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  Осуществление Соглашения о сотрудничестве с ПРООН 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

  В соответствии с решением IDB.32/Dec.6 в настоящем докладе 
представлена информация о последних событиях и принятых мерах в связи с 
осуществлением Соглашения о сотрудничестве. 
 
 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. На тридцать второй сессии Совета по промышленному развитию 
государства-члены признали усилия, предпринимаемые ЮНИДО с целью 
обеспечить слаженность в системе Организации Объединенных Наций в свете 
доклада учрежденной Генеральным секретарем Группы высокого уровня по 
вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций под 
названием "Единство действий" (IDB.32/Dec.6). В частности, Совет рассмотрел 
результаты совместной оценки экспериментального этапа осуществления 
Соглашения о сотрудничестве с ПРООН в 2006 году, а также положения 
документа о совместных замечаниях руководства ЮНИДО/ПРООН 
(IDB.32/14). Из результатов совместной оценки и сформулированных 
впоследствии совместных замечаний руководства следует, что, несмотря на 
ряд недостатков в самом Соглашении и в методах его выполнения, благодаря 
его принятию были достигнуты существенные результаты. В целом по итогам 
оценки был сделан вывод о том, что сотрудничество целесообразно 
продолжить, но внести в него необходимые коррективы в ходе дальнейшей 
работы. В сформулированных в рамках совместной оценки рекомендациях 
предлагалось, в частности, учредить совместную целевую группу 
ЮНИДО/ПРООН, которая будет отвечать за разработку оперативных 
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механизмов дальнейшего осуществления Соглашения, включая вопросы 
финансирования, управления, оценки и мониторинга. 
 
 

 II. Нынешнее положение 
 
 

2. В настоящее время на базе отделений ПРООН в странах Африки, Азии и 
района Тихого океана, региона арабских государств, Европы и Латинской 
Америки, а также в странах Карибского бассейна действуют 13 бюро ЮНИДО. 
В одном из мест службы образовалась вакансия в результате перевода 
занимавшего соответствующую должность сотрудника в одном из страновых 
отделений ЮНИДО в Африке в качестве представителя ЮНИДО. В ходе 
совместной оценки был сделан вывод о том, что представители-резиденты 
ПРООН положительно оценивают деятельность большинства начальников 
подразделений по операциям ЮНИДО (НПОЮ), которые сумели подготовить 
портфели с рядом важных программ/проектов, хотя в большинстве случаев 
пока без привлечения финансирования из внешних источников. Некоторые 
проекты имеют реальные шансы на получение гарантированного 
финансирования, в частности, если мобилизация средств будет осуществляться 
совместно с ПРООН. Около половины начальников подразделений по 
операциям ЮНИДО являются активными участниками Страновой группы 
Организации Объединенных Наций (СГООН). Остальные периодически 
участвуют в совещаниях по вопросам, касающимся деятельности СГООН. 
В настоящее время предпринимаются усилия для обеспечения того, чтобы эти 
НПОЮ принимали более активное участие в разработке страновых программ в 
своих местах службы. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в 
течение экспериментального этапа, охватывающего два года, ПРООН будет 
покрывать оперативные расходы 15 бюро ЮНИДО. Таким образом, ПРООН 
также предоставит средства на финансирование оперативных расходов еще 
двух бюро ЮНИДО, которые могут быть созданы в ближайшем будущем. На 
сегодняшний день большинство из 13 действующих бюро ЮНИДО завершают 
работу по реализации своих соответствующих двухлетних экспериментальных 
этапов. В этой связи рассматриваются возможные механизмы для обеспечения 
их дальнейшей работы путем покрытия ЮНИДО оперативных расходов, как 
это указывается в совместных замечаниях руководства в отношении 
совместной оценки. Вопрос о дальнейшем расширении сети бюро ЮНИДО 
может быть рассмотрен только после утверждения программы и бюджетов 
ЮНИДО на 2008-2009 годы. 
 
 

 III. Учреждение совместной целевой группы 
ЮНИДО/ПРООН 
 
 

3. Согласно решению IDB.32/Dec.6 и на основе тесных консультаций с 
ПРООН была учреждена совместная целевая группа, которая провела свое 
первое совещание в Центральных учреждениях ЮНИДО в Вене 20 апреля 
2007 года. Участники совещания договорились о следующем: 

 а) продолжить сотрудничество в создании и обеспечении 
функционирования бюро ЮНИДО, как это предусмотрено в совместных 
замечаниях руководства ЮНИДО/ПРООН, изложенных в документе IDB.32/14. 
До принятия директивными органами решения о дальнейшем расширении сети 
бюро ЮНИДО Организация будет разрабатывать стратегию мобилизации 
ресурсов в целях изыскания дополнительных средств, которые потребуются 
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для открытия 10 новых бюро к концу 2009 года и обеспечения их финансовой 
устойчивости; 

 b) совместно определить ряд успешных инициатив на местах в сфере 
развития частного сектора в целях создания моделей для более широкого 
применения в странах, охваченных экспериментальным этапом деятельности, в 
том числе путем осуществления совместных усилий по мобилизации ресурсов. 
Была достигнута договоренность о том, что из числа стран, в которых 
разрабатываются совместные программы с частным сектором или же в рамках 
деятельности бюро, существует потенциал для совместной разработки 
программ, будут выявлены и, в зависимости от уровня спроса, будут отобраны 
три или четыре страны в качестве потенциальных моделей, на которые будет 
ориентирована разработка дальнейших мероприятий, включая последующие 
совместные усилия в области мобилизации средств; 

 с) определить механизмы обеспечения участия начальников 
подразделений по операциям ЮНИДО (бюро ЮНИДО) в разработке 
страновых программ и в деятельности страновых групп Организации 
Объединенных Наций; 

 d) организовать на базе одного из отделений ЮНИДО на местах 
совещание ряда начальников подразделений по операциям ЮНИДО и 
координаторов-резидентов в целях обсуждения вопросов, представляющих 
общий интерес, включая вышеуказанные аспекты, в рамках второго совещания 
совместной целевой группы. 
 
 

 IV. Развитие частного сектора 
 
 

4. С момента заключения Соглашения утверждено шесть программ развития 
частного сектора: в Лаосской Народно-Демократической Республике, Нигерии, 
Никарагуа, Объединенной Республике Танзания, Руанде и Сьерра-Леоне. В 
Лаосской Народно-Демократической Республике началось осуществление 
программных мероприятий за счет финансирования ЮНИДО, а в Руанде 
финансирование совместно предоставили ЮНИДО и ПРООН. Благодаря 
средствам, предоставленным через целевой фонд правительством Ирландии и 
ПРООН, в ближайшем будущем начнется реализация программы в Сьерра-
Леоне. Как упоминалось выше, вскоре будут отобраны три или четыре страны, 
включая некоторые из вышеперечисленных стран, в которых начнется 
осуществление мероприятий по совместной мобилизации средств. В ходе 
совещания совместной целевой группы ЮНИДО/ПРООН в Вене 20 апреля 
2007 года группа ЮНИДО по развитию частного сектора (РЧС) согласилась 
предоставить к августу 2007 года материалы о проводимой ЮНИДО работе в 
этой области в целях включения их в разрабатываемую стратегию ПРООН по 
РЧС. Цель заключается в определении основных областей, в которых 
секторальный опыт ЮНИДО может быть использован в деятельности ПРООН 
на страновом уровне. 
 
 

 V. Предстоящая деятельность 
 
 

5. Совместная целевая группа рассмотрит в ходе регулярных совещаний 
начиная с апреля 2007 года все вопросы, которые Совет на своей тридцать 
второй сессии просил Генерального директора решить в целях обеспечения 
успешного осуществления Соглашения в течение установленного пятилетнего 
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периода. Предусматривается, что по истечении этого периода будет проведена 
оценка хода осуществления Соглашения. 
 
 

 VI. Меры, которые надлежит принять Совету 
 
 

6. Совет, возможно, пожелает принять к сведению изложенную в настоящем 
документе информацию и сформулировать руководящие указания в отношении 
дальнейших действий. 
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