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Совет по торговле и развитию 
Двадцать шестая специальная сессия 
Женева, 15 и 20 июня и 6 июля 2012 года 

  Согласованные выводы 

  Доклад Объединенной инспекционной группы: обзор 
системы руководства и управления в Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию 

  (Пункт 2 повестки дня) 

 Совет по торговле и развитию, 

 ссылаясь на решение, принятое на ЮНКТАД XIII в отношении доклада 
ОИГ, а также на Дохинский мандат и его пункт 19, 

 рассмотрев доклад ОИГ "Обзор системы руководства и управления в 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию", со-
держащийся в документе JIU/REP/2012/1, ответ руководства ЮНКТАД, содер-
жащийся в документе TD/B(S-XXVI)/CRP.1, устные сообщения инспектора 
ОИГ и Генерального секретаря ЮНКТАД по этим документам, а также итоги 
дискуссий, состоявшихся на двадцать шестой специальной сессии Совета по 
торговле и развитию,  

 1. выражает признательность ОИГ за проведение обзора системы 
руководства и управления в ЮНКТАД и секретариату ЮНКТАД за подготовку 
ответа руководства; 

 2. вновь подтверждает свое обязательство по текущему участию в 
деятельности по укреплению ЮНКТАД; 

 3. подтверждает необходимость принятия последующих мер для по-
вышения сохраняющейся эффективности, результативности, транспарентности, 
подотчетности, всеобъемлемости и релевантности деятельности ЮНКТАД в 
ходе осуществления ее действующего мандата в интересах всех государств-
членов; 

 4. подчеркивает важность стратегического руководства и контроля 
государств-членов в отношении работы секретариата ЮНКТАД на основе меж-
правительственного механизма, хотя ответственность за эффективное повсе-
дневное руководство и управление организацией возлагается на секретариат; 
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 5. просит секретариат разработать проект подробного рассчитанного 
по стоимости плана работы и предложить сроки для его осуществления с уче-
том имеющихся ресурсов в интересах дальнейшего совершенствования систе-
мы руководства и управления ЮНКТАД для рассмотрения государствами-
членами на пятьдесят девятой сессии Совета по торговле и развитию, а также 
достаточно заблаговременно распространить его, с тем чтобы предоставить воз-
можности для соответствующей подготовки. 

 6. В рамках проекта плана работы следует учесть следующие аспек-
ты:  

 а) элементы, упомянутые государствами-членами на специальной 
сессии, включая такие, как: осуществление комплексной системы управления, 
ориентированной на результаты, наращивание потенциала в области монито-
ринга и оценки, активизация информационно-пропагандистской и коммуника-
ционной деятельности, в том числе в отношении базирующихся в Женеве пред-
ставительств, повышение уровня внутренней и внешней координации деятель-
ности, в том числе в рамках более совершенных процессов и процедур, спра-
ведливое географическое и гендерное представительство, транспарентное и 
эффективное управление людскими ресурсами, эффективная стратегия мобили-
зации финансовых средств и возможность создания нецелевого доверительного 
фонда; 

 b) доклад ОИГ; 

 с) ответ руководства ЮНКТАД. 

 7. В ходе подготовки проекта плана работы секретариату ЮНКТАД 
следует обеспечить, чтобы в этой связи не были затронуты программы и ресур-
сы, требующиеся для осуществления Дохинского мандата. 

    


