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Доклад Генерального директора
В своем решении IDB.46/Dec.12 Совет просил Генерального директора регулярно представлять доклады по вопросам, связанным с реформированием системы развития Организации Объединенных Наций Комитету по программным
и бюджетным вопросам, Совету по промышленному развитию и Генеральной
конференции.

I. Общие сведения
1.
В настоящем докладе приводится обновленная информация о последних
событиях, связанных с реформой системы развития Организации Объединенных
Наций (СРООН), которая дополняет серию документов по этому вопросу, в том
числе:
- IDB.45/CRP.7 (о финансировании системы координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций (КР) и ее преимуществах);
- IDB.46/11 (об участии и роли ЮНИДО в реформе);
- IDB.46/CRP.3 (о реорганизации СРООН, механизмах финансирования, преимуществах для ЮНИДО и предварительном анализе использования общих помещений и общей хозяйственной деятельности);
- IDB.47/13-PBC.35/13 (об изменениях и механизмах финансирования обновленной системы КР);
- PBC.35/CRP.8 (о состоянии сети отделений ЮНИДО на местах, их функциях и обязанностях и расширении их полномочий в контексте реформирования СРООН);
В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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- IDB.47/CRP.10 (со всесторонним обзором хода реформирования СРООН по
семи направлениям);
- GC.18/6 (о последних изменениях в обновленной системе КР и максимальном использовании возможностей реформирования);
- IDB.48/10-PBC.36/10 (о последних событиях, механизмах финансирования
и позиции ЮНИДО в процессе реформирования СРООН);
- PBC.36/CRP.8 (о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики на период до 2020 года и пересмотре механизма совместного участия в финансировании расходов); и
- IDB.48/CRP.6 (о позиции ЮНИДО в процессе реформирования СРООН,
обновлении системы КР и пересмотре механизма совместного участия в
финансировании расходов, повышении эффективности работы ГУРООН,
рабочих механизмах Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (ГУРООН) и договоре о финансировании).

II. Последние события
2.
Реформирование СРООН продвигается успешно, несмотря на проблемы,
связанные с пандемией COVID-19.
3.
С 1 января 2019 года начала функционировать обновленная и независимая
система КР. В ее состав входят 128 КР, которые в настоящее время являются
самыми высокопоставленными представителями СРООН, возглавляющими
131 страновую группу ООН (СГООН). Для обеспечения независимости и беспристрастности КР функции КР были отделены от функций представителей-резидентов ПРООН.
СГООН являются основным межучрежденческим механизмом межучре4.
жденческого процесса координации на страновом уровне и состоят из представителей подразделений Организации Объединенных Наций, отвечающих за конкретную страну. В настоящее время ЮНИДО является членом СГООН в 83 странах.
Прогресс в реформировании СРООН был также с удовлетворением отме5.
чен государствами — членами Организации Объединенных Наций на виртуальном заседании в рамках этапа оперативной деятельности ЭКОСОС в целях развития (ЭОД) в мае 2020 года. Было также признано, что кризис COVID-19 подверг испытанию новую систему КР 1.
6.
Совместные действия в рамках СРООН в ответ на пандемию COVID-19
способствовали более тесному сотрудничеству в гуманитарной, здравоохранительной и социально-экономической областях. Как сообщалось ранее, ЮНИДО
тесно взаимодействует с партнерами по СРООН на местах и вносит важный
вклад в планы социально-экономических мер реагирования Организации Объединенных Наций, общие страновые оценки и Рамочную программу Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития.
В июле 2020 года на политическом форуме высокого уровня по устойчи7.
вому развитию (ПФВУ) под эгидой ЭКОСОС было отмечено, что глобальный
прогресс в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) застопорился, а в некоторых случаях был обращен вспять. Участники форума также настоятельно
призвали поставить Повестку дня на период до 2030 года в центр процесса восстановления после пандемии в качестве руководства для повышения эффективности этого процесса. Было отмечено, что пандемия усугубила существующие
проблемы, особенно в уязвимых странах. Кроме того, было отмечено, что следует укреплять решения, основанные на рациональном природопользовании,
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и подходы, основанные на экономике замкнутого цикла, и обеспечивать их всесторонний учет в процессе принятия решений в целях содействия сохранению
здоровья и источников средств к существованию людей, преобразования экономических систем для обеспечения устойчивого потребления и производства,
управления возросшими рисками стихийных бедствий и связанными с ними социально-экономическими потерями, а также решения проблем, связанных как с
изменением климата, так и с утратой биоразнообразия 2.

III. Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики
8.
С учетом вышеизложенного и доклада Генерального секретаря о ходе работы, представленного ЭОД (A/75/79-E/2020/55), Генеральная Ассамблея провела четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной
деятельности в целях развития, осуществляемой системой Организации Объединенных Наций (ЧВОП). Новая резолюция 75/233 о ЧВОП, определяющая деятельность СРООН в течение следующих четырех лет (2021–2024 годы), была
принята 1 декабря 2020 года.
В новой резолюции о ЧВОП вновь подчеркивается необходимость сбалан9.
сированного и комплексного обеспечения устойчивого развития во всех его трех
компонентах (экономическом, социальном и экологическом). В резолюции признается, что нищета является самой серьезной глобальной проблемой и подчеркивается неотложность характера действий, связанных с изменением климата, и
применения подхода, учитывающего климатические и экологические факторы.
10. Резолюция призывает СРООН работать в направлении восстановления по
принципу «лучше, чем было» и устойчивого, всеохватного и стабильного восстановления после пандемии COVID-19. В ней подчеркивается необходимость
расширять права и возможности беднейших, наиболее уязвимых и самых обездоленных слоев населения.
11. Последствия пандемии COVID-19 отражаются также в таких областях, как
постконфликтные ситуации, снижение риска бедствий, права человека, страны,
находящиеся в особой ситуации, а также в таких новых для ЧВОП темах, как
образование, здравоохранение, инвалидность, наука, технологии и инновации.
12. Поскольку цифровые технологии признаются в качестве ключевых факторов, способствующих устойчивому развитию, подразделениям СРООН рекомендуется расширять охват цифровыми технологиями и раскрывать потенциал таких технологий для достижения ЦУР.
13. В резолюции также отмечается необходимость комплексного консультирования по вопросам политики, привлечения партнерств и финансирования, а
также важность более тесного сотрудничества с международными финансовыми
учреждениями и многосторонними банками развития.
14. В резолюции подчеркивается, что основные ресурсы являются основой основ деятельности в области развития, и содержится настоятельный призыв к
государствам-членам продолжать выделять и значительно увеличить их взносы
в счет основных ресурсов подразделений СРООН и принять меры к тому, чтобы
при возникновении внутренних финансовых трудностей объем взносов в счет
основных ресурсов не уменьшился. Добровольное финансирование должно
иметь более предсказуемый и менее обусловленный характер. В резолюции
напоминается о том, что неосновные ресурсы дополняют, но не заменяют собой
основные ресурсы.
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IV. Финансирование обновленной системы координатороврезидентов
15. В документе IDB.48/CRP.6, изданном 20 ноября 2020 года, содержится информация о решениях руководства ГУРООН, касающихся пересмотра механизма совместного участия в финансировании расходов и рабочих механизмов
ГУРООН. Поскольку время для пересмотра формулы распределения расходов
не было сочтено Секретариатом Организации Объединенных Наций идеальным,
эта формула останется без изменений. Расчеты взносов по линии распределения
расходов, которые в настоящее время основываются на данных за 2012–
2013 годы, будут обновлены на основе последних имеющихся проверенных данных. Первое обновление данных будет касаться взносов за 2022 год и будет установлено на два года (2022–2023 годы). На момент подготовки настоящего доклада более конкретная информация об ожидаемом взносе ЮНИДО отсутствовала.
16. В целом остаются нерешенными вопросы, касающиеся долгосрочной
устойчивости модели финансирования годового бюджета системы КР и УСР в
размере 281,2 млн долл. США. Это касается, в частности, добровольных взносов
в специальный целевой фонд. В нынешних условиях чрезвычайно ограниченных бюджетов государства — члены Организации Объединенных Наций продолжают уделять особое внимание возможной экономии средств в системе КР.
Вместе с тем повышение эффективности на раннем этапе в рамках СРООН не
позволяет получить доступные для использования средства для целевого фонда.
Поступления от однопроцентного координационного сбора также не оправдывают ожиданий 3.
17. Ожидается, что в 2021 году будет проведен более всеобъемлющий обзор
системы КРООН, в ходе которого основное внимание будет уделено более широкому кругу вопросов, связанных с развитием системы координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций, преимуществами системы и оптимальной моделью финансирования для обеспечения ее устойчивости.

V. Меры, которые надлежит принять Комитету
18. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе.
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По данным веб-сайта Специального целевого фонда системы координаторов-резидентов
(https://unsdg.un.org/SPTF) в 2020 году объем взносов по линии распределения расходов
составил 77,5 млн долл. США. Примерно 24 млн долл. США были получены за счет
взимания однопроцентного сбора, а 100 млн долл. США — за счет добровольного
финансирования.
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