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В дополнение к докладу неофициальной рабочей группы по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам, содержащемуся
в документе IDB.48/6, в настоящем документе приводится обновленная информация о совещаниях неофициальной рабочей группы по вопросам, связанным с
Комитетом по программным и бюджетным вопросам (НРГ), за период после сорок восьмой сессии Совета по промышленному развитию, состоявшейся
23‒25 ноября 2020 года.

I. Информация о совещаниях: даты проведения и темы
1.
В период с 9 октября 2020 года НРГ провела одно совещание по вопросам
существа, а именно:
a)
31 марта 2021 года по программе и бюджетам на 2022–2023 годы,
включая Фонд оборотных средств.
2.
В марте 2021 года НРГ объявила г-на Генрика Чубека (советник и руководитель группы ЮНИДО, Постоянное представительство Республики Польша
при Отделении ООН и международных организациях в Вене ) новым сопредседателем НРГ, который несет эту ответственность совместно с уже действующим
сопредседателем НРГ г-ном Мохаммадом Резой Гаэби (заместитель постоянного
представителя, Постоянное представительство Исламской Республики Иран при
международных организациях в Вене).
В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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II. Совещание по программе и бюджетам
на 2022–2023 годы, включая Фонд оборотных средств
3.
Секретариат представил НРГ резюме наиболее важных моментов, выявленных в ходе недавних неофициальных консультаций с региональными группами
по предлагаемым программе и бюджетам на 2022–2023 годы. Особое внимание
было уделено таким вопросам, как согласование с рамками среднесрочной программы на 2022–2025 годы и комплексный механизм оценки результатов и эффективности; общие финансовые потребности, включенные в предложение;
предлагаемое увеличение по основным статьям расходов и ожидаемое сокращение расходов; прогноз доходов на период 2022–2023 годов; и уровень укомплектованности штатов.
4.
Что касается Фонда оборотных средств, который НРГ уполномочена рассматривать в соответствии с решениями GC.18/Dec.12 (d) — IDB.47/Dec.4 (d)
и GC.18/Dec.13 (h) — IDB.47/Dec.5 (g), то Секретариат представил информацию
о ранее зафиксированных объемах фонда, а также о среднем разрыве в двухгодичных поступлениях начисленных взносов. Были представлены данные о текущем объеме фонда, а также о двух сценариях, предлагающих различную степень
гибкости на основе увеличения объема фонда.
5.
Были также представлены дополнительные меры, направленные, во-первых, на обеспечение гибкости при исполнении регулярного бюджета путем внесения изменений в Финансовое положение 4.3 ЮНИДО и, во-вторых, на компенсацию увеличения бюджета на 2022–2023 годы путем отказа от доли неиспользованных остатков ассигнований.
6.
В ходе последующего обсуждения члены НРГ с признательностью отметили подготовку программы и бюджетов на 2022–2023 годы в соответствии с
принципами составления бюджета, ориентированного на конечные результаты.
Члены НРГ призвали Независимый консультативный комитет по надзору консультировать Секретариат, когда это уместно, в соответствии с его мандатом, а
также просили Секретариат проявлять сдержанность при увеличении бюджета,
учитывая негативное воздействие пандемии COVID-19 на текущее финансовое
положение государств-членов.
7.
Кроме того, члены НРГ просили Секретариат представить дополнительную информацию по таким вопросам, как экономия за счет повышения эффективности; финансовые последствия кадровых изменений и возможность дополнительного понижения классов должностей; детализация расходов на модернизацию ИТ-инфраструктуры и альтернативные способы финансирования увеличения расходов; таблицы расчета прямых расходов на обслуживание и будущие
условия применения принципа полного возмещения затрат; и последствия решения GC.18/Dec.13 для использование средств из Фонда оборотных средств, а
также методология, использованная для расчета представленного увеличения
фонда и резерва на непредвиденные расходы.
8.
С согласия сопредседателей НРГ решила посвятить свои следующие совещания в преддверии тридцать седьмой сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам разработке проекта решения по программе и бюджетам на
2022–2023 годы.

III. Меры, которые надлежит принять Комитету
9.
Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе.
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