕЛЬНОС Ь ЮНИД( В РАМКАХ
ГЛОЬАЛЫIОГ О ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФОНДА

29. Совету был представлен доклад Генерального
директора о деятельности ЮНИДО в рамках Глобаль
ного экологического фонда (ЮВ.23 11) Прения по
гг,’нкту’ 7 отражены в кратких отчетах ЮВ.23 $I 3.
г’нкiы 8
н ЮН
4,
10, сове
икт
‚4, ТГ
4 р
1134Л(
‘
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УII, ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

Превия по пУнкту 12 отражены в кратком отче
те ТПВ.23’. 4, пункты 37—39. По предложению
Прелседателя Совет принял к сведению информацию,
представленную
Секретариатом
(ЮВ.23!. 4,
пункты 40—41).

30. Совет’ был представлен доклад Генерального
директора о ходе работы в области оперативной
деятельности в целях развития (ЮВ.23:14). Прения по
пункт 8 отражены в кратких отчетах iОВ.23/5., 1,
пункт 73. и ЮВ.23/. 4, пункты 20—33
Совет
рассмотрел проект решения, представленный Предсе
дателем (ЮВ.23’i.. 6), и принял решение ЮВ.23
Пес. 12 (см. приложение 1)

УIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ
ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ
31. Совету были представлены доклад Секретариата
о контроле за осуществлением рекомендаций Объеди
ненной инспекционной группы (ЮВ.23/12 и А1.1) и
доклад Объединенной инспекционной группы о
контроле ЮНИДО за осуществлением содержаввiхся
в докладах Объединенной инспекционной грУппы
решений и рекомендаций (ЮВ.23/16). Прения по
пункту 10 отражены в кратком отчете i1)В.23/$i. 3,
пункты 61—74. Этот вопрос будет рассмотрен на
двадцать четвертой сессии Совета.

IХ. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ,
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЬиХ,
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И ДРУГИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
32. Прения по пункту 11 отражены в крат
ком отчете ШВ.23/Р.4, пункт 35. По предложению
Председателя, Совет принял к сведению инфор
мацию, представленную Секретариатом (ЮВ.23/
БР.. 4, пункт 36).
Х. ПОДГОТОВКА К ДЕВЯТОЙ СЕССИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
33. Совету был
представлен документ зала
заседаний. содержащий записку Секретариата о под
готовке предварительной повестки дня девятой
сессии Генеральной конференпни (ЮВ .23;’СР,3),

ХI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДВАДЦАТЬ
ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ
34. Совету были представлены документ зала
заседаний, содержащий записку Генерального дирек
тора о предварительной повестке дня и сроках про
ведения двадпать четвертой сессии (ЮВ.23СКР.2). й
документ зала заседаний, содержащий записку
Секретариата о сроке пребывания в должности
нынешнего Генерального директора и процедуре
выдвижения и назначения на должность Генерального
директора (IОВ.23/СР.4). Преняя по пункту 13 отра
жены в кратком отчете ШВ.23/$К. 4, пункты 42—43.
Совет рассмотрел проект решения, представленный
Председателем (ЮВ.23/Г.8). После заявления замес
тителя Председателя г-на Ф.Урруела Прадо (Гвате
мала) Совет поручил региональным группам окон
чательно доработать повестку дня двадцать четвертой
сессии (см. краткий отчет ШВ.23/К.5, пункты 40—45)
при том понимании, что Совет согласится со сроками,
предложенными в документе iОВ.23/Г.8 (19—22 июня
2001 года).
ХII. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА
35.

Совет рассмотрел проект доклада (IЮВ.23/[..1)
принял его в целом при том понимании, что
Докладчику будет поручено окончательно дорабо
тать доклад (см. краткий отчет ЮВ.23/i{. 5, пунк
ты 46—48).
й

ХIII. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
36, Совет закрыл свою двадцать третью сессию в
13 час. 10 мин. 16 ноября 2000 года.

(С.9!3
Ране б

Приложение 1
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ НА ЕГО ДВАЛЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ

1званиеСтаница
7
IIЗВ.23/Пес. 1
Использование имеюшихся ресурсов конферентiионного обслуживания
(1ОВ.23/$.1, пункты 4—5)
ТIЗВ.2ЗЮес.2

доклад Внешнего ревизора, доклад о финансовой деятельности и доклад об
осуществлении программы за двухгодичный период 1998- 1999 годов (IПВ.23/Р..5.
пункты 3—4)

7

ЮВ.2ЗIПес,3

Финансовые положения (ЮВ.23!Р.5. п”нкты 9—10)

7

ЮВ.23Гес.4

Определение основных статей расходов 1
(IПВ.23
.
5. пункты 11—12)

7

ЮВ.23/Оес .5

Рамки среднесрочной программы на 2002—2005 годы (IОВ.2З’Р.5, пункты 13—14)

7

113В.2ЗЮес.6

Мобилизация финансовых ресурсов (ЮВ.23IК.5, пункты 15—16)

8

iОВ.2ЗIОес,7

Комплексные программы (ЮВ.23/К.5, пункты 17—24)

8

iIЭВ.2ЗЮес.8

Представительство на местах (ШВ.23IЖ.5, пункты 25—26)

8

ЮВ.2ЗЮес.9

Мероприятия в рамках функции глобального форума (ЮВ.23!Р.5, пункты 27—30)

8

IВВ.2ЗIОес.10

Участие ЮНИДО в НРС III (IОВ.23/к.5, пункты 3 1—34)

9

ТОВ.2ЗЮес. 11

Изменение климата и окружающая среда (IОВ.23/$К.5, пункты 36—37)

9

ЮВ.23/IЭес.12

Оперативная деятельность в целях развития (iОВ.23/8К.5. пункты 38—39)

10

Предварительная повестка дня и сроки проведения двадцать четвертой сессии
(1ОВ.23!$Р.5, пункты 40—45)

10

6С.9/3
Рае 7
IПК23/i)ес 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХ
СЯ РЕСУРСОВ КОНФЕРЕНЦИОН
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Совет по промышленному развитию
в пелях
максимального использования имеющихся
ресурсов
конференшюнного обслуживания поста
вовил немед
ленно приостановить действие прави
ла 32 своих
правил процедуры. касаюшегося форум
а, только в
отношении заседаний своей двадцать
третьей сессии
и при том условии, что на этих заседа
ниях не будУт
приниматься решения по вопросам сущес
тва,

ЮВ23ТПесЗ ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИ
Я
Совет по промышленному развитию:
а)
принял к сведению промежуточный докла
д
Председателя Межсессiюнвой рабочей
группы по
преаагаемым поправкам к финансовым полож
ениям
(РВС.1бiО—IОВ,23;8);
Ь)
призвал Межсессионную рабочую группу
продолжить свою работу. с тем чтобы предс
тавить
семнадпатой

сессии

бюджетным

вопросам

Комитета

по

программным

предлагаемые

поправки

финансовым положениям.

1—е пленарное заседание
14 ноября 2000 года
ЮВ.23/Вее.2 ДОКЛАД ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА
,
ДОКЛАД О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОКЛАД ОБ ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА

ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 19981999 ГОДОВ
Совет о промышленному

развитию:

а)
с удовлетворением принял к сведению док
лад Внешнего ревизора за двухгодичный перио
д
]998—1999 годов (IЕВ.23/3);
Ь)
принял также к сведению замечания Гене
рального директора (ЮВ23/7);
с)
просил Генерального директора принять
все необходимые меры для обеспечения возвр
ата
средств, причитающихся Организации, включ
ая
предъявление должникам судебных псков,
как об
этом говорится в пункте 45 доклада Внешнего
реви
зора;
а)
просил Генерального директора разрабо
тать процедуры для систематического контр
оля за
поступлением причитающихся средств и огран
ичить
объем административной работы, связанной с
таким
контролем;

е)
просил Генерального директора провести
актiарное исследование для определения финан
совых
последствий медицинского страхования сотру
дников
после выхода в отставку и представить Комит
ету по
программным и бюджетным вопросам на его
сле
дуюшей сессии доклад по этому вопросу;
просил Генерального директора уделять
должное внимание вопросам, касающимся
эффектив
ности деятельности Финансовой службы;

) просил Генерального директора пред
ставить двадцать четвертой сессии Совета
доклад об
осуществлении этих мер.

к

5—е пленарное заседание
16 ноября 2000 года
ЮВ.23/Пес.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
СТАТЕЙ РАСХОДОВ
Совет по промышленному развитию:
а)
принял к сведению заключение 2000/4
,
принятое Комитетом по программным и бюд
жет
ным вопросам после рассмотрения им доку
мен
та РВС.Iб!9;

Ь)
принял также к сведению представленную
Генеральным директором информацию относительн
о
определения основных статей расходов (1ГВ.2З/15
и
Адд1);
с)
уполномочил Генерального директора при
подготовке предложений по программе и бюдж
етам
на двухгодичньтй период 2002—2003 годов и
на
последующие двухгодичные периоды применять
новое определение основных статей расхо
дов,
изложенное в документе ЮВ.23/1 5.
5—е пленарное заседание
16 ноября 2000 года
IВВ.2ЗГПес.5 РАМКИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРО
Г
РАММЬи НА 2002-2005 ГОДЫ
Совет по промышленному развитию:
а)
сослался на решение 6С,бIОес,20 Гене
ральной конференiшii;
Ь)
рекомендовал Генеральной конференвив
принять к сведению подход, намеченный для рамок

среднесрочной

программы,

принимая

во внимание

обшие направления,
изложенные в докумен
те ЮВ.23/4—РВС.1б/5, а также замечания, выска
зан
ные гос’ларствами—члевами в ходе шестнадцат
ой
сессии Комитета по программным и бюджетным
вопросам и двадцать третьей сессии Совета по
про
мышленному развитию.

Г-е еаарооезаседшие

16 ооябоя 2000 года

и

5—е озеоашчое заседачге
26 ноября 2000 года

ОС9!З
Ране 8
ЮВ,23Iес,6 МОБИЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ
Совет по промышленному развитию:
принвял к сведению внформапвю, содер
а)
жашюся в документе iОВ.23 5—РЭС. 16:6:
постановил наделить Генерального дирек
Ь)
тора полномочиями утверждать проекты для финан
сирования по линии Фонда промышленного развития
в 2001 и 2002 годах в соответствии с информацией,
содержашейся в главе 1 этого документа:

призвал государства—члены и других
с)
лоноров внести или увеличить свои добровольные
взносы в ЮНИДО. в частности в фонд промыш
ленного развития;
призвал также всех доноров рассмотреть
с!)
вопрос о предоставлении программируемых ресурсов,
в частности, с тем, чтобы позволить ЮНИДО скоор
динированным образом осуществлять комплексные
программы, добиваться синергетвческого эффекта в
повышать их отдачу, как это предусмотрено в кон
цепции комплексных программ;

е)
призвал далее все государства—члены
облегчить доступ к ресурсам, предоставляемым из
двусторонних источников, для финансирования работ
по осуществлению компонентов комплексных прог
рамм с учетом приоритетов в области двустороннего
сотрудничества;

) призвал правительства стран—получателей
играть более активную роль в реализации совместно с
ЮНИДО ответственности за мобилизацию средств из
источников, имеющихся в их распоряжении, на
осуществление совместно разрабатываемых интегри
рованньтх программ и других первоочередных меро
приятий.

призвал все госхдарства—члены, в том
с!)
числе доноров, предоставлять достаточные ресурсы
для эффективного осуществления комплексных прог
рамм:
просил Генерального директора пред
е)
ставить двадцать четвертой сессия Совета доклад о
ходе осуществления комплексных программ. а также
об обшей ситуации в области мобилизации средств.

5—е пленарное заседание
16 ноября 2000 года
ШВ,2ЗЮес.8 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА
МЕСТАХ
Совет по промышленному развитию:
сослался на положения Плана действий в
а)
отношении будущей роли и функций ЮНИДО, кото
рые предусматривают эффективную децентрализацию
деятельности и укрепление представительства на
местах, и отметил, что эффективная децентрализация
еще не завершена;

просил Секретариат на основе консуль
Ь)
таций с государствами—членами подготовить тща
тельный анализ сложившейся в настоящее время
ситуации, в которой находятся отделения на местах, и
их вклада в реализацию проектов технического
сотрудничества в целях повышения их эффективности
и представить полученные результаты государствам—
членам для дальнейшего рассмотрения;
также просил Генерального директора
с)
более подробно изложить подход Секретариата к
эффективной децентрализации в целях продолжения
консультаций с государствами—членами и пред
ставить двадцать четвертой сессии Совета доклад по
этому вопросу.

5—е пленарное заседание
16 ноября 2000 года

5—е пленарное заседание
16 ноября 2000 года

ЮВ2ЗГВес,7 КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
Совет по промышленному развитию:
сослался на решение iВВ17Юес2 о Плане
а)
действий в отношении будущей роли и функций
ЮЭI4ДО:

с удовлетворением отметил увеличение
Ь)
ресУрсов. которые были мобвлизованьг для осу
ществления деятельности в области технического
развития в 1999 году;
сознавая гибкий характер комплексных
с)
программ, счел, что в целях обесгiечения опти
мального ц эффективного использования имеющихся
Оэганiiзаiiн” цесьрсов любые коцвектнвы слел\ ст
вноси
ишь тос:iе гIоовглмнзя взаiмiяь-:х коисуль
таий

цех:л\

Секцетариатом

странойгленефиаиаэом;

н

соотвеартвюшен

ЮВ,23/Вес,9 МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
ФУНКЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО
ФОРУМА
Совет

по

промышленно м развитию:

принял к сведению информацию. изложен
а)
ную в документе ЮВ2З/9:
напомнил
Ь)
программных установках.
о
определенных в Плане действий в отношении
будущей роли и функций ЮНI4ДО, в частности, о
дальнейшем

выполнении

функций

глобального

форума:

с:

волчецкн’л

важное

глобального
длятельоости ЮН1бдО
ф\нкцни

зьачсвпе

пе:оiва

амках
фоцгма для
волл-ецжки
в области техничес.ко го

гiцавлснных и вациоцальць:’

метзовццятйй в

6С.9/3
Ране 9
сотрудничества и вклада ЮНИДО в дости
жение
целей международного развития, указанных в
Декла
рации тысячелетия Организации Объед
иненных
Наций:
б)
просил Генерального директора на по
стоянной основе подробно и заблаговременно
инфор
мировать государства—члены об осуществлен
ии за
ггланированиых мероприятий, о которых идет речь
в
документе ЮВ23’9

5—е пленарное заседание
16 ноября 2000 года
ШВ.231Г)ес.10

УЧАСТИЕ ЮНИДО В НРС iii
Совет по промышленному развитию:

а)
признал, что происходящий в настоящее
время пропесс глобализации создает для ряда разви
вающихся стран угрозу маргинализагши:
Ь)
выразил убежденность в том, что устой
чивое промышленное развитие может сыграть
важ
ную роль в достижении, в частности, цели,
уста
новленной в декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций, сократить вдвое к 2015 году
число людей, испытывающих страдания в услов
иях
крайней нищеты;
с)
вновь подтвердил необходимость целе
направленных усилий ЮНИДО по борьбе с нищет
ой
на основе развития производственного потен
циала в
агропромышленности и в секторах обрабатывающей
промышленности, с тем чтобы оказывать
помощь
развивающимся странам, в том числе наиме
нее
развитым среди них, в процессе индустриализации
и
стимулировать рост вторичных секторов промы
ш
ленности;

iК

сi)
признал необходимость решения проблем в
области снабжения, особенно в наименее развит
ых
странах,
путем
содействия
созданию
конку
рентоспособных микро—, мелких и средних промы
ш
ленных предприятий, которые могут служить важны
м
механизмом для расширения занятости, смягч
ения
последствий нищетьт и интеграции в миров
ую эко
номику:
е)
поллеркнхл
необходимость того, чтобы
ЮНИДО внесла ощутимый и целенаправл
енный
вклад в проведение третьей Конференци
и Орга
низации Объединенных Наций по наименее развит
ым
странам. в частности в рамках тематической облас
ти
Развитие и укрепление производственного
потен
циала в НРС”. и призвал Генерального дирек
тора
постоянно информировать госУдарства—член
ы о
деятельности ЮНИДО в этом направлении:

в этой связи
просил
Ю1-iИДО, сохра
нял свой универсальный характер в соотв
етствии
с Планом действий, и впредь
уделять особое вни
мание
наименее
развитьтм
странам.
особенно вАфрике, и вместе с дрУгими соответствьютя
ими

междхнародными
учреждениями
оказывать
им
помощь в постепенной интеграции в мировую
эко
номику на основе повышения конкуренто
спо
собностя, наращивания производственного
потен
циала. стимулирования янновапионных подхо
дов и
повышения уровня доходов в рамках
процесса
ИндУстриализа ции. совместикiого с устойч
ивым
развитием. в сочетании с осуществлением
много
сторонней и двусторонней программы повыш
ения
производственного п экспортного потенштала
наиме
нее развитых стран;

) призывает ЮНИДО в области своей ком
петенпин принимать активное мчастие в обсуждении
аспектов международного развития и укреп
лять
сотрудничество с другими соответствуюшими
орга
низациями и учреждениями, а также просит Гене
рального директора постоянно информировать
госу
дарства—члены о достигнутых резудьтатах
5—е пленарное заседание
16 ноября 2000 года
ЮВ.2ЗЮес.11 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Совет по промышленному развитию:
а)
сознавая, что глобальное потепление может
создать серьезную угрозу для климатической систем
ы
и, следовательно, для устойчивого развития;
Ь)
ссылаясь на резолюции 6С8/КеЗ об
устойчивом промышленном развитии и ОС.8ГКев2
о
Глобальном экологическом фонде;
с)
стремясь создать условия, позволяющие
всем странам получать выгоды в результате осущест
вления мероприятий в области международ
ного
сотрудничества в рамках Рамочной конвенцией Орга
низации Объединенных Наций об изменении клима
та
(РКИКООН) и Киотского протокола;
б)
сознавая, что Генеральная Ассамблея Орга
низации Объединенных Наций на своей специальной
сессии, состоявшейся в 1997 году, по обзор
у при
нятых в Рио—де—Жанейро обязательств спустя
пять
лет после проведения конференции. порУчила
девятой
сессии Комиссии по устойчивому развитию (КУР
9),
способствовать тому чтобы в буду-шен устойч
ивая
энергетика была доступной
для всех:
е)

сознавая,

что

усилия

по

разработке

Устойчивой энергетической политики, могут
вносить
важный вклад в обеспечение экономического
и
социального благосостояния, а также в охран
у окру
жающей среды на местном, региональном и
гло
бальном уровнях:
имея твердое намерение использовать осу
в рамках Кокт-шсттп ао стойчввомк ваз

шествляемьтй
витяю

глобальный

л-iческой

воли

процесс

для

содействовать

чивой энергетики:

укрепления

обеспечению

пс-ли
устой

СIС.913
Ране 10
приветствовал проведенные 24 октября 2000 го
)
да и 13 ноября 2000 года полезные консультации с
государствами—членами относительно возможной
будущей роли ЮНИДО в контексте режима. уста
новленного Киотским протоколом. а также по воп
росам, связанным с окружающей средой в делом:
11)
признал и поддержал ту роль, которую
ЮНИДО может играть в создании потенциала и
содействии передаче технотюгий в охваченных прог
раммой странах. с тем чтобы содействовать осу
ществлению в полном объеме обязательств, пре
дусмотренных в РКИКООН. и скорейшему пре
творению в жизнь целей д задач. изложенных в Киот
ском протоколе;
i)
призвал ЮНИДО и впредь расширять и
использовать на совместной и транспарентной основе
свой соответствуюший опыт и знания в тесном
сотрудничестве с другими Учреждениями и госу
дарствами—членами;
призвал ЮНИДО в рамках Специальной
)
межучреждеьгческой целевой группы по энергетике
вносить активный вклад в подготовку всеобщих
переговоров по энергетике на КУР 9;
К)
просил ЮНИДО в рамках своего мандата и
до начала процесса в рамках КУР 9 разработать кон
кретные предложения, касающиеся ее возможной
роли в принятии мер по выполненшо решений КУР 9,
провести консультации с государствами—членами и на
основе координации с другими соответствующими
учреждениями Организации Объединенных Наций
своевременно сформулировать направления дальней
шей работы;
1)
отметил роль энергетики в обеспечении
устойчивого промышленного развития и ее значение
для борьбы с нищетой и просил Генерального дирек
тора в рамках мандата ЮНИДО разработать надле
жащую стратегию для повышения роли ЮНИДО в
содействии использованию возобновляемых источ
ников энергии в развивающихся странах в сотруд
ничестве с соответствуюшими международными
учреждениями;
ш) призвал ЮНИДО продолжать осущест
вление своей соответствуюшей деятельности в обла
СТи стойких органИчеСк;iх загоязнителей СО3):
о

IВ.23/1ес.12

Совет по промышленному развитию:

а)
сослался на резодюпдю 53. 192 Гене
ральной Ассамблеи, в которой. в частности, содер
жится просьба к специализированным учреждениям

представлять их руководящим органам ежегодные
доклады о принятых и запланированных мерах по
осуществлению этой и других соответствующих резо
лю ций;
Ь)
принял к сведению информацию, пред
ставленяю в докладе Генерального директора о ходе
работы (юВ23/14). в том числе соответствующю
информацию, содержащуюся в других документах,
указанных в пункте 2 доклада о ходе работы;
с)
просил Генерального директора в целях
устранения дблдровандя представлять информацию,
указанную в резолюшiд 53/192, исключительно в
ежегодных докладах Организации.
5—е

заседание
16 ноября 2000 года

пленарное

ГIРЕДВАРИТЕЛЫIIАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ
(Представленный Председателем проект решения,
содержащийся в документе ЮВ.23Гi8)

Совет по промышленному развитию:
а)

принимает

к

сведению

информацию,

содержавзуюся в документе ЮВ.23/СКР.2;

Ь)

постановляет утвердить следующую пред

варительную повестку дня своей двадцать четвертой
сессии:
1

Открытие сессии

2.

Выборы должностных лиц

З

Утверждение повестки дня

4.

Ежегодный доклад Генерального дирек

тора о деятельности
2000 год
5.

Организации

за

Доклад Комитета по программньм и бюд
жетным вопросам:

Генерального директора пред
ставить двадцать четвертой сессии Совета по про
мышленному развитию доклад об осушествлении
настоящего решения.

а)

5—е пленарное заседание
16 яоябдя 2000 года

Ь)

просил

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

доклад о финансовой деятельности и

доклад об осуществлении программы
2000—

за двухгодичньий период
2001 годов;
программа и бюджеты на
2003 годы;

2002—

(7С.9/3
Ране 1 1
с)

6.

шкала вэносов для распределения
расходов по регхлярному бюджетх:
Фонд оборотных средств на двухго
)
личный период 2ОО2-2ОО3 годов:
е)
финансирование программ ЮЫИДО,
включая новые инициативы в целях
мобилизации ресурсов;
i)
финансовые положения;
введение евро:
)
Ii)
последующие меры в связи с локла
дом Внешнего ревизора за двухго
дичный период 19981999 годов:
i)
назначение Внешнего ревизора
Региональные аспекты:
аI
Ь)
с)

)
е)
7.

Африка’
регион арабских государств:
Азия в район Тихого океана;
Европа и ННГ:
Латинская Америка в Карвбский бас
сейн

Индустриализаийя наименее развитых
стпан

8.

Комплексные программы

9.

Деятельность ЮНИДО в рамках Глобаль
ного экологического фонда

10.

Анализ перспектив развития технологий

11

Роль IОНI1ДО в достижении целей между
народного развития

12.

Мероприятия в рамках функции глобаль
ного форума

1

Представительство на местах

14,

Отделения Службы содействия инвестиро
ванию н передаче технологий

15.

Административные вопросы

16.

Деятельность Объединенной инспекни
он
ной группы

17.

Вопросы,
касающиеся
межправитель
ственных, неправительственных, правительстяенных в других организапий

18.

Рекомендация кандидата
Генерального директора

19.

Подготовка к девятои сессии Генерагтьнои
конференции

20.

Предварительная повестка дня и сроки проведения двадцать пятой сессии

21.

Утверждение доклада

22.

Закрытие сессии

на

должность

@С.9/З
Рае 12
Приложение II
ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОВЕТУ НА ЕГО ЛВАДЦАТIэ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ

Пдзовное обозначение

Пункт
повестки
оня

Название

ЮВ.23;1;Кеу.1

2

Повестка дня

ЮВ.2З!1!АЛ

2

Аннотврованная предварительная повестка дня

ЮВ.23/2

З

Доклад Комитета по программным и бюджетным вопросам о работе
его шестнадцатой сессии (4—5 сентября 2000 года>

ЮВ.23/З и Согг.1

3(а)

Доклад Внешнего ревизора, доклад о финансовой деятельности и
доклад об осуществлении программы за двухголкчньий период
1998—1999 годов, Доклад Внешнего ревизора о счетах Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию и Фонда
промышленного развития за финансовый период 1998—1999 голов.
закончившийся 31 декабря 1999 года

ЮВ.23/4

3(г)

Рамки среднесрочной программы на 2002—2005 годы. Предложения
Генерального директора

IIЭВ.23/5

3(с),

()

Мобилизация финансовых ресурсов. Недоиспользованные остатки
бюджетных ассигнований за 1992—1993 годы и 1996—1997 годы.
Доклад Генерального директора

1ПВ.23/6

3(а)

Доклад Внешнего ревизора, доклад о финансовой деятельности и
доклад об осуществлении программы за двухгодичный период
1998—1999 годов. Доклад о финансовой деятельности за двухгодичный
период 1998—1999 годов. Представлен Генеральным директором

ЮВ.23/’7 и Соiт.1

3(а)

Доклад Внешнего ревизора, доклад о финансовой деятельности и
доклад об осуществлении программы на двухгодичньий период
1998—1999 годов. Замечания Генерального директора в отношении
доклада Внешнего ревизора

1Г)В.23/8

3(сI)

Финансовые положения. Межсессионная рабочая группа по
предлагаемым поправкам к финансовым положениям. Доклад
Председателя, Ее Превосходительства гжи К. Фрейденшус—Райхль.
Анстрия

1ОВ23:9

б

Мероприятия в рамках
Генерального директора

IПВ.23;10

5

Представительство на местах. Доклад Генерального директора

1ПВ23/1 1

7

Деятельность ЮНКДО в рамках Глобального экологического фонда.
оклад Генерального директора

IОВ23!12 и Абй.1

10

Деятельность Объединенной инспекционной группы. Контроль за
осуществлением рекомендаций Объединенной инспекционной группы.
Доклад Секретариата

9

Предлагаемый международный центр по Устойчивому Междунароаз
ном развитию. Доклад Генерального директора

функции

глобального

форума.

Доклад

6С9/З
Раце 13

Условное обозначение

Пчнюп
повестки
оня

ЮВ23!14

8

Оперативная деятельность в пелях развития.
Доклад Генерального
директора о ходе работы

ЮВ23/1 5 в Ас1. 1

3(е)

Переход к одновалютной системе. Консультаци
и с государствами
членами относительно определения основ
ных статей расходов.
Записка Генерального директора

ЮВ23/1б

10

деятельность Объединенной инспекционной
грУппы. Контроль
ЮНИДО за осуществлением содержашихся
в докладах Объединенной
инспекционной
группы
решений
в
рекомендаций.
доклад
Объединенной инспекционной группы

ЮВ.23 ‘17/ Кеу. 1

—

Списки государств включенных в Приложение
1 к Уставу ЮНИДО,
Записка Секретариата

ЮВ.23!18

4. 5

Комплексные программы. Представительство на
местах. Консультании
с государствами—членами. доклад Генерального
директора

iIЗВ.23/СКР.1

3(Ь)

Рiпапсiаi 5iШаiоп оПЛНПО, iпс1паiп аггеагя. Т4о1е
Ьу 1iе есгеагiа

1ПВ23!СКР.2

13

Ргоуiiопа1 а8епсiа апсi ае оi 1iе гепгу-1ЪпгЬ
еiоп. Ыое Ьу iiiе
Еiтесог—6епега1

ЮВ.23/СКР.3

12

Ргерагаiоп 1ог1iе пiп1i емiоп оПiiе Оепегаi СопГе
гелсе. Ргератаiiоп оi
iiе ргоУi$iопаi аепс1а (ог 1iе пiгпii еiоп оГ
1зе бепега! СопГегепсе.
Ьу Iiе есгеагiа

ЮВ2ЗIСКР.4

13

Предварительная повестка дня и сроки проведения
двадцать четвертой
сессии. Срок пребывания в должности
нынешнего Генерального
директора и процедура выдвижения в назна
чения на должность
Генерального директора. Записка Секретариата

IОВ23!С1{Р.5

4

Iпе8гаес1 ргогав1iтiе. 14о1е Ьу iЬе есгеагiа

1ОВ23/СКР,б

2

Еi огаосппiепiд

IПВ23/С]{Р7

б

ОIоЬа1 5огаiп асiчiiе. Госп5iп8 IЛЮО iп?егу
епбоп, Тое Ьу Ье
$есгеаТiа

о

с:

е

