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на 2006–2009 годы
Записка Секретариата
В настоящем документе представлены информация об осуществлении
рамок среднесрочной программы на 2006–2009 годы и резюме подхода к
документации по данному пункту.

I. Введение
1.
На своей одиннадцатой сессии Генеральная конференция рассмотрела
предложения Генерального директора о рамках среднесрочной программы на
2006–2009 годы (РССП), содержащиеся в документе GC.11/12. Конференция
рассмотрела также документацию, касающуюся заявления о стратегической
долгосрочной перспективе, в том числе доклад по итогам консультаций с
государствами–членами по данному вопросу. Хотя Конференция и утвердила
заявление о стратегической долгосрочной перспективе (резолюция GC.11/
Res.4), ни резолюции, ни решения по РССП на 2006–2009 годы принято не
было.
2.
При рассмотрении подхода к документации по данному пункту повестки
дня Секретариат учитывал события, о которых сообщается выше в пункте 1, а
также представленный на текущей сессии Ежегодный доклад о деятельности
Организации за 2005 год (IDB.31/2 and Add.1). Дальнейшее рассмотрение
получили вопросы, касающиеся бюджетных ограничений на подготовку
документации для директивных органов и заинтересованности государств–
членов в недопущении частичного дублирования документации.
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3.
По этим причинам в качестве документа зала заседаний (IDB.31/CRP.2)
выпущен более подробный доклад об осуществлении РССП за 2006–2009 годы,
включая сотрудничество Юг–Юг. В этом документе, который разработан на
основе тематического формата заявления о стратегической долгосрочной
перспективе, рассматриваются три приоритетных области деятельности:
борьба с нищетой на основе производственной деятельности, создание
торгового потенциала и окружающая среда и энергетика, а также ряд
межсекторальных подходов. Кроме того, в РССП на 2006–2009 годы особое
внимание уделяется сотрудничеству Юг–Юг, а также программе исследований
ЮНИДО и обзорам по вопросам конкурентоспособности. Поэтому в документ
зала заседаний включена также информация об осуществлении этих
мероприятий. Кроме того, учитывая все большее значение, которое ЮНИДО
придает концепции управления, основанного на конкретных результатах
(УОКР), особое внимание в документе зала заседаний уделяется
необходимости сосредоточиться на достигнутых или предполагаемых итогах
деятельности в области развития в контексте РССП.
4.
В интересах обеспечения эффективности и во избежание дублирования в
отчетности, предоставляемой директивным органам, в ближайшие годы
предполагается включать информацию об осуществлении РССП в ежегодные
доклады о деятельности Организации.
5.
В настоящем документе рассматриваются два вопроса, имеющие в этой
связи особое значение: необходимость эффективной децентрализации функций
Организации и ее деятельности на местах и необходимость мобилизации
достаточных финансовых ресурсов. Этим двум вопросам уделялось
первоочередное внимание в первые месяцы текущего периода РССП, а по
распоряжению Генерального директора созданы целевые группы для их
анализа и оценки и представления ему соответствующих рекомендаций.

II. Присутствие на местах
6.
В заявлении о стратегической долгосрочной перспективе, утвержденном
Генеральной конференцией, отмечен ряд региональных аспектов и вопросов,
связанных с поддержкой осуществления программных мероприятий ЮНИДО.
Из них особое внимание в работе по осуществлению мандатов,
предоставленных
Секретариату
государствами–членами,
уделялось
необходимости эффективной децентрализации функций Организации и ее
деятельности на местах. Этому вопросу уделялось первоочередное внимание
первые месяцы текущего периода РССП, а для анализа и оценки присутствия
ЮНИДО на местах создана целевая группа 1.
7.
В итоге в апреле 2006 года была принята новая политика в отношении
мобильности на местах, ставшая важной вехой в истории проведения реформ в
Организации. Ее принятие свидетельствует о безусловном признании ЮНИДО
решающего значения эффективной деятельности на местах и тесно согласуется
со страновым вектором более широкого процесса реформирования системы
Организации Объединенных Наций. Новая политика, которая была
всесторонне оценена с точки зрения целесообразности и осуществимости,
предусматривает направление или перенаправление набираемого на
международной основе персонала на места в соответствии с оперативными
__________________
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потребностями Организации. Тем самым прекращается практика проведения
необоснованных различий между работой на местах и в штаб–квартире и
устанавливается предсказуемость в отношении продолжительности контрактов
на местах. Предусматривается также проведение соответствующих вводно–
ориентационных курсов для сотрудников, отобранных для службы на местах, и
мониторинг полученных результатов, а также целевое выделение средств на
разработку программ и мероприятий по линии глобального форума в
страновых и региональных отделениях. Новая политика должна существенно
укрепить возможности персонала ЮНИДО на местах, обеспечить должную
систематическую ротацию сотрудников между штаб–квартирой и отделениями
на местах и четко определить условия продвижения по службе для
сотрудников, направляемых на работу на местах.

III. Финансирование в целях развития
8.
В заявлении о стратегической долгосрочной перспективе значительное
внимание уделяется также мобилизации достаточных финансовых ресурсов
для поддержки программных мероприятий. Как сообщается в Ежегодном
докладе за 2005 год, значительный прогресс достигнут в плане увеличения
доли средств Фонда промышленного развития (ФПР) и целевых фондов в
общем объеме средств, мобилизуемых ЮНИДО, по сравнению с долей
ресурсов из многосторонних источников. В 2005 году на эти в основном
правительственные источники приходилось свыше 60 процентов нового
объема финансирования, а на многосторонние фонды – немного больше одной
трети. Практически весь рост общего объема финансирования в последние
годы обеспечивался за счет роста финансирования по линии ФПР и целевых
фондов. По мнению Секретариата, увеличение объема финансирования
частично объясняется уделением большего внимания областям, в которых
Организация располагает общепризнанными значительными сравнительными
преимуществами и в которых она принимает ответные меры в связи с
увеличением спроса и ростом числа согласованных глобальных приоритетов.
ЮНИДО будет и далее развивать эти приоритетные области, содействовать
повышению их значимости и одновременно активизировать тесное
сотрудничество со смежными организациями с целью обеспечить
предоставление более полных услуг как своим клиентам, так и донорам.
Ожидается, что в итоге явно выраженная позитивная тенденция к росту объема
финансирования приоритетных программ ЮНИДО будет продолжена.
9.
ЮНИДО считает, что для мобилизации дополнительных ресурсов по
линии ГЭФ имеются значительные возможности, которые в настоящее время
не используются в полном объеме. Начиная с 2003 года ЮНИДО как
учреждение–исполнитель с особыми возможностями имеет прямой доступ к
финансированию по линии ГЭФ приоритетной области СОЗ, что позволяет
Организации достаточно успешно получать средства для финансирования этой
области. Однако это не относится к финансированию других приоритетных
областей по линии ГЭФ, в которых позиции ЮНИДО являются не менее
прочными и в которых она располагает своим собственным экспертным
потенциалом, позволяющим продвигать проекты, например в областях,
касающихся изменения климата, международных вод и деградации земель. В
этих случаях ЮНИДО должна представлять проекты в качестве учреждения–
исполнителя через одно из трех учреждений–распорядителей (ПРООН, ЮНЕП
или Всемирный банк), чтобы получить доступ к ресурсам ГЭФ. По такой
схеме, даже в случае энергичной поддержки проектов на страновом уровне,
имеют место значительные задержки с утверждением проектов, и многие
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предложения не дорабатываются. Соответственно, у ЮНИДО есть все
основания стремиться к получению такого же прямого доступа, как и в
приоритетной области СОЗ, во всех остальных приоритетных областях,
имеющих отношение к программе работы ЮНИДО, что вполне согласуется с
тем интересом, который Совет ГЭФ проявляет к расширению прямого доступа
своих партнеров к ресурсам ГЭФ. В настоящее время Секретариат ГЭФ
проводит сравнение относительных преимуществ учреждений–исполнителей в
области разработки и осуществления проектов ГЭФ во всех приоритетных
областях.

IV. Меры, которые надлежит принять Совету
10. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию,
представленную по данному пункту повестки дня, особенно в отношении
статуса ЮНИДО как учреждения–исполнителя в условиях финансирования по
линии ГЭФ. Возможно, Совет пожелает также принять к сведению намерение
включать в будущем вопрос об осуществлении рамок среднесрочной
программы в ежегодные доклады о деятельности Организации.
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