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РЕЗЮМЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
1.
В соответствии со статьей 14 Устава и финансовыми положениями 3.1 и 3.4 Генеральный
директор настоящим представляет Совету по промышленному развитию через Комитет по
программным и бюджетным вопросам предлагаемые им программу и бюджеты на двухгодичный
период 2014–2015 годов.
2.
Подготовка программы и бюджетов на 2014–2015 годы по времени совпадает с переходным
периодом не только в рамках ЮНИДО, но и в рамках более широкого международного сообщества по
вопросам развития. В рамках ЮНИДО, учрежденная решением IDB.39/Dec.7 Совета по
промышленному развитию в июне 2011 года неофициальная рабочая группа для выработки
руководящих указаний в отношении будущего ЮНИДО, включая ее программы и ресурсы, участвует в
консультациях по разработке стратегического директивного документа для Организации, в то время
как на следующей сессии Совета планируется избрать нового Генерального директора. Наряду с этим
на последней сессии Совета государства-члены приняли решение IDB.40/Dec.13, в котором
договорились провести следующую сессию Генеральной конференции, запланированную на декабрь
2013 года, в Лиме, Перу. Таким образом, впервые за 20 лет сессия Генеральной конференции пройдет
за пределами Вены. Предполагается, что государства-члены используют возможности этого
исторического события, чтобы подтвердить свою приверженность деятельности ЮНИДО и призвать к
укреплению мандата Организации.
3.
За рамками ЮНИДО мировое сообщество активизировало свои усилия по обеспечению полного
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), которые
были приняты на рубеже тысячелетий с крайним сроком выполнения к 2015 году. Одновременно были
начаты широкие консультации по рамочной программе в области развития после 2015 года и по
связанным с ней целям в области устойчивого развития, выполнение которых будет набирать обороты
в течение периода, рассматриваемого в настоящем документе, и, как ожидается, будет продолжаться до
конца 2015 года.
4.
Вплоть до завершения этих процессов Генеральный директор предложил (документ IDB.41/8PBC.29/8) продлить до 2015 года текущие рамки среднесрочной программы (РССП) на 2010–2013 годы
и скорректированные в 2011 году после их среднесрочного обзора на тридцать девятой сессии Совета
по промышленному развитию в ноябре–декабре 2011 года. Содержащиеся в этом документе
программные рамки с акцентом на три тематические приоритета, а именно на сокращение масштабов
нищеты на основе производственной деятельности, создание торгового потенциала и окружающую
среду и энергетику, а также включение ряда дополнительных межсекторальных вопросов тесно
связаны с задачами согласованных на международном уровне целей в области развития, включая цели
в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, в той части, в которой они
относятся к мандату ЮНИДО.
5.
Отражая широкую программную преемственность, вытекающую из предлагаемого продления
РССП на 2010–2013 годы до 2015 года, и сохраняя четкую согласованность между различными
категориями стратегических директивных документов ЮНИДО – например, заявление о
стратегической долгосрочной перспективе, принятое Генеральной конференцией в 2005 году, в
резолюции GC.11/Res.4, РССП и программа и бюджеты, – настоящий документ сохраняет по существу
ту же программную структуру и содержание, что и программа и бюджеты на 2012–2013 годы.
Несколько внесенных изменений, которые будут более подробно изложены ниже, призваны решить
проблемы, которые, как показывает опыт последних двух лет, не получили достаточного внимания в
предыдущем документе, или новые проблемы, возникшие в промежуточный период.
6.
Неизменная согласованность между программой и бюджетами на 2014–2015 годы с РССП на
2010–2013 годы, скорректированными по итогам среднесрочного обзора, также позволила сохранить
структуру для управления, основанного на конкретных результатах, впервые использовавшегося в
программе и бюджетах на 2012–2013 годы. В частности, система конкретных результатов в настоящем
документе, которая основана на ожидаемых на уровне отдельных стран итоговых показателях и
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последствиях оказанных со стороны ЮНИДО услуг, по-прежнему согласована с целями в области
развития и управления, взятыми из Программного заявления ЮНИДО, которые приводятся во вставке,
ниже. Полный текст Программного заявления представлен в разделе V настоящего резюме.
Цель в области развития, содержащаяся ЮНИДО стремится сократить масштабы нищеты
с помощью
устойчивого
промышленного
в Программном заявлении ЮНИДО
развития. Мы хотим, чтобы каждая страна имела
возможность
сформировать
процветающий
производственный сектор, активнее участвовать в
международной торговле и обеспечить защиту
своей окружающей среды.

Цель в области управления, содержащаяся Развитие и качество:
в Программном заявлении ЮНИДО
мы постоянно совершенствуем и расширяем
предоставляемые нами услуги, которые носят
междисциплинарный характер и оказывают
позитивное преобразующее воздействие на
политику и учреждения во всем мире.
Единство действий ЮНИДО:
мы объединены общей целью и деятельностью.
7.
В ответ на рекомендации проведенной Организацией Независимой оценки вклада ЮНИДО в
выполнение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в настоящем
документе впервые приводятся ссылки на потенциальный вклад ЮНИДО в выполнение ЦРДТ и ее
конкретных задач.
8.
В последние два года продолжился устойчивый рост объема технического сотрудничества и
других услуг ЮНИДО в поддержку своего мандата в области содействия всестороннему и
устойчивому промышленному развитию развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Сохраняющийся высокий спрос на услуги ЮНИДО, который также подкрепляется неизменным
притоком больших сумм добровольных взносов государств-членов и других доноров для
финансирования этих услуг, подтверждает то большое значение, которое государства-члены придают
вкладу ЮНИДО в развитие и неослабевающей важности ее мандата. Это было также подчеркнуто в
принятой 21 декабря 2012 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
резолюции 67/225 о сотрудничестве в области промышленного развития.
9.
Несмотря на мощную поддержку, которой пользуется ЮНИДО со стороны большинства своих
государств-членов, предлагаемый в настоящем документе бюджет на 2014–2015 годы был
сформулирован с учетом последствий выхода некоторых государств из состава членов ЮНИДО, а
также сохраняющихся бюджетных ограничений, испытываемых государствами-членами в связи с
воздействием глобального финансово-экономического кризиса.
10. Учитывая вышеупомянутое и в соответствии с решением Совета по промышленному
развитию (IDB.39/Dec.7), регулярный бюджет был подготовлен исходя из сокращения текущих
расходов на 7,9 млн. евро. Эта сумма равняется не внесенным в будущие периоды взносам государств,
которые вышли из состава членов Организации. Остальные средства были пересчитаны в целях
сохранения их покупательной способности в 2014–2015 годах и, следовательно, был добавлен фактор
воздействия ожидаемого повышения затрат и цен. Подробная информация о допущениях представлена
в данном резюме, ниже.
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11. Вследствие постоянно растущего объема услуг в области технического сотрудничества в 2014–
2015 годах ожидается дальнейший рост на 13,6 процента поступлений от возмещения
вспомогательных расходов.
12. В целом предлагаемые совокупные бюджеты дают снижение покупательной способности на
2,6 процента. Возможность достижения более чем 10-процентного увеличения объема услуг в области
технического сотрудничества в 2014–2015 годах при уменьшении ресурсов на 2,6 процента является
показателем преимуществ Программы преобразований и обновления Организации. Некоторые из
конкретных мер, включенных в предлагаемые бюджеты, предусматривают 15-процентное сокращение
числа должностей уровня директора, 7-процентное сокращения должностей категории общего
обслуживания и резкое 19-процентное сокращение целевых средств, выделяемых на командировки
сотрудников.
II. ФОРМАТ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
13. Программа и бюджеты на 2014–2015 годы предусматривают продолжение начатого в
предшествующие двухгодичные периоды процесса, направленного на формулирование бюджета,
полностью основанного на программе, и представление программ на тематической основе. Документ
также сохраняет формат, принятый в программе и бюджетах на 2012–2013 годы, с программной
структурой, включающей семь основных программ с иерархической структурой смежных программ и
программных компонентов. Кроме того, в настоящем документе сохраняется согласованность его
рамочной системы управления, основанного на конкретных результатах, с пересмотренными РССП на
2010–2013 годы, которые были одобрены на тридцать девятой сессии Совета по промышленному
развитию в июне 2011 года и которые директивные органы предложили дополнительно продлить до
2015 года (IDB.41/8-PBC.29/8).
Основные программы
14. В основу программной структуры программы и бюджетов на 2014–2015 годы положены те же
семь основных программ, которые содержались в программе и бюджетах на 2012–2013 годы. К этим
основным программам относятся:
Основная программа A
Основная программа B
Основная программа C
Основная программа D

Директивные органы
Исполнительное руководство и внутриорганизационная координация
Тематические приоритеты
Стратегические исследования, обеспечение качества и информационнопропагандистская деятельность
Основная программа E Вспомогательные услуги по программам
Основная программа F Эксплуатация зданий
Основная программа G Косвенные расходы
15. Основные программы А и В по-прежнему обеспечивают удовлетворение потребностей
директивных органов, а также потребностей исполнительного руководства ЮНИДО. Основная
программа С охватывает большинство основных услуг, предоставляемых ЮНИДО ее государствамчленам, включая деятельность на местах и мероприятия по обеспечению большей слаженности на
региональном и страновом уровнях. Основная программа D предусматривает единую структуру для
деятельности ЮНИДО в области предоставления консультационных услуг по вопросам политики,
проведения исследований и статистики, партнерских связей с донорами, обеспечения качества и
внешних мероприятий, включая пропагандистскую деятельность и внешние сношения. Основная
программа Е затрагивает различные вспомогательные услуги, необходимые для обеспечения
эффективного осуществления основных мероприятий Организации, а Основная программа F –
управление комплексом Венского международного центра (ВМЦ). В Основной программе G отражены
все косвенные расходы и совместные службы, в которых участвует ЮНИДО.
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Программная структура
16. Программная структура программы и бюджетов на 2014–2015 годы также точно отражает
программную структуру соответствующего документа на 2012–2013 годы. Ниже приводится краткое
описание программ и программных компонентов, охваченных основными программами.
17. Основная программа А сохраняет свои две традиционные программы, касающиеся организации
совещаний директивных органов и обеспечения секретариата для этих директивных органов, а также
поддержания отношений Организации с государствами-членами. В рамках первой из этих программ
Основная программа предусматривает и обеспечивает необходимую инфраструктуру для совещаний
главных и вспомогательных органов директивных органов ЮНИДО, а также обеспечивает проведение
совещаний в установленные сроки, установленном порядке и с соблюдением действующих процедур.
В рамках второй программы она обеспечивает предоставление директивным органам ряда основных,
технических, материально-технических и вспомогательных консультационных услуг, а также услуги по
связи между ЮНИДО и ее государствами-членами и другими сторонами.
18. Основная программа В содержит пять программ. Программа В.1 определяет сводные рамки для
отражения всех основных функций исполнительного руководства и стратегического управления в двух
отдельных программных компонентах: исполнительное руководство и внутриорганизационная
координация; стратегическое планирование, слаженность в системе Организации Объединенных
Наций и партнерские отношения. Главная цель первого из этих компонентов заключается в
обеспечении общего политического руководства всеми видами деятельности ЮНИДО, а цель второго
компонента – в установлении конкретных стратегий и приоритетов Организации с указанием
соответствующих ориентиров, а также в определении ее стратегической позиции в системе
Организации Объединенных Наций и поддержании стратегических партнерских отношений с
заинтересованными сторонами. Программа В.2 включает функцию оценки, которой ЮНИДО уделяет
особое внимание с учетом ее значения для обеспечения отчетности, освоения накопленного опыта и
эффективности основных услуг Организации. Программа В.3 касается юридических услуг и призвана
обеспечить соответствие всех мероприятий и программ ЮНИДО правовым рамкам Организации.
Программа В.4, которая касается внутреннего надзора, направлена на содействие соблюдению
принципов целостности посредством оказания услуг по проведению независимой и объективной
внутренней ревизии и расследований предполагаемых нарушений. Программа В.5 охватывает вопросы
этики и подотчетности и обеспечивает разработку и осуществление политики ЮНИДО в сфере этики.
19. Основная программа С – самая большая из основных программ, и в ней объединены услуги
ЮНИДО в области технического сотрудничества и вспомогательные услуги по каждому из трех
тематических приоритетов Организации с межсекторальными вопросами и поддержкой оперативной
деятельности на местах. Эта Основная программа включает пять программ, каждая из которых будет
описана отдельно.
20. Программа С.1 охватывает весь комплекс услуг, предоставляемых ЮНИДО государствам-членам
в рамках тематического приоритета сокращения масштабов нищеты на основе производственной
деятельности в соответствии с целью 1 в области развития, сформулированной в Декларации
тысячелетия, и смежные задачи обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин в соответствии с целью 3 Декларации тысячелетия. Эта Основная программа также включает
программу налаживания в развивающихся странах внутреннего производства лекарственных средств в
соответствии с целью 6 Декларации тысячелетия. Программа состоит из пяти программных
компонентов. Первый касается эффективного управления программой, включая создание системного
механизма контроля и оценки хода деятельности. Программный компонент С.1.2 охватывает
предоставление услуг, касающихся предпринимательской деятельности, инвестирования и технологий,
в интересах развития, включая развитие частного сектора и содействие созданию
предпринимательских объединений и налаживанию деловых связей. Программный компонент С.1.3
преследует цель расширения возможностей предпринимательской деятельности для малоимущих
слоев населения в сельских районах путем развития агропредприятий и предпринимательства.
Программный компонент С.1.4 делает основной упор на вовлечении женщин и молодежи в
производственную деятельность, а программный компонент С.1.5 ориентирован на решение проблем, с
которыми сталкиваются страны и общины при выходе из кризисных ситуаций.
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21. Программа С.2 охватывает комплекс услуг, предоставляемых в рамках тематического приоритета
по созданию торгового потенциала. Первый из пяти ее программных компонентов касается
эффективного управления программой, включая создание системного механизма контроля и оценки
хода деятельности. Программный компонент С.2.2 предусматривает услуги, направленные на
укрепление производственного потенциала развивающихся стран и создание в этих странах условий
для того, чтобы их производители могли соответствовать требованиям рынка в отношении количества,
качества, производительности и безопасности продукции и услуг. Программный компонент С.2.3
предусматривает оказание поддержки развитию национальных и региональных институциональных
рамок в области стандартизации, метрологии, испытаний, сертификации, аккредитации и обеспечения
качества, для того чтобы производители в развивающихся странах могли соответствовать жестким
стандартам, существующим на многих экспортных рынках, включая стандарты частного сектора.
Программный компонент С.2.4 предусматривает поддержку усилий по налаживанию экспорта
промышленной продукции и созданию консорциумов МСП в целях оказания предприятиям помощи в
управлении рисками и расходами, связанными с выходом на экспортные рынки. Программный
компонент С.2.5 предусматривает содействие принятию ориентированными на экспорт МСП
концепции социальной ответственности, с тем чтобы они могли отвечать всем более жестким
социальным и экологическим требованиям международных рынков, которые нередко предъявляют
импортеры частного сектора.
22. Программа С.3 охватывает услуги, предоставляемые ЮНИДО в рамках тематического
приоритета по окружающей среде и энергетике. Она включает четыре программных компонента.
Первый из них, как и в других программах, касается эффективного управления программой, включая
создание системного механизма контроля и оценки хода деятельности. Три других компонента
касаются конкретных областей технического сотрудничества. Программный компонент С.3.2 призван
содействовать сокращению потребления природных ресурсов, уменьшению выбросов парниковых
газов и других выбросов и промышленных отходов в ходе промышленного производства, а также
осуществлению целенаправленных мер по повышению эффективности и рационализации
использования энергии в промышленности, продуктивному использованию воды и экологически
безопасному использованию химических веществ. Цель программного компонента С.3.3 заключается в
обеспечении доступа к экологически чистым энергоресурсам для их продуктивного использования и к
промышленным разработкам, касающимся использования экологически чистых энергоресурсов на
энергоемких производственных МСП. Наконец, программный компонент С.3.4 предусматривает
оказание развивающимся странам и странам с переходной экономикой помощи в выполнении их
обязательств по многосторонним природоохранным соглашениям, в частности по Монреальскому
протоколу о постепенном прекращении использования озоноразрушающих веществ, Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях и Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКИК ООН).
23. Программа С.4 содержит пять программных компонентов, связанных с некоторыми
тематическими приоритетами ЮНИДО. Первые два из них касаются проблем сотрудничества Юг–Юг
и оказания поддержки наименее развитым странам (НРС) соответственно и осуществляются с момента
принятия программы и бюджетов на 2012–2013 годы. Остальные три компонента программы являются
новыми и подчеркивают большое значение, которое ЮНИДО будет уделять этим вопросам в
предстоящий двухлетний период. Они включают: программный компонент C.4.3, связанный с
гендерным равенством и расширением прав и возможностей женщин; программный компонент C.4.4,
охватывающий проблему слаженности и единства действий системы Организации Объединенных
Наций; и программный компонент C.4.5, который касается становящегося все более важным вопроса
обеспечения безопасности персонала ЮНИДО и ее операций. При этом программа С.5
предусматривает принятие мер в отношении того, чтобы сеть отделений ЮНИДО на местах,
состоящая из региональных и страновых отделений и бюро ЮНИДО, получала оптимальную
поддержку и была в полной мере интегрирована в программную деятельность, осуществляемую в
рамках Основной программы С.
24. Основная программа D – четвертая из основных программ, включенных в программу и бюджеты
на 2014–2015 годы, осталась в основном без изменений по сравнению с аналогичной Основной
программой из программы и бюджетов на 2012–2013 годы. Она объединяет в себе деятельность
ЮНИДО по предоставлению государствам-членам информационных продуктов, способствует
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соблюдению строгих требований технических программ путем надзора за функционированием и
применению механизмов обеспечения качества ЮНИДО и регулирует предоставление услуг,
касающихся связей с донорами и пропагандистской деятельности и внешних сношений. Программа
D.1 охватывает вопросы предоставления консультационных услуг по вопросам стратегических
исследований и политики, а программа D.2 сосредоточена на обеспечении качества и информационнопропагандистской деятельности.
25. Программа D.1 включает пять программных компонентов, первый из которых касается
обеспечения эффективного управления программой. Цель программного компонента D.1.2
заключается в формировании специальных знаний в рамках прикладных исследований в поддержку
стратегий, политики, программ и проектов в области промышленного развития. Программный
компонент D.1.3 предусматривает предоставление рекомендаций по вопросам осуществления
разумной промышленной политики и стратегии, в то время как программный компонент D.1.4
предусматривает предоставление заинтересованным сторонам ЮНИДО точной и сопоставимой на
международном уровне промышленной статистики. Программный компонент D.1.5, связанный с
Институтом ЮНИДО по развитию потенциала, является новым компонентом программы,
представленным в настоящем документе, который объединяет в себе услуги в области повышения
квалификации сотрудников Организации и создания потенциала на местах в области консультирования
по вопросам политики.
26. Программа D.2 включает три программных компонента. Программный компонент D.2.1
охватывает вопросы регулирования отношений ЮНИДО с донорами и потенциальными донорами в
целях эффективной мобилизации ресурсов на услуги в области развития. Главная задача программного
компонента D.2.2 заключается в регулировании и поддержании процесса утверждения программ и
проектов в целях обеспечения соответствия услуг ЮНИДО в области развития признанным на
международном уровне принципам, а также высокого качества этих услуг. И наконец, программный
компонент D.2.3 координирует пропагандистскую деятельность ЮНИДО и деятельность по
поддержанию связи и внешним сношениям, которые преследуют цель улучшить понимание важности
вопросов промышленного развития и роли ЮНИДО в этой области.
27. Основная программа Е касается различных вспомогательных услуг, необходимых для
обеспечения эффективной деятельности ЮНИДО. Эти услуги представлены в рамках пяти
субстантивных программ Е.1–Е.5, охватывающих управление людскими ресурсами, финансовые
службы, службы закупок и материально-технического обеспечения, управление информационнокоммуникационными технологиями и управление новой внедренной в ЮНИДО системой
планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР). Программа Е.3, в свою очередь, подразделяется
на два программных компонента, охватывающих службу закупок и службу материально-технического
обеспечения. Кроме того, эта Основная программа включает шестую программу по директивному
руководству и управлению пятью другими программами.
28. Основная программа F касается эксплуатации, обслуживания и ремонта комплекса зданий ВМЦ,
которые осуществляет ЮНИДО от имени четырех расположенных в комплексе организаций
(Отделения Организации Объединенных Наций в Вене (ЮНОВ), ЮНИДО, Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ) и Подготовительной комиссии Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)) при финансовой поддержке со стороны
других организаций. Данная Основная программа охватывает две отдельные программы:
программу F.1 "Общая эксплуатация зданий" и программу F.2 "Совместная эксплуатация зданий", в
рамках которых предоставляются в целом аналогичные услуги, связанные с целями Основной
программы, но которые финансируются из различных источников. Программа F.1 финансируется
всеми расположенными в ВМЦ организациями, а программа F.2 – только ЮНОВ, ЮНИДО и ОДВЗЯИ.
29. Основная программа G охватывает взносы ЮНИДО в финансирование общих служб и другие
косвенные расходы и включает только одну соответствующую программу – программу G.1. Данная
Основная программа охватывает основную часть оперативных расходов по другим программам,
которые в связи с этим отражают только такие остаточные элементы конкретных программ, как
типографские услуги, службы общественной информации или письменный перевод.
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30. Программа и бюджеты на 2014–2015 годы, помимо семи основных программ, включает также
такие дополнительные компоненты, как Специальные ресурсы для Африки, Регулярную программу
технического сотрудничества и Различные поступления. Специальные ресурсы для Африки включают
средства, конкретно ассигнуемые на поддержку промышленного развития Африки в соответствии с
резолюцией GC.10/Res.3 Генеральной конференции. Регулярная программа технического
сотрудничества касается мероприятий в области технического сотрудничества, финансируемых из
регулярного бюджета, как это предусмотрено в Уставе ЮНИДО (приложение II, часть В). Наконец,
Различные поступления охватывают поступления из ряда источников, включая поступления по
депозитам, поступления от продажи изданий и из оборотного фонда продажи изданий, поступления от
возмещения расходов за предыдущие годы и продажи подержанного оборудования, а также чистую
курсовую прибыль.
III. РАМКИ ПРОГРАММЫ
Мандат ЮНИДО
31. Мандат ЮНИДО проистекает из ее Устава и ряда ключевых директивных документов,
утвержденных директивными органами Организации. К ним относятся План действий в отношении
будущей роли и функций ЮНИДО, одобренный Генеральной конференцией в резолюции GC.7/Res.1,
Стратегические руководящие принципы "Повышение эффективности исполнения программы
ЮНИДО", принятые Советом по промышленному развитию в его решении IDB.26/Dec.7, и заявление о
стратегической долгосрочной перспективе, принятое на одиннадцатой сессии Генеральной
конференции в декабре 2005 года (резолюция GC.11/Res.4). Программа и бюджеты на 2014–2015 годы
формулировались на основе содержащихся в этих документах руководящих указаний, а также с учетом
рамок среднесрочной программы на 2010–2013 годы с поправками, внесенными по итогам их
среднесрочного обзора на тридцать девятой сессии Совета по промышленному развитию в июне
2011 года.
Международные цели в области развития
32. При подготовке программы и бюджетов на 2014–2015 годы ЮНИДО учитывала необходимость
привести программные рамки в соответствие с целями и целевыми показателями в области развития,
установленными международным сообществом. На период до 2015 года важнейшими из них остаются
ЦРДТ, и ЮНИДО, хотя и намерена в ближайшие годы принимать активное участие в процессах,
инициированных для формирования рамок повестки дня в области развития на период после 2015 года
и возможного набора целей в области устойчивого развития (ЦУР), будет и впредь прилагать усилия
для обеспечения того, чтобы ее программные мероприятия способствовали достижению ЦРДТ в
соответствии с ее мандатом и компетенцией. К числу ЦРДТ, достижению которых способствует
ЮНИДО, относятся цель 1 (ликвидация крайней нищеты и голода), цель 3 (поощрение равенства
мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин), цель 7 (обеспечение экологической
устойчивости) и цель 8 (формирование глобального партнерства в целях развития). В рамках своей
программы содействия созданию в развивающихся странах местной фармацевтической
промышленности ЮНИДО также содействует достижению цели 6 (борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией
и другими заболеваниями).
33. Наряду с ЦРДТ определяющими элементами рамок программы ЮНИДО на 2014–2015 годы
также является ряд других согласованных на международном уровне целей в области развития. К ним
относятся цели, вытекающие из работы ряда проведенных в течение двух последних десятилетий
крупных международных конференций и встреч на высшем уровне и соответствующих конференций
по обзору достижения этих целей и последующим мероприятиям. Среди этих конференций третья
Конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам (НРС III),
состоявшаяся в мае 2001 года в Брюсселе, Бельгия; четвертая Конференции ВТО на уровне министров,
состоявшаяся в ноябре 2001 года в Дохе, Катар; Международная конференция по финансированию
развития, состоявшаяся в марте 2002 года в Монтеррее, Мексика; а также Всемирная встреча на
высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшаяся в августе–сентябре 2002 года в
Йоханнесбурге (Южная Африка); четвертая Конференция Организации Объединенных Наций по
наименее развитым странам (НРС IV), состоявшаяся в мае 2011 года в Стамбуле, Турция; и
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Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшаяся в июне
2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
34. Другими важными директивными документами являются многосторонние природоохранные
соглашения. Деятельность ЮНИДО в области охраны окружающей среды и энергетики полностью
соответствует целям Глобального экологического фонда (ГЭФ), а ряд ее мероприятий основывается на
положениях Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях и Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКИК ООН).
Слаженность действий Организации Объединенных Наций
35. Предусмотренный
в
резолюции 67/226
Генеральной
Ассамблеи
четырехгодичный
всеобъемлющий обзор политики (ЧВОП) в области оперативной деятельности в целях развития в
рамках системы Организации Объединенных Наций служит основой для обеспечения общесистемной
согласованности в предоставлении услуг в области развития. ЮНИДО будет учитывать принципы
ЧВОП при осуществлении программы и бюджетов на 2014–2015 годы и примет во внимание решение
IDB.38/Dec.9 при согласовании рамок среднесрочной программы с ЧВОП при формулировании своих
следующих РССП. Это, в свою очередь, найдет отражение в будущих вариантах программы и
бюджетов.
36. В последние годы ЮНИДО также активно участвовала в осуществлении инициативы "Единство
действий" как в плане разработки подхода, так и в плане ее эффективного применения в восьми
странах, отобранных для ее осуществления на экспериментальной основе, и в странах, в качестве
"зачинателей" включившихся в данную инициативу. Организация будет и впредь уделять большое
внимание поддержке формирования национальной ответственности за процесс развития через
обеспечение слаженности на страновом уровне в соответствии с резолюцией 64/289 Генеральной
Ассамблеи об общесистемной слаженности и другими соответствующими резолюциями Генеральной
Ассамблеи. Включение нового программного компонента C.4.4 по согласованности действий и
инициативе "Единство действий" Организации Объединенных Наций в настоящий документ
подчеркивает, насколько важную роль ЮНИДО отводит этой тематике.
37. Экономический и Социальный Совет обратился с просьбой к Группе Организации
Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР) провести обзор существующих механизмов
финансирования в поддержку системы координаторов-резидентов (КР), включая надлежащие
механизмы распределения финансового бремени среди соответствующих учреждений Организации
Объединенных Наций, а также вынести рекомендации по улучшению выделения ресурсов и оказания
поддержки системе координаторов-резидентов на страновом уровне и включить их в доклад, который
Генеральный секретарь представит ЭКОСОС.
38. В ЧВОП также содержится настоятельный призыв к системе развития Организации
Объединенных Наций оказывать дальнейшую финансовую, техническую и организационную
поддержку системе координаторов-резидентов и просьба к Генеральному секретарю, действуя на
основе консультаций с членами системы развития Организации Объединенных Наций и опираясь на
результаты обзора ГООНВР, представить в 2013 году ЭКОСОС и Генеральной Ассамблее конкретные
предложения по механизмам финансирования системы КР.
39. ГООНВР провела обзор и подготовила свод рекомендаций по механизмам финансирования, а
также предложения по бюджету системы координаторов-резидентов. Хотя эти предложения еще
должны пройти обсуждение или утверждение в ЭКОСОС, уже очевидно, что в условиях ограничений
бюджета на двухгодичный период 2014–2015 годов нельзя ожидать взноса со стороны ЮНИДО на
уровне примерно 1 млн. евро в год. ЮНИДО сообщила ГООНВР о таком положении вещей.
Представленность на местах и децентрализация
40. Последствиям применения подхода "Единство действий" в системе Организации Объединенных
Наций с точки зрения укрепления страновых механизмов осуществления мероприятий в поддержку
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потребностей стран и соответствующих совместных планов страновых групп Организации
Объединенных Наций уделяется все больше внимания. Внедрение собственной политики мобильности
на местах в 2006 году и последующее размещение на местах сотрудников категории специалистов
способствовало соответствующему укреплению потенциала технического сотрудничества ЮНИДО на
местах. Эта тенденция к более высокой степени децентрализации на местах еще более укрепилась в
программе и бюджетах на 2012–2013 годы через включение поддержки оперативной деятельности на
местах в Основную программу С, где она осталась и в настоящем документе.
Стратегические партнерские отношения
41. В Программном заявлении ЮНИДО, включенном в пересмотренные РССП на 2010–2013 годы,
которые составляют основу настоящего документа, Организация обозначается как "партнер для
процветания". С тех пор как ЮНИДО выделила три тематических приоритета в осуществлении своих
программ, она стремится избегать дублирования с другими учреждениями и содействует координации,
сотрудничеству и налаживанию партнерских отношений с учреждениями, предлагающими
дополнительные услуги. Партнерские отношения уже налажены с широким кругом многосторонних и
двусторонних организаций, частным сектором и организациями гражданского общества. В 2014–
2015 годах вопросу поддержания и развития таких партнерских отношений будет как и прежде
уделяться первоочередное внимание.
42. Особое внимание будет по-прежнему уделяться сотрудничеству с Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Международным фондом
сельскохозяйственного развития (МФСР) в области развития сельхозпредприятий и
агропромышленного комплекса; с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
и Международной организацией труда (МОТ) в области развития частного сектора; со структурой
"ООН-женщины" – в области обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин в целях их участия в производственных секторах экономики; с Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) – в вопросах интеллектуальной собственности, связанных с
промышленным развитием; с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) – в области обеспечения чистого производства, развития зеленой промышленности и
экологически чистой энергетики и осуществления многосторонних природоохранных соглашений; с
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирной
торговой организацией (ВТО), Международным торговым центром (МТЦ) и Исполнительным
секретариатом Расширенной комплексной рамочной программы (РКРП) – в области создания
торгового потенциала; с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и Секретариатом Многостороннего
фонда Монреальского протокола – в вопросах окружающей среды и энергетики.
43. В рамках системы Организации Объединенных Наций ЮНИДО будет и впредь активно
участвовать в таких глобальных и региональных общесистемных инициативах, как группа экспертов
по созданию торгового и производственного потенциала Координационного совета руководителей
системы Организации Объединенных Наций (КСР), группа экспертов Экономической комиссии
Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА) по вопросам промышленности, торговли и
доступа к рынкам (ПТДР) и различные региональные координационные механизмы. Организация
будет также наращивать свою роль в поддержке таких общесистемных координационных механизмов,
как ООН-энергетика, ООН–водные ресурсы, и ООН-океаны. За рамками системы Организации
Объединенных Наций ЮНИДО будет также стремиться к достижению цели укрепления партнерских
отношений с двусторонними агентствами по сотрудничеству в области развития, частным сектором,
гражданским обществом и научными кругами.
Управление, основанное на конкретных результатах, контроль за ходом деятельности
и отслеживание рисков
44. В предлагаемых программе и бюджетах на 2014–2015 годы применяется принятый в
предыдущем двухгодичном периоде подход управления, основанного на конкретных результатах
(УОКР), включающий обеспечение четкой увязки с РССП на 2010–2013 годы с изменениями от
2011 года, в том числе путем включения в РССП Программного заявления ЮНИДО. Как и в случае с
предшествующим документам по программе и бюджетам, увязка программной структуры
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пересмотренных РССП на 2010–2013 годы с настоящим документом предполагает логическое
включение целей и ожидаемых на страновом уровне результатов в соответствующие программные
компоненты. Это упростит предоставление отчетности о достигнутых результатах за счет интеграции
единообразной онлайновой проектной документации в систему планирования общеорганизационных
ресурсов и благодаря привязке настоящего документа по программе и бюджетам к системе конкретных
результатов.
Имеющиеся ресурсы
45. Как и в предыдущий двухлетний период, программы, предлагаемые в программе и бюджетах на
2014–2015 годы, придется осуществлять в условиях дефицита имеющихся в распоряжении
Организации ресурсов. Программа и бюджеты 2014–2015 годов представлены с учетом сокращения
бюджета на 2,6 процента в реальном выражении. При этом регулярный бюджет был сокращен на
5,2 процента во исполнение соответствующего решения Совета по промышленному развитию
(IDB.39/Dec.7).
46. В соответствии с этим следует рассмотреть связь между регулярным бюджетом, оперативным
бюджетом и мероприятиями/расходами по техническому сотрудничеству.
47. Регулярный бюджет финансируется главным образом за счет начисленных взносов при очень
незначительной доле средств из других источников, таких как поступления от процентов, продажа
изданий и взносы правительств для региональных и страновых отделений ЮНИДО. В соответствии с
Уставом ЮНИДО на Регулярную программу технического сотрудничества (РПТС) должно выделяться
6 процентов чистого объема регулярного бюджета.
48. Оперативный бюджет финансируется главным образом за счет поступлений от возмещения
расходов на вспомогательное обслуживание программ, получаемых в результате осуществления
мероприятий по техническому сотрудничеству, финансируемых за счет добровольных взносов. Эти
поступления представляют собой плату, которая взимается с доноров для частичной компенсации
расходов на вспомогательные услуги ЮНИДО. Эти ресурсы используются для поддержки
мероприятий в области технического сотрудничества.
Сопоставление с предыдущим двухгодичным периодом по основным программам
Рисунок 1. Общие чистые потребности в ресурсах с разбивкой
по основным программам (в евро)
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49. Сопоставление текущего двухгодичного периода и сметных потребностей на двухгодичный
период 2014–2015 годов проводится по расценкам 2012–2013 годов. Бюджеты по большинству
основных программ были существенно сокращены, за исключением основных программ A
"Директивные органы" и G "Косвенные расходы". Поскольку имеет место сокращение общего бюджета
и большинства основных программ, ниже анализируются конкретные особенности каждой Основной
программы с указанием изменений в ее соответствующей доле в совокупном показателе. Следует
отметить, что доли отдельных основных и прочих программ, представленных в настоящем анализе,
основаны на совокупных данных бюджета без учета Основной программы F "Эксплуатация зданий",
которая финансируется из совместных источников.
Основная программа A
50. Объем ресурсов по Основной программе А "Директивные органы" был увеличен с 2,7 процента в
предшествующем двухгодичном периоде до 2,9 процента в общем бюджете Организации.
Основная программа B
51. Доля от общего валового объема ресурсов, выделяемая на Основную программу В в программе и
бюджетах на 2014–2015 годы, сохраняется на прежнем уровне 6,4 процента. Предусмотрено
сокращение на 0,2 процента по программе B.1 "Исполнительное руководство и стратегическое
управление". С другой стороны, предусмотрено относительное увеличение на 0,1 процента уровней по
каждому из ресурсов по программе В.2 "Оценка" и программе B.4 "Внутренний надзор". Это отражает
прежде всего сохранение на прежнем уровне или незначительное увеличение ресурсов для этих
программ в сокращаемом бюджете. Увеличение потребностей в ресурсах по программе, посвященной
оценке, необходимо для достижения цели управления по укреплению инициатив ЮНИДО в области
анализа и оценки. Предусмотрено незначительное увеличение потребностей в ресурсах для
внутреннего надзора, которое необходимо главным образом в целях покрытия командировочных
расходов на выездные ревизионные проверки на места, а также для закупки программного обеспечения
для анализа доказательств и обновления программного обеспечения по контролю проведения
ревизионных проверок.
Основная программа С
52. Общий объем ресурсов на Основную программу С незначительно уменьшается с 54,4 до
54,3 процента. Это уменьшение обусловлено главным образом небольшим перераспределением
ресурсов как на программу С.5 "Поддержка оперативной деятельности на местах", так и на программу
С.4 "Межсекторальные вопросы" для перераспределения и укрепления деятельности на местах.
Вследствие этого незначительно сократились ресурсы на программу С.1 "Сокращение масштабов
нищеты на основе производственной деятельности" и программу С.3 "Окружающая среда и
энергетика".
Основная программа D
53. Относительная доля ресурсов, выделяемых на Основную программу D, была снижена с
8 процентов в программе и бюджетах на 2012–2013 годы до 6,9 процента – в 2014–2015 годах. Это
сокращение ресурсов стало прямым следствием оптимизации структуры управления этой программой.
Основная программа E
54. Даже несмотря на сокращение выделенного на эту Основную программу бюджета более чем на
полмиллиона евро, доля Основной программы Е в общем бюджете увеличилась с 16,9 до
17,3 процента. В основном это результат введения новой программы E.5 "Поддержка предприятий и
систем", которая была создана для эффективного и рентабельного управления и координации
связанных с системой ПОР стратегических и оперативных потребностей, чтобы обеспечить
постоянное улучшение операций ЮНИДО.
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Основная программа F
55. Предлагаемые валовые расходы по программе F.1 "Общие службы эксплуатации зданий"
уменьшены на 7 665 500 евро, что обусловлено в основном сокращением на 10 процентов бюджета
совместных расходов базирующихся в Вене организаций в части службы эксплуатации зданий и
аннулированием запланированной экономии средств за счет вакантных должностей. Это сокращение
стало возможным вследствие завершения реконструкции здания "C" Венского международного центра
и других мероприятий, проводимых в связи с программой по удалению асбеста.
56. В двухгодичный период 2014–2015 годов сметный взнос ЮНИДО на финансируемые на
совместной основе мероприятия по эксплуатации зданий предположительно уменьшится с
15,604 процента до 15,389 процента. Таким образом, взнос ЮНИДО на финансирование общей
эксплуатации зданий в целом уменьшится на 818 130 евро.
57. Предлагаемые валовые расходы по программе F.2 "Совместная эксплуатация зданий" остаются
на неизменном уровне 1 900 400 евро.
Основная программа G
58. Косвенные расходы увеличиваются на 141 344 евро в результате увеличения потребностей в
ресурсах на службу охраны и безопасности в сумме 536 600 евро, что обусловлено методологией
пересчета расходов, которая применяется Центральными учреждениями Организации Объединенных
Наций в отношении всех своих бюджетов. Служба охраны и безопасности находится под управлением
ЮНОВ и включена в статьи бюджета Центральных учреждений Организации Объединенных Наций.
59. Кроме того, предусмотрено дополнительное увеличение в размере 381 121 евро, которое в
основном обусловлено взносом на совместные мероприятия в рамках системы Организации
Объединенных Наций, куда включена новая статья бюджета в размере 272 300 евро на систему
координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций (КР ООН) вместе с 59 000 евро,
составляющими дополнительные потребности в ресурсах для бюджета Департамента Организации
Объединенных Наций по вопросам охраны и безопасности (ДОБ).
60. Это значительное увеличение компенсировало основную часть средств, сэкономленных в связи с
сокращением доли ЮНИДО в требуемых ресурсах единой Службы эксплуатации зданий,
перечисленных в программе F, выше.
Прочие программы
Регулярная программа технического сотрудничества (РПТС) и Специальные ресурсы для
Африки
61. Как и в течение двухгодичного периода 2012–2013 годов, весь объем средств, выделенных на
РПТС, будет свободно программируемым в 2014–2015 годах в соответствии с тем первоочередным
вниманием, которое уделяется Африке в международной повестке дня в области развития, а также
самой ЮНИДО. В соответствии с принятым ранее решением Специальные ресурсы для Африки (СРА)
сохраняются в качестве отдельной бюджетной статьи для финансирования мероприятий по программе
для Африки. Объем ресурсов, выделенных на РПТС в 2014–2015 годах, был сокращен на 476 480 евро
для согласования с общими сокращениями в регулярном бюджете и, следовательно, для сохранения
доли на уровне 6 процентов, как предписано Уставом ЮНИДО.
62. Объем ресурсов, выделенных на РПТС/СРА на 2014–2015 годы, составит 14,25 млн. евро до
пересчета по сравнению с 14,73 млн. евро, которые были включены в бюджет на двухгодичный период
2012–2013 годов.
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Изменения по основным статьям расходов
63. Структура бюджетов практически не изменилась, в том что касается относительной доли
различных основных статей расходов. Ниже подробно представлены заметные изменения по основным
статьям расходов.
Рисунок 2. Объем регулярного и оперативного бюджетов в разбивке
по основным статьям расходов (в процентах)
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Изменения в расходах по персоналу и в штатном расписании
64. Общее число должностей уменьшено на 26. Подробные данные о штатном расписании
представлены в таблице 5 и приложении С.
65. В Центральных учреждениях число должностей уровня директора было сокращено на пять при
увеличении на две единицы числа должностей категории С-5. Должности категории молодых
специалистов были подняты до уровня КС.
66.

В категории общего обслуживания произошло снижение на 22 должности.

67. В отделениях на местах произошло увеличение на шесть должностей национальных сотрудников
по программе, что компенсировалось сокращением должностей уровня директора, а также всех других
уровней специалистов, в результате чего произошло чистое сокращение двух должностей в этой
категории. Кроме того, в отделениях на местах была сокращена одна должность категории общего
обслуживания.
68. В рамках оперативного бюджета, в дополнение к расходам на штатные должности, бюджеты для
оплаты услуг консультантов и проведения совещаний групп экспертов предусматривают обязательное
использование части поступлений от возмещения вспомогательных расходов, полученной в результате
реализации проектов, финансируемых Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), на цели контроля и
проведения других мероприятий по конкретной тематике.
Служебные командировки
69. Предусмотрено общее снижение расходов на служебные командировки на 1 106 915 евро в
соответствии с необходимостью для Организации сократить свои потребности в ресурсах. В рамках
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этого сокращения 352 215 евро было вычтено из регулярного бюджета. Компонент служебных
командировок, который обусловлен запланированным использованием поступлений от возмещения
вспомогательных расходов ГЭФ, по-прежнему должен включаться в оперативный бюджет согласно
донорской политике ГЭФ.
Эксплуатационные расходы
70. В силу того что Основная программа "Косвенные расходы" содержит крупный компонент
ресурсов на покрытие эксплуатационных расходов, в других основных программах отражена лишь
малая доля таких расходов. Эти эксплуатационные расходы включают расходы на типографские
услуги, на письменный перевод и услуги по общественной информации, но не ограничиваются ими и
оказывают непосредственное воздействие на соответствующие программы.
71. Увеличение потребности в ресурсах по категории этих эксплуатационных расходов объясняется
главным образом тем, что появился дополнительный компонент бюджета в размере 272 300 евро,
который представляет собой бюджетный вклад ЮНИДО в расходы, связанные с системой
координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций. Более подробная информация
содержится в предыдущей главе, касающейся слаженности действий Организации Объединенных
Наций.
72. Кроме того, существует дополнительная потребность в ресурсах, включаемых в
эксплуатационные расходы на обеспечение безопасности, которые составляют вклад ЮНИДО в
бюджет единой службы безопасности и охраны ЮНОВ в размере 536 600 евро, а также 59 000 евро –
на цели обеспечения безопасности отделений на местах, что находится в ведении Департамента
Организации Объединенных Наций по вопросам охраны и безопасности (ДОБ).
IV. РАМКИ БЮДЖЕТА
Финансирование регулярного бюджета
73. Приводимый ниже анализ представлен по расценкам 2014–2015 годов, то есть с учетом
элементов переоценки и пересчета.
74. Чистые потребности по регулярному бюджету, который финансируется из начисленных взносов,
выплачиваемых государствами-членами, определены с учетом сокращения расходов на 5,18 процента в
реальном выражении. Общие валовые расходы (152 586 900 евро) частично финансируются из
ожидаемых поступлений в сумме 3 507 500 евро, в результате чего чистые потребности,
финансируемые из начисленных взносов, составляют 149 079 400 евро.
75. Смета поступлений разделена на две категории: а) возмещение расходов отделений на местах и
b) различные поступления. Последняя категория включает поступления от продажи изданий, проценты
по депозитам и различные прочие статьи, подробные данные по которым изложены в отдельном
разделе. Прогнозируемый объем поступлений по-прежнему существенно ниже объема поступлений в
предшествующий двухгодичный период в связи с текущими оценками динамики процентных ставок на
финансовых рынках.
76. В силу уменьшения сметного объема поступлений и обязательного сокращения чистых
потребностей валовые расходы по регулярному бюджету в текущих ставках также пришлось сократить
на 5,8 процента.
Финансирование оперативного бюджета
77. Общие валовые расходы по оперативному бюджету (32 819 400 евро) также частично
финансируются из прочих поступлений в сумме 53 800 евро. Получаемые таким образом чистые
потребности в сумме 32 765 600 евро финансируются за счет поступлений от возмещения
вспомогательных расходов, связанных с техническим сотрудничеством и другими услугами.
Подробные данные, касающиеся объема деятельности по техническому сотрудничеству, и
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соответствующая смета поступлений в счет вспомогательных расходов приводятся в таблицах 1 и 2b).
Сметный объем деятельности по техническому сотрудничеству в 2012–2013 годах первоначально
рассчитан на основе обменного курса 1 долл. США = 0,756 евро. После переоценки по обменному
курсу, применяемому в настоящем документе (1 долл. США = 0,778 евро), сметный объем
деятельности в 2012–2013 годах составляет 281 млн. евро. Прогнозируемый объем на 2014–2015 годы
составляет 318,8 млн. евро, что отражает значительный прирост.
78. Сметный объем поступлений от возмещения вспомогательных расходов увеличивается по
сравнению с показателями за предыдущий двухгодичный период. Это увеличение прямо обусловлено
более высоким прогнозируемым сметным объемом деятельности по техническому сотрудничеству.
79. Различные поступления по оперативному бюджету включают в основном доход от процентов, и в
отношении таких поступлений применимы аналогичные соображения, касающиеся финансовых
рынков.
Сметный объем расходов на предоставление услуг
80. По аналогии с практикой, которая впервые использовалась в программе и бюджетах на
двухгодичный период 1998–1999 годов и после этого применялась на постоянной основе, сметные
расходы на техническое сотрудничество, финансируемые из внебюджетных источников, представлены
на уровне соответствующих программ. Такая методология позволяет представить общий объем
имеющихся ресурсов для осуществления деятельности по предоставлению услуг.
81. Общий сметный объем расходов на техническое сотрудничество в течение двухгодичного
периода 2014–2015 годов составляет 318 798 500 евро (исключая РПТС). Как отмечалось выше, эта
сумма значительно превышает сметный объем расходов на техническое сотрудничество,
установленный на двухгодичный период 2012–2013 годов (281 038 813 евро после переоценки по курсу
1 долл. США = 0,778 евро).
Разработка бюджетных смет
82. В соответствии с финансовым положением 3.3 бюджетные сметы по регулярному и
оперативному бюджетам представляются отдельно на всех уровнях программирования. Как и в
предыдущие двухгодичные периоды, сопоставление между двухгодичным периодом 2012–2013 годов и
двухгодичным периодом 2014–2015 годов приводится по тем же расценкам, что и бюджет на
двухгодичный период 2012–2013 годов. После этого бюджетная смета на двухгодичный период 2014–
2015 годов корректируется (пересчитывается) в целях учета последствий инфляции и других
стоимостных коррективов.
83. При разработке бюджетных смет на двухгодичный период 2014–2015 годов во внимание
принимались следующие элементы:
a)

утвержденные бюджеты на 2012–2013 годы;

b) корректировка к утвержденным бюджетам на 2012–2013 годы, позволяющая производить
сопоставление;
c)

потребности в ресурсах на 2014–2015 годы по расценкам 2012–2013 годов;

d)

инфляция и другие стоимостные коррективы.

Утвержденные бюджеты на 2012–2013 годы в качестве бюджетной базы
84. В программе и бюджетах на двухгодичный период 2012–2013 годов, которые содержатся в
документе IDB.39/13/Rev.1 и утверждены Генеральной конференцией в решении GC.14/Dec.19,
приводятся подробные данные о потребностях в ресурсах для осуществления программ Организации
на двухгодичный период 2012–2013 годов. В соответствии с этим документом чистый объем бюджетов
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на двухгодичный период 2012–2013 годов составляет 153 231 936 евро по регулярному бюджету и
28 837 700 евро по оперативному бюджету.
85. Генеральная конференция в пункте с) решения GC.14/Dec.19 утвердила в качестве объема
начисленных взносов на 2012–2013 годы сумму в размере 153 231 936 евро.
86. В целях обеспечения возможности сопоставления как по программам, так и по статьям расходов,
объем ресурсов, представленный и утвержденный в документе IDB.39/13/Rev.1, был использован в
качестве сопоставительной базы для исчисления потребностей на 2014–2015 годы.
87. Таким образом, сопоставительной базой для регулярного бюджета является сумма в
размере 153 231 936 евро.
Корректировка бюджетной базы
88. Бюджетная база была скорректирована, с тем чтобы отразить упомянутые выше небольшие
изменения в программной структуре, что позволяет значимо сопоставить потребности в ресурсах на
2014–2015 годы с соответствующими показателями на 2012–2013 годы.
Потребности в ресурсах на 2014–2015 годы по расценкам 2012–2013 годов
89. Смета чистых расходов по регулярному бюджету на двухгодичный период 2014–2015 годов
составляет сумму в размере 145 289 650 евро с учетом сокращения на 5,18 процента в реальном
выражении.
90. В связи с ожидаемым дальнейшим уменьшением процентных ставок и незначительным
сокращением продаж изданий смета поступлений по регулярному бюджету характеризуется
уменьшением на 1 135 900 евро и соответственно валовые расходы по регулярному бюджету также
уменьшены на сумму 9 078 186 евро.
91. Смета чистых расходов по оперативному бюджету увеличена на 3 160 400 евро и составляет
31 998 100 евро. Как указано выше, это увеличение напрямую увязано с увеличением объемов
технического сотрудничества.
92. В бюджетах на двухгодичный период 2014–2015 годов также предусмотрена норма вакансий,
которая остается на уровне 5 процентов для должностей категории специалистов и 3 процентов – для
категории общего обслуживания. Такие предположения отражают уменьшение финансовых
потребностей по каждой отдельной должности, поскольку в процессе набора должности остаются
вакантными в течение определенного срока.
Инфляция и другие стоимостные коррективы
93. В результате применения поправок на инфляцию в отношении сметы на 2014–2015 годы
(рассчитанной по расценкам 2012–2013 годов) был произведен пересчет этой сметы по расценкам
2014–2015 годов.
94. Этот процесс состоит из двух этапов. Во-первых, потребности в ресурсах, рассчитанные по
расценкам 2012–2013 годов, пересчитываются для отражения фактической структуры расходов за
2012–2013 годы. На втором этапе такие потребности вновь пересчитываются в соответствии с
ожидаемым повышением стоимостных показателей на 2014 и 2015 годы.
95. Увеличение финансовых потребностей на 2014–2015 годы обусловлено ожидаемыми
изменениями показателя индекса потребительских цен и заработной платы в Австрии и отделениях на
местах, а также ожидаемыми нормативными изменениями расходов на выплату окладов и общих
расходов по персоналу в отношении штатных сотрудников.
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96. Важно подчеркнуть, что условия службы персонала регулируются положениями общей системы
выплаты окладов и пособий сотрудникам Организации Объединенных Наций. Хотя ЮНИДО является
частью этой общей системы, она не оказывает большого влияния на процесс принятия решений в
отношении элементов и параметров этой системы. В то же время ЮНИДО обязана осуществлять все
изменения в полном объеме. Такие изменения в полном объеме включены в настоящее предложение по
двухгодичному бюджету.
97. Соответственно для двухгодичного периода 2014–2015 годов были разработаны прогнозы в
отношении нормативных расходов на заработную плату по категориям мест службы, которые
учитывают указанные ниже факторы ожидаемого роста расходов.
98. По категории специалистов предлагаемое увеличение окладов внутри класса на 0,6 процента
вместе с ожидаемым годовым приростом индекса корректива по месту службы для Вены на
1,2 процента приводит к фактическому годовому приросту на 1,8 процента в 2013 году. На основании
информации, полученной от Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), в 2014 году
предусматривается увеличение на 1,2 процента корректива по месту службы и на 0,6 процента окладов
внутри класса. На 2015 год принято допущение увеличения на 1 процент индекса корректива по месту
службы и на 0,6 процента окладов внутри класса. В других местах службы повышение окладов
рассчитывалось на основе прогнозируемых КМГС показателей индекса корректива по месту службы и
ожидаемого повышения окладов внутри класса.
99. В отношении сотрудников категории общего обслуживания в Вене, исходя из опубликованных
официальных индексов, повышение окладов прогнозируется на 2,3 процента в 2013 году, что
составляет средний рост на 1,9 процента в год в результате роста потребительских цен и на
0,4 процента в связи с повышением окладов внутри класса. На 2014–2015 годы предусмотрено общее
повышение окладов в размере 2,4 и 2,3 процента соответственно. Сметные показатели повышения
окладов в других местах службы рассчитывались на основе прогнозируемых индексов среднего роста
потребительских цен и заработной платы, включая оклады внутри класса.
100. Общие расходы по персоналу по регулярному и оперативному бюджетам на 2014–2015 годы
установлены на уровне 44,5 процента (49,5 процента в 2012–2013 годах) от чистого объема окладов
сотрудников категории специалистов и 32,6 процента (34,5 процента в 2012–2013 годах) от объема
окладов сотрудников категории общего обслуживания. Эти сметные показатели составлены на основе
анализа динамики расходов на выплату различных пособий, которые регулируются КМГС с учетом
текущей численности сотрудников ЮНИДО.
101. Темпы инфляции по различным статьям расходов, не связанным с персоналом, таким как
коммунальные услуги, техническое обслуживание и расходные материалы, основаны на прогнозах в
отношении динамики индекса цен Австрийского института экономических исследований, Группы по
сбору данных, публикации Организации Объединенных Наций "Мировое экономическое положение и
перспективы на 2013 год" (Нью-Йорк, 2013 год) или на предполагаемых тенденциях в отношении
темпов инфляции в отделениях на местах.
102. Расходы на общие службы (за исключением службы по эксплуатации зданий), бóльшая часть
которых покрывается в рамках программы "Косвенные расходы", обычно вырастают на сумму
увеличения расходов на персонал.
103. Средние темпы чистого объема расходов по регулярному бюджету в течение двухгодичного
периода 2014–2015 годов составляют 1,295 процента в год. Чистая сумма, требующаяся для пересчета
смет, составляет 3 789 750 евро.
Калькуляция расходов, производимых не в евро
104. Организация готовит и представляет свой бюджет в евро. В то же время около 10–15 процентов
расходов по-прежнему производится в других валютах, главным образом в долларах Соединенных
Штатов Америки. Для подготовки сметы соответствующих бюджетных расходов в евро по таким
статьям расходов применяется средний обменный курс Организации Объединенных Наций по
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отношению к доллару США на период с января по декабрь 2012 года, то есть 1 долл. США =
0,778 евро. Аналогичный курс будет применяться для определения объема переводов средств в
специальный резерв для компенсации курсовых прибылей и убытков или из такого резерва.
Таблица 1
Сводка бюджетной сметы по основным программам по всем операциям на 2014–2015 годы
(в евро, по расценкам 2014–2015 годов)
Регулярный
бюджет
(чистый)

Основная программа

Оперативный
бюджет
(чистый)

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
средства)

Общая
чистая
смета

Доля
общей
сметы

A.

Директивные органы

5 290 200

89 000

5 379 200

1,1%

B.

Исполнительное руководство и
внутриорганизационная координация
Тематические приоритеты

11 506 610

279 300

11 785 910

2,3%

71 677 043

26 510 400

416 985 943

83,1%

11 550 950

1 264 100

12 815 050

2,6%

E.

Стратегические исследования, обеспечение
качества и информационно-пропагандистская
деятельность
Вспомогательные услуги по программам

27 368 650

4 676 600

32 045 250

6,4%

F.

Эксплуатация зданий

G.

Косвенные расходы

22 761 947

22 761 947

4,5%

Различные поступления

(1 076 000)

(53 800)

149 079 400

32 765 600

C.
D.

318 798 500

0,0%

Итого, чистые потребности

(1 129 800)
318 798 500

500 643 500

Общий объем операций в 2014–2015 годах в разбивке
по основным программам (включая техническое сотрудничество)
D.
2,6%

F.
0,0%
E.
6,4%

A. B.
1,1% 2,3%
G.
4,5%

C.
83,1%

100,0%
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Таблица 2a)
Сводка регулярного и оперативного бюджетов
(исключая Основную программу F "Эксплуатация зданий") (в евро)

Утвержденный
бюджет на
2012–
2013 годы
1

Рост ресурсов
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2012–
2013 годов
2

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2012–
2013 годов
3

Пересчет
по расценкам
2014–2015 годов
4

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2014–
2015 годов
5

Регулярный бюджет
Расходы
Поступления
Чистые потребности

157 875 336
(4 643 400)
153 231 936

(9 078 186)
1 135 900
(7 942 286)

148 797 150
(3 507 500)
145 289 650

3 789 750

Оперативный бюджет
Расходы
Поступления
Чистые потребности

28 911 400
(73 700)
28 837 700

3 140 500
19 900
3 160 400

32 051 900
(53 800)
31 998 100

767 500
767 500

32 819 400
(53 800)
32 765 600

182 069 636

(4 781 886)

177 287 750

4 557 250

181 845 000

Итого, регулярный и оперативный бюджеты
Темпы роста в реальном выражении
(чистый объем)
Регулярный бюджет
Оперативный бюджет
Совокупные темпы роста

3 789 750

152 586 900
(3 507 500)
149 079 400

(5,2%)
11,0%
(2,6%)

Таблица 2b)
Смета расходов по программе технического сотрудничества и поступлений в счет вспомогательных расходов
(исключая мероприятия по Регулярной программе) (в евро)

2012–2013 годы
Техническое
сотрудничество
ПРООН – Основная программа
Фонд промышленного развития
Монреальский протокол
Глобальный экологический фонд
Целевые фонды и прочие
источники
Технические услуги

98 300
40 875 200
38 556 000
84 079 100
109 483 100

Итого

273 091 700

a/

b/

2012–2013 годы
Поступления
в счет
вспомогательных
расходов
9 430
4 892 210
5 733 980
7 634 070
9 464 230

2012–2013 годы
Техническое
сотрудничество
(переоценкаа/)
101 161
42 064 690
39 678 000
86 525 846
112 669 116

2014–2015 годыb/
Поступления
в счет
Техническое
вспомогательных
сотрудничество
расходов
2 100 600
26 833 700
65 353 500
88 711 100
135 799 600

116 120
27 850 040

210 100
3 070 100
7 810 600
8 750 000
12 874 200
50 600

281 038 813

318 798 500

32 765 600

Переоценка первоначальной сметы по среднему обменному курсу Организации Объединенных Наций за период с января по декабрь
2012 года, 1долл. США = 0,778 евро.
Рассчитано с использованием среднего обменного курса Организации Объединенных Наций за период с января по декабрь 2012 года,
1 долл. США = 0,778 евро.
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Таблица 3
Предлагаемые расходы и поступления по основным программам на 2014–2015 годы
и сопоставимые данные за 2012–2013 годы (в евро)

Основная программа

Утвержденный
бюджет
на 2012–
2013 годыa/
1

1. Регулярный и оперативный бюджеты
A. Директивные органы
Чистые потребности

Рост ресурсов
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2012–
2013 годов
2

Потребности
в ресурсах
в 2014–
Пересчет
2015 годах
по расценкам
по расценкам
2014–
2012–2013 годов 2015 годов
3
4

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2014–
2015 годов
5

5 133 440
5 133 440

96 160
96 160

5 229 600
5 229 600

149 600
149 600

5 379 200
5 379 200

12 006 260

(539 920)

11 466 340

319 570

11 785 910

101 576 026
(2 431 500)

(2 843 213)

98 732 813
(2 431 500)

1 886 130

100 618 943
(2 431 500)

Чистые потребности

99 144 526

(2 843 213)

96 301 313

1 886 130

98 187 443

Стратегические исследования, обеспечение
качества и информационно-пропагандистская
деятельность
Чистые потребности

14 858 000

(2 268 950)

12 589 050

226 000

12 815 050

14 858 000

(2 268 950)

12 589 050

226 000

12 815 050

E.

Вспомогательные услуги по программам
Чистые потребности

31 550 007
31 550 007

(523 107)
(523 107)

31 026 900
31 026 900

1 018 350
1 018 350

32 045 250
32 045 250

F.

Эксплуатация зданий
Поступления

61 566 300
(61 566 300)

(7 665 500)
7 665 500

53 900 800
(53 900 800)

3 190 500
(3 190 500)

57 091 300
(57 091 300)

21 663 003
(2 285 600)

141 344
1 155 800

21 804 347
(1 129 800)

957 600

22 761 947
(1 129 800)

182 069 636

(4 781 886)

177 287 750

4 557 250

181 845 000

B.

Исполнительное руководство и
внутриорганизационная координация

C.

Тематические приоритеты
Поступления

D.

Чистые потребности
G.

Косвенные расходы
Различные поступления

Итого, регулярный и оперативный бюджеты

(Продолжение на следующей странице)
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Таблица 3 (продолжение)
Предлагаемые расходы и поступления по основным программам на 2014–2015 годы
и сопоставимые данные за 2012–2013 годы
(в евро)

Основная программа

2. Регулярный бюджет
A. Директивные органы
Чистые потребности

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2014–
2015 годов
5

Утвержденный
бюджет на
2012–
2013 годыa/
1

Рост ресурсов
в 2014–
2015 годах по
расценкам
2012–
2013 годов
2

Потребности
в ресурсах в
2014–2015 годах
по расценкам
2012–2013 годов
3

5 047 940
5 047 940

96 160
96 160

5 144 100
5 144 100

146 100
146 100

5 290 200
5 290 200

Пересчет по
расценкам
2014–
2015 годов
4

B.

Исполнительное руководство и
внутриорганизационная координация

11 732 260

(539 920)

11 192 340

314 270

11 506 610

C.

Тематические приоритеты
Поступления
Чистые потребности

78 460 026
(2 431 500)
76 028 526

(5 709 713)

1 358 230

(5 709 713)

72 750 313
(2 431 500)
70 318 813

1 358 230

74 108 543
(2 431 500)
71 677 043

Стратегические исследования, обеспечение
качества и информационно-пропагандистская
деятельность
Чистые потребности

13 646 000

(2 268 950)

11 377 050

173 900

11 550 950

13 646 000

(2 268 950)

11 377 050

173 900

11 550 950

E.

Вспомогательные услуги по программам
Чистые потребности

27 326 107
27 326 107

(797 107)
(797 107)

26 529 000
26 529 000

839 650
839 650

27 368 650
27 368 650

F.

Эксплуатация зданий
Поступления
Чистые потребности

61 566 300
(61 566 300)

(7 665 500)
7 665 500

53 900 800
(53 900 800)

3 190 500
(3 190 500)

57 091 300
(57 091 300)

G.

Косвенные расходы
Различные поступления

21 663 003
(2 211 900)

141 344
1 135 900

21 804 347
(1 076 000)

957 600

22 761 947
(1 076 000)

Итого, регулярный бюджет

153 231 936

(7 942 286)

145 289 650

3 789 750

149 079 400

85 500
85 500

85 500
85 500

3 500
3 500

89 000
89 000

274 000

274 000

5 300

279 300

25 982 500
25 982 500

527 900
527 900

26 510 400
26 510 400

D.

3. Оперативный бюджет
A. Директивные органы
Чистые потребности
B.

Исполнительное руководство и
внутриорганизационная координация

C.

Тематические приоритеты
Чистые потребности

D.

Стратегические исследования, обеспечение
качества и информационно-пропагандистская
деятельность
Чистые потребности

1 212 000

1 212 000

52 100

1 264 100

1 212 000

1 212 000

52 100

1 264 100

Вспомогательные услуги по программам
Чистые потребности

4 223 900
4 223 900

274 000
274 000

4 497 900
4 497 900

178 700
178 700

4 676 600
4 676 600

(73 700)

19 900

(53 800)

28 837 700

3 160 400

31 998 100

E.

Различные поступления
Итого, оперативный бюджет
a/

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.

23 116 000
23 116 000

2 866 500
2 866 500

(53 800)
767 500

32 765 600

IDB.41/5
PBC.29/5
Page 22
Таблица 4a)
Предлагаемые расходы и поступления по основным статьям расходов на 2014–2015 годы
и сопоставимые данные за 2012–2013 годы
(исключая Основную программу F "Эксплуатация зданий")
(в евро)
Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
Пересчет
Основная статья расходов
Утвержденный
Рост ресурсов
по расценкам
по расценкам
бюджет
в 2014–2015 годах
2012–
2014–
по расценкам
на 2012–
2013 годов
2015 годов
2013 годы
2012–2013 годов
1
2
3
4
1.
1
2
3
4

Регулярный и оперативный бюджеты
Расходы по персоналу
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Информационно-коммуникационные
технологии
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки
Поступления
Итого, чистые регулярный и оперативный
бюджеты
2.
1
2
3
4

Регулярный бюджет
Расходы по персоналу
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Информационно-коммуникационные
технологии
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки
Поступления
Итого, чистый регулярный бюджет
3.
1
2
3

Оперативный бюджет
Расходы по персоналу
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Поступления

Итого, чистый оперативный бюджет

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2014–
2015 годов
5

132 634 030
5 754 815
27 129 805
6 542 180

(5 680 213)
(1 106 915)
652 602
673 320

126 953 817
4 647 900
27 782 407
7 215 500

2 555 250
162 400
1 312 700
299 700

129 509 067
4 810 300
29 095 107
7 515 200

14 725 906
(4 717 100)

(476 480)
1 155 800

14 249 426
(3 561 300)

227 200

14 476 626
(3 561 300)

182 069 636

(4 781 886)

177 287 750

4 557 250

181 845 000

106 616 030
3 524 415
26 466 805
6 542 180

(8 675 913)
(352 215)
(246 898)
673 320

97 940 117
3 172 200
26 219 907
7 215 500

1 904 050
109 900
1 248 900
299 700

99 844 167
3 282 100
27 468 807
7 515 200

14 725 906
(4 643 400)

(476 480)
1 135 900

14 249 426
(3 507 500)

227 200

14 476 626
(3 507 500)

153 231 936

(7 942 286)

145 289 650

3 789 750

149 079 400

26 018 000
2 230 400
663 000
(73 700)

2 995 700
(754 700)
899 500
19 900

29 013 700
1 475 700
1 562 500
(53 800)

651 200
52 500
63 800

29 664 900
1 528 200
1 626 300
(53 800)

28 837 700

3 160 400

31 998 100

767 500

32 765 600
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Таблица 4b)
Годовые предлагаемые расходы и поступления по основным статьям расходов на 2014–2015 годы
(исключая Основную программу F "Эксплуатация зданий")
(в евро)
Основная статья расходов

1.
1
2
3
4

Регулярный и оперативный бюджеты
Расходы по персоналу
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Информационно-коммуникационные
технологии
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки
Поступления
Итого, чистый регулярный и оперативный
бюджеты
2.
1
2
3
4

Потребности в ресурсах
в 2014 году по расценкам
2014 года
1

Потребности в ресурсах
в 2015 году по расценкам
2015 года
2

Потребности в ресурсах
в 2014–2015 годах
по расценкам
2014–2015 годов
3

64 060 727
2 333 650
14 074 669
3 700 850

65 448 340
2 476 650
15 020 438
3 814 350

129 509 067
4 810 300
29 095 107
7 515 200

6 860 361
(1 573 900)

7 616 265
(1 987 400)

14 476 626
(3 561 300)

89 456 357

92 388 643

181 845 000

Регулярный бюджет
Расходы по персоналу
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Информационно-коммуникационные
технологии
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки
Поступления

49 420 777
1 619 200
13 255 769
3 700 850

50 423 390
1 662 900
14 213 038
3 814 350

99 844 167
3 282 100
27 468 807
7 515 200

6 860 361
(1 547 000)

7 616 265
(1 960 500)

14 476 626
(3 507 500)

Итого, чистый регулярный бюджет

73 309 957

75 769 443

149 079 400

3. Оперативный бюджет
1 Расходы по персоналу
2 Служебные командировки
3 Эксплуатационные расходы
Поступления

14 639 950
714 450
818 900
(26 900)

15 024 950
813 750
807 400
(26 900)

29 664 900
1 528 200
1 626 300
(53 800)

Итого, чистый оперативный бюджет

16 146 400

16 619 200

32 765 600
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Таблица 5
Штатные должности по регулярному и оперативному бюджетам, 2012–2013 годы и 2014–2015 годы
(исключая Основную программу F "Эксплуатация зданий")
A. Всего по ЮНИДО
2012–2013 годы
2014–2015 годы
РБ

ОБ

Всего

РБ

ОБ

Всего

Увеличение/
сокращение

1,0
32,0
51,0
68,0
77,0
6,0
2,0
237,0

–
7,0
12,0
8,0
10,0
4,0
33,0
74,0

1,0
39,0
63,0
76,0
87,0
10,0
35,0
311,0

1,0
25,0
51,0
63,0
79,0
–
2,0
221,0

–
8,0
13,0
9,0
18,0
–
39,0
87,0

1,0
33,0
64,0
72,0
97,0
–
41,0
308,0

–
–6,0
1,0
–4,0
10,0
–10,0
6,0
–3,0

Общее обслуживание

255,75

71,75

327,50

230,50

74,00

304,50

–23,00

ВСЕГО

492,75

145,75

638,50

451,50

161,00

612,50

–26,00

Категория специалистов и выше
Генеральный директор
Директор
С-5
С-4
КС (С-2/С-3)
Молодые специалисты (С-1)
Национальный сотрудник по программе
Итого

B. Центральные учреждения (включая отделения в Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе)
2012–2013 годы

2014–2015 годы

РБ

ОБ

Всего

РБ

ОБ

Всего

Увеличение/
сокращение

1,0
26,0
38,0
65,0
74,0
6,0
–
210,0

–
2,0
4,0
6,0
8,0
4,0
–
24,0

1,0
28,0
42,0
71,0
82,0
10,0
–
234,0

1,0
20,0
39,0
63,0
79,0
–
–
202,0

–
3,0
5,0
7,0
16,0
–
–
31,0

1,0
23,0
44,0
70,0
95,0
–
–
233,0

–
–5,0
2,0
–1,0
13,0
–10,0
–
–1,0

Общее обслуживание

185,75

53,75

239,50

161,50

56,00

217,50

–22,00

ВСЕГО

395,75

77,75

473,50

363,50

87,00

450,50

–23,00

Категория специалистов и выше
Генеральный директор
Директор
С-5
С-4
КС (С-2/С-3)
Молодые специалисты (С-1)
Национальный сотрудник по программе
Итого

C. Отделения на местах
2012–2013 годы

2014–2015 годы

РБ

ОБ

Всего

РБ

ОБ

Всего

Увеличение/
сокращение

Категория специалистов и выше
Директор
С-5
С-4
КС (С-2/С-3)
Молодые специалисты (С-1)
Национальный сотрудник по программе
Итого

6,0
13,0
3,0
3,0
–
2,0
27,0

5,0
8,0
2,0
2,0
–
33,0
50,0

11,0
21,0
5,0
5,0
–
35,0
77,0

5,0
12,0
–
–
–
2,0
19,0

5,0
8,0
2,0
2,0
–
39,0
56,0

10,0
20,0
2,0
2,0
–
41,0
75,0

–1,0
–1,0
–3,0
–3,0
–
6,0
–2,0

Общее обслуживание

70,0

18,0

88,0

69,0

18,0

87,0

–1,0

ВСЕГО

97,0

68,0

165,0

88,0

74,0

162,0

–3,0
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V. ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПАРТНЕР В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ: ЮНИДО стремится бороться с нищетой
на основе устойчивого промышленного развития. Мы хотим, чтобы у каждой страны была
возможность развивать эффективные производственные секторы, активизировать свое участие в
международной торговле и охранять свою окружающую среду.
Наши услуги: Рост при обеспечении качества
Рост при обеспечении качества означает, что мы постоянно совершенствуем и развиваем все наши
услуги, которые оказывают многодисциплинарное и положительное воздействие на изменение
политики и работы учреждений во всем мире.
Мы предлагаем решения:

Использование общемировых знаний и опыта для решения
сложных задач развития на основе оказания комплексных и
результативных услуг.

Мы проявляем гибкость:

Дифференциация и адаптация наших подходов и методик в
соответствии с потребностями стран, находящихся на разных
этапах развития.

Мы расширяем наши услуги:

Расширение географического охвата и увеличение объема наших
услуг для большего числа стран и людей.

Мы обеспечиваем эффективность: Измерение воздействия, которое наши услуги оказывают на
развитие для обеспечения наилучших возможных результатов.
Наша деятельность: Единство действий ЮНИДО
Единство действий ЮНИДО означает, что мы едины в целях и действиях.
Мы предоставляем необходимые
возможности нашим сотрудникам: Признание и развитие профессиональных качеств и знаний,
поощрение общительности и новаторского мышления, обеспечение
честности, неподкупности и подотчетности и вознаграждение
коллективных достижений.
Мы служим нашим партнерам:

Формирование культуры сотрудничества, отзывчивости и
ответственности в деле удовлетворения потребностей всех наших
партнеров.

Мы подаем пример:

Демонстрация лидерства с учетом этических и гендерных аспектов,
мотивация людей, поощрение новаторских подходов и работа в
рамках гибких межучрежденческих групп.

Мы эффективно управляем:

Обеспечение своевременности и рентабельности всех наших услуг
и создание и использование рабочих процессов, сводящих к
минимуму бюрократические препоны.
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА А: ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Общее описание
Основная программа состоит из двух программ: А.1 "Совещания директивных органов" и
Программа А.2 "Секретариат директивных органов и связи с государствами-членами". Главная роль в
осуществлении основной программы принадлежит государствам-членам, что дополняет программный
компонент D.2.3 "Пропагандистская деятельность и внешние сношения". Характерной тенденцией
последних лет стало проведение специальных мероприятий перед очередными сессиями директивных
органов и дополнительных мероприятий в ходе сессий, а также присутствие на них глав государств и
других высокопоставленных представителей. Кроме того, установившейся практикой стало
проведение ежеквартальных брифингов для государств-членов и брифингов, организуемых по ряду
тематических вопросов. Эти и другие тенденции способствуют расширению числа участников
процесса и стимулируют государства-члены к обмену мнениями и выработке рекомендаций на очень
высоком уровне относительно способов достижения основной цели Организации в области развития –
содействию промышленному развитию в целях сокращения масштабов нищеты, обеспечению
всеохватывающей глобализации и экологической устойчивости. В частности, целью данной Основной
программы является обеспечение рамок для определения руководящих принципов, политики,
приоритетов бюджетных ресурсов Организации, а также поддержание тесных и хорошо
скоординированных контактов и проведение консультаций с правительствами и другими
заинтересованными сторонами.
Общая цель
Обеспечение рамок для определения руководящих принципов, политики, приоритетов и бюджетных
ресурсов ЮНИДО государствами-членами, а также поддержание тесных и хорошо скоординированных
контактов и проведение консультаций с правительствами и другими заинтересованными сторонами.
Ресурсы
Основная программа А: Директивные органы
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Общее

Специалисты обслуживание
5,00

3,00

Регулярный
бюджет

Всего

8,00

Оперативный
бюджет

Всего

1 863 100

1 863 100

Консультанты

43 800

43 800

Служебные командировки

72 500

72 500

Расходы по персоналу

Эксплуатационные расходы

3 310 800

89 000

3 399 800

Итого, валовые расходы

5 290 200

89 000

5 379 200

Итого, чистый объем ресурсов

5 290 200

89 000

5 379 200
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Основная программа А: Директивные органы
Разбивка по программам

Должности
С

A.1.

Совещания директивных органов

A.2.

Секретариат директивных органов
и связи с государствами-членами

5,00

A.

Итого, Основная программа

5,00

ОО

Регулярный и
оперативный
бюджеты

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
ресурсы)

ВСЕГО

3 476 800

3 476 800

3,00

1 902 400

1 902 400

3,00

5 379 200

5 379 200

Программа А.1: Совещания директивных органов
Общее описание
Программа обеспечивает обслуживание директивных органов Организации. К числу таких
директивных органов, предусмотренных главой II Устава, относятся:
a) Генеральная конференция, которая является одним из трех главных органов ЮНИДО в
соответствии со статьей 7.1 Устава и определяет руководящие принципы и политику
Организации;
b) Совет по промышленному развитию, который в соответствии со статьей 9 Устава
осуществляет контроль и обзор деятельности Организации в период между сессиями
Генеральной конференции и представляет Генеральной конференции доклады о своей работе;
c) Комитет по программным и бюджетным вопросам, который в соответствии со статьей 7.2
Устава призван оказывать помощь Совету по промышленному развитию в подготовке и
изучении программы работы, регулярного и оперативного бюджетов Организации и других
финансовых вопросов, касающихся Организации, как это предусмотрено в статье 10.4 Устава.
Программа соответствует мандату, закрепленному в Уставе и правилах процедуры директивных
органов. В рамках программы обеспечивается необходимая инфраструктура для совещаний главных
и вспомогательных органов директивных органов ЮНИДО, призванных разрабатывать руководящие
принципы и директивные указания для Секретариата относительно осуществления функций и
деятельности Организации, предусмотренных в статье 2 Устава, выполняя таким образом
закрепленные в нем обязанности. Она обеспечивает проведение совещаний в установленные сроки, в
надлежащем порядке и с соблюдением действующих процедур за счет оказания квалифицированной
консультационной помощи и тщательной подготовки мероприятий Секретариата.
Цель
Цель программы состоит в создании и обеспечении необходимой инфраструктуры и обслуживании
(письменный и устный перевод, типографские работы и конференционные помещения) директивных
органов (Генеральная конференция, Совет по промышленному развитию, Комитет по программным и
бюджетным вопросам), включая очередные и специальные сессии и различные межсессионные
совещания.
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Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатель деятельности1

Политический диалог по стратегиям
промышленного развития и многостороннего
сотрудничества в области развития, в
поддержку сокращения масштабов нищеты,
всестороннего роста и экологической
устойчивости.

• Укрепление сотрудничества и диалога с
государствами-членами, что ведет к
укреплению мандата Организации и
директивного руководства для разработки
эффективных услуг в области промышленного
развития.

На основе докладов и протоколов директивных органов.

Ресурсы
Программа А.1: Совещания директивных органов
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

0,00

0,00

0,00

Регулярный
бюджет

Оперативный
бюджет

Всего

Расходы по персоналу

90 800

90 800

Консультанты

31 300

31 300

Служебные командировки

30 600

30 600

Эксплуатационные расходы

3 235 100

89 000

3 324 100

Итого, валовые расходы

3 387 800

89 000

3 476 800

Итого, чистый объем ресурсов

3 387 800

89 000

3 476 800

Программа А.2: Секретариат директивных органов и связи с государствами-членами
Общее описание
Директивные органы предусмотрены в главе III Устава, а Секретариат директивных органов
обеспечивает проведение и координацию мероприятий по организации их сессий. Программа
обеспечивает:
a) основную, техническую и материально-техническую поддержку директивных органов
(Генеральная конференция, Совет по промышленному развитию, Комитет по программным и
бюджетным вопросам), а также других вспомогательных органов и рабочих групп,
учрежденных этими органами;
b) консультационное обслуживание избранных должностных лиц, включая предоставление
должностным лицам, исполняющим функции председателей, а также председателям
региональных групп и старшему руководящему составу, сценариев рассмотрения сложных
вопросов политики до начала и в ходе сессий, а также проведение последующей работы для
обеспечения правомерности принимаемых решений;
c) рассмотрение и редактирование предсессионной, сессионной и послесессионной
документации в целях приведения ее в соответствие с действующими правилами и мандатами, а
также размещение соответствующих материалов на веб-сайте.
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Выполняя функции информационно-координационного центра по связям с государствами-членами и
другими государствами, региональными группами и их председателями, а также
межправительственными и неправительственными организациями (МПО и НПО), программа
обеспечивает налаживание, поддержание и мониторинг этих официальных контактов Секретариата. В
этом контексте программа обеспечивает:
a) поддержание связи с государствами-членами по всем вопросам, касающимся директивных
органов;
b) проведение консультаций с государствами, не являющимися членами Организации, в целях
упрощения процесса вступления в члены ЮНИДО, а также с другими субъектами, имеющими
право участвовать в работе руководящих органов;
c) выполнение функций информационно-координационного центра в отношении МПО,
изъявляющих желание заключить соглашения о взаимоотношениях с Организацией, а также в
отношении НПО, которые обращаются с просьбой о предоставлении им консультативного
статуса;
d) выполнение протокольных функций, связанных с мандатом Секретариата директивных
органов;
e) обзор официальной переписки Генерального директора и директоров-управляющих с
высокопоставленными официальными представителями и должностными лицами правительств
на предмет ее соответствия протокольным нормам и руководящим принципам редакционного
контроля документов и переписки Организации Объединенных Наций.
Цель программы состоит в содействии проведению обсуждений и принятию решений директивными
органами и поддержании эффективных и более тесных связей с государствами-членами,
постоянными представительствами, аккредитованными при ЮНИДО, государствами, не
являющимися
членами
Организации,
и
региональными
группами
для
повышения
информированности государств-членов о мандате и основных целях Организации в области развития
и мобилизации их поддержки. Кроме того, программа способствует совершенствованию управления
программами ЮНИДО путем обеспечения беспроблемного и эффективного проведения совещаний
посредством своевременного предоставления высококачественных услуг и подготовки директивных
документов. В рамках программы проводятся регулярные брифинги для постоянных
представительств о деятельности ЮНИДО и о сложных вопросах, требующих принятия
нормативных мер.
Цель
Содействие проведению обсуждений и принятию решений директивными органами и поддержание
связей с государствами-членами, постоянными представительствами, аккредитованными при ЮНИДО,
государствами, не являющимися членами Организации, МПО, НПО и региональными группами.
Вклад в достижение содержащейся в программном заявлении ЮНИДО цели
в сфере управления
Вклад

Показатели деятельности1

Создание благоприятных условий для
проведения обсуждений и принятия решений
директивными органами.

•
•

1

На основе докладов и протоколов директивных органов.

Оптимизация предоставления директивной
документации для государств-членов и их
конференционного обслуживания.
Оперативное, эффективное и результативное
взаимодействие с государствами-членами.
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Ресурсы
Программа А.2: Секретариат директивных органов и связи с государствами-членами
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

5,00

3,00

0,00

Регулярный
бюджет

Расходы по персоналу

Оперативный
бюджет

Всего

1 772 300

1 772 300

Консультанты

12 500

12 500

Служебные командировки

41 900

41 900

Эксплуатационные расходы

75 700

75 700

Итого, валовые расходы

1 902 400

1 902 400

Итого, чистый объем ресурсов

1 902 400

1 902 400
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА В: ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
И ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННАЯ КООРДИНАЦИЯ
Общее описание
В соответствии с уставными целями ЮНИДО и решениями директивных органов настоящая
Основная программа обеспечивает действенное стратегическое руководство, а также эффективное,
этическое и подотчетное оперативное и финансовое управление Организацией. В частности,
Основная программа призвана:
a)

обеспечивать общее стратегическое и политическое руководство деятельностью ЮНИДО;

b) обеспечивать эффективность стратегической позиции ЮНИДО в международной системе
развития, активно реагируя на изменения в повестке дня в области развития и поддерживая
тесные связи с правительствами, межправительственными организациями и учреждениями
системы Организации Объединенных Наций как в Центральных учреждениях, так и на уровне
отделений в Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке;
c) повышать эффективность и результативность операций ЮНИДО на основе уроков,
извлеченных в процессе регулярного мониторинга и оценки этих операций, и применения
принципов управления, основанного на конкретных результатах (УОКР);
d) обеспечивать эффективность и действенность работы механизмов внутреннего контроля
путем непрерывного обзора и мониторинга всех операций в целях обеспечения оптимального
использования имеющихся ресурсов;
e) обеспечивать соблюдение в рамках всех операций Организации норм этики и
подотчетности, включая предоставление консультационной помощи и рекомендаций
руководителям и сотрудникам ЮНИДО по вопросам этики;
f) обеспечивать, чтобы все операции Организации проводились в соответствии с правовыми
нормами, закрепленными в ее Уставе, решениях директивных органов, правилах и инструкциях
Генерального директора.
Цель
Обеспечивать надлежащую разработку, соблюдение и регулярную оценку эффективных и действенных,
этических и основанных на подотчетности стратегий, политики и рабочих систем, а также
эффективное информирование о них государств-членов, персонала, учреждений системы Организации
Объединенных Наций и других партнеров ЮНИДО.
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Ресурсы
Основная программа В: Исполнительное руководство и внутриорганизационная координация
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

20,15

16,50

36,65

Расходы по персоналу
Консультанты
Совещания

Регулярный
бюджет

Оперативный
бюджет

9 336 910
323 900

279 300

Всего

9 616 210
323 900

20 700

20 700

1 018 500

1 018 500

Эксплуатационные расходы

612 600

612 600

Информационнокоммуникационные технологии
Итого, валовые расходы

194 000

194 000

11 506 610

279 300

11 785 910

Итого, чистый объем ресурсов

11 506 610

279 300

11 785 910

Служебные командировки

Основная программа В: Исполнительное руководство и внутриорганизационная координация
Разбивка по программам

Должности
С

ОО

Регулярный и
оперативный
бюджеты

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
ресурсы)

ВСЕГО

B.1

Исполнительное руководство
и стратегическое управление

8,15

9,50

6 761 510

6 761 510

B.2

Оценка

4,00

3,00

1 785 700

1 785 700

B.3

Юридические услуги

3,00

2,00

1 306 900

1 306 900

B.4

Внутренний надзор

4,00

2,00

1 578 700

1 578 700

B.5

Этика и подотчетность

1,00

353 100

353 100

B.

Итого, Основная программа

11 785 910

11 785 910

20,15

16,50

Программа В.1: Исполнительное руководство и стратегическое управление
Общее описание
Согласно уставным целям ЮНИДО и решениям директивных органов, касающимся, в частности,
соответствующих рамок среднесрочной программы (РССП), программа В.1 обеспечивает общее
стратегическое и директивное руководство деятельностью Организации.
Программа также способствует укреплению стратегических позиций ЮНИДО в контексте
многостороннего сотрудничества, особенно в рамках системы Организации Объединенных Наций, и
отвечает за мобилизацию поддержки деятельности ЮНИДО среди различных заинтересованных
сторон путем проведения эффективной пропагандистской работы, распространения знаний и развития
партнерских связей.
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Цель
Выполнение ряда взаимосвязанных управленческих функций в целях выработки общего
стратегического направления деятельности ЮНИДО и укрепления ее позиций в качестве
эффективного и результативного поставщика услуг в области развития в соответствии с ее мандатом.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении ЮНИДО
Вклад
Публичная политика, экономические
стратегии и многостороннее сотрудничество в
целях развития содействуют применению
моделей промышленного развития,
способствующих сокращению масштабов
нищеты и обеспечению всеохватывающей
глобализации и экологической устойчивости.
1

Показатель деятельности1
• Эффективные многосторонние обсуждения
и сотрудничество в смежных областях.

На основе оценок и обследований.

Ресурсы
Программа В.1: Исполнительное руководство и стратегическое управление
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Специалисты
8,15

Общее
обслуживание
9,50

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Всего
17,65 Расходы по персоналу

Регулярный
бюджет
4 895 510

Оперативный
бюджет

Всего
4 895 510

225 400

225 400

20 700

20 700

Служебные командировки

856 300

856 300

Эксплуатационные расходы

580 800

580 800

Информационнокоммуникационные технологии
Итого, валовые расходы
Итого, чистый объем ресурсов

182 800

182 800

6 761 510
6 761 510

6 761 510
6 761 510

Консультанты
Совещания

Программный компонент В.1.1: Исполнительное руководство
и внутриорганизационная координация
Общее описание
Данный компонент в общих рамках программы В.1 обеспечивает общее стратегическое и директивное
руководство всеми видами деятельности Организации. В рамках данного компонента определяются
стратегические направления и обеспечивается координация деятельности ЮНИДО в области
технического сотрудничества и выполнение совещательной, программно-консультационной и
нормативной функций, а также административно-финансовых операций и процедур с учетом уставных
целей Организации и решений директивных органов. В рамках этого компонента также ведется работа
по мобилизации поддержки мероприятий и задач ЮНИДО среди государств-членов путем развития
прямых контактов и диалога.
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Цель
Выработка стратегической и директивной основы деятельности и операций ЮНИДО в соответствии с
ее мандатом и обеспечение их поддержки государствами-членами.
Вклад в достижение цели в сфере управления, содержащейся в программном
заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатель деятельности1

Разработка рациональной политики и
стратегий на основе цели в области развития,
содержащейся в программном заявлении
ЮНИДО и с учетом потребностей
государств-членов в сфере промышленного
развития и изменения внешних условий.

•

Полное соответствие политики и стратегий
ЮНИДО цели в области развития,
содержащейся в программном заявлении, и
согласованным на международном уровне
задачам и принципам.

На основе нормативных документов, документов и докладов Организации Объединенных Наций, статистических данных
о программах ЮНИДО и сообщений государств-членов.

Программный компонент В.1.2: Стратегическое планирование, слаженность
в системе Организации Объединенных Наций и партнерские связи
Общее описание
На данный компонент в общих рамках программы В.1 возложена ответственность за разработку
конкретных стратегий и политики Организации, определение приоритетных задач и подготовку
рекомендаций по их осуществлению, а также за поддержание стратегических партнерских связей с
государственным и частным секторами. Он призван также способствовать укреплению стратегических
позиций ЮНИДО в контексте многостороннего сотрудничества и, в частности, в рамках системы
Организации Объединенных Наций. В данном контексте он обеспечивает организацию и координацию
участия ЮНИДО в межправительственных и межучрежденческих совещаниях и мероприятиях, а
также оперативное руководство отделениями ЮНИДО в Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке, работа
которых является составной частью данного компонента программы.
Цель
Определение конкретных стратегических и директивных приоритетов ЮНИДО, поддержание
стратегических партнерских связей с государственным и частным секторами и укрепление
стратегических позиций Организации в рамках многосторонней системы.
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Вклад в достижение цели в сфере управления, содержащейся в программном
заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Укрепление позиций ЮНИДО в контексте
многостороннего сотрудничества и
повышение актуальности оказываемых ею на
многосторонней основе услуг в целях
развития.

•

Повышение степени признания и поддержки
основных полномочий ЮНИДО и целей
развития в качестве важного вклада в
реализацию международной повестки дня в
области развития.

•

Улучшение позиций ЮНИДО в отношениях с
внешними субъектами из широкой
общественности, частного сектора и
гражданского общества как оперативного и
эффективного поставщика услуг в области
многостороннего развития.

На основе нормативных документов, документов и докладов Организации Объединенных Наций, докладов
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР), статистических данных о
программах ЮНИДО и сообщений государств-членов.

Программа В.2: Оценка
Общее описание
Настоящая программа способствует укреплению подотчетности, накоплению опыта в рамках всей
организации в целях усиления воздействия, повышения эффективности, результативности и
устойчивости программ ЮНИДО в области технического сотрудничества и смежных политических
консультационных, совещательных, нормативных мероприятий. В рамках данной программы
проводятся различные оценочные исследования, по итогам которых готовятся рекомендации для
руководителей ЮНИДО разных уровней относительно наиболее эффективных способов достижения
целей ЮНИДО в области развития. В ходе тематических исследований анализируется накопленный
опыт в целях совершенствования руководства программами и обеспечения стратегической
направленности мероприятий ЮНИДО. Данная программа также способствует достижению таких
целей ЮНИДО в сфере управления, как повышение профессионализма и качества работы, оценки и
обобщения результатов работы для обеспечения ориентированности на результат, предоставления
информации о накопленном опыте и возможностях для новаторства, а также оценки результатов
работы в целях укрепления подотчетности.
Цель
Совершенствование разработки, осуществления и стратегической направленности мероприятий
ЮНИДО.
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Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном
заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Промышленная политика, экономические
стратегии и многосторонние мероприятия в
области развития базируются на
практическом опыте и аналитических данных
и содействуют развитию промышленного
производства, основанного на применении
передовых методов
и современных знаний.
Партнеры в развивающихся странах
используют навыки в области проведения
оценки для совершенствования управления
инициативами
в сфере развития.

•
•
•
•

Совершенствование политики и стратегий
промышленного развития.
Эффективные многосторонние обсуждения и
сотрудничество по вопросам устойчивого
промышленного развития и роста.
Заметный вклад мероприятий по оценке
проектов ЮНИДО в мировой опыт в сфере
устойчивого промышленного развития.
Национальным заинтересованным сторонам
передаются связанные с проведением оценки
навыки.

На основе докладов директивных органов.

Вклад в достижение цели в сфере управления, содержащейся в программном
заявлении ЮНИДО
Вклад

Показатели деятельности1

Высокое качество, целенаправленность,
согласованность и инновационный характер
деятельности ЮНИДО.

•
•

1

Совершенствование методов разработки,
осуществления и оценки проектов и
программ.
Степень соответствия общепринятым
международным нормам эффективности
помощи
и принципам международного сотрудничества
в целях развития.

На основе докладов директивных органов.

Ресурсы
Программа В.2: Оценка
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Специалисты
4,00

Общее
обслуживание
3,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Всего
7,00

Расходы по персоналу

Регулярный
бюджет
1 721 900

Оперативный
бюджет

Всего
1 721 900

Консультанты

20 800

20 800

Служебные командировки

31 000

31 000

Эксплуатационные расходы

12 000

12 000

Итого, валовые расходы

1 785 700

1 785 700

Итого, чистый объем ресурсов

1 785 700

1 785 700
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Программа В.3: Юридические услуги
Общее описание
ЮНИДО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций. Она
пользуется определенными привилегиями и иммунитетами и имеет ряд прав и обязанностей по
международному праву, которые определяют и регулируют ее внешние связи. Внутренние правовые
нормы ЮНИДО определены в Уставе, а также в положениях и директивах, принимаемых
руководящими органами, и в правилах и инструкциях, издаваемых Генеральным директором ЮНИДО
или по его распоряжению.
Данная программа призвана содействовать верховенству права в деятельности ЮНИДО и защите ее
интересов. Основная функция программы заключается в предоставлении юридических консультаций и
оказании экспертной юридической помощи всем органам Организации. На программу возложены
следующие основные задачи: консультирование Генерального директора и всех служб Секретариата по
вопросам, касающимся международных соглашений, контрактов, найма сотрудников, внешних
сношений, проектов технического сотрудничества, положений и правил административной политики и
директив, подготовки решений и резолюций руководящих органов; участие в рассмотрении дел в
административных трибуналах Международной организации труда и Организации Объединенных
Наций от имени Генерального директора; защита законных интересов Организации в рамках
договорных отношений и в ходе судебных разбирательств; а также содействие разработке норм
международного права и согласованию правил, процедур и политики в рамках общей системы
Организации Объединенных Наций.
Цель
Целью программы является обеспечение надлежащего ведения дел Организации путем содействия
верховенству права как в рамках самой Организации, так и в ее отношениях с правительствами,
организациями, предприятиями и физическими лицами, а также путем гарантирования и защиты
правовых позиций, прав и интересов Организации.
Вклад в достижение цели в сфере управления, содержащейся в программном
заявлении ЮНИДО
Вклад
Создание прочной правовой основы
деятельности Организации и эффективная
защита ее прав, позиций и интересов в
рамках договорных отношений и в суде.

1

Показатели деятельности1
• Отсутствие ошибок и споров, вытекающих из
предоставленных юридических консультаций.
• Тщательная подготовка юридических материалов.
• Максимальное сокращение случаев наступления
ответственности по искам, предъявленным
Организации.
• Отсутствие случаев оспаривания или
несоблюдения статуса, привилегий и
иммунитетов Организации и ее сотрудников.

На основе журнала регистрации Канцелярии по правовым вопросам.
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Ресурсы
Программа В.3: Юридические услуги
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

3,00

2,00

5,00

Регулярный
бюджет

970 200

Расходы по персоналу
Консультанты
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Итого, валовые расходы
Итого, чистый объем ресурсов

Оперативный
бюджет

279 300

Всего

1 249 500

33 300

33 300

10 300
13 800

10 300
13 800

1 027 600
1 027 600

279 300
279 300

1 306 900
1 306 900

Программа В.4: Внутренний надзор
Общее описание
Данная программа обеспечивает поддержку ЮНИДО в решении стоящих перед ней задач, достижении
ожидаемых результатов и подотчетности во всем мире посредством поощрения культуры
добросовестности, прозрачности и подотчетности путем:
a) предоставления независимых и объективных услуг в области внутренней ревизии (по
обеспечению качества и консультационных услуг), оценки и анализа эффективности и
адекватности системы внутреннего контроля ЮНИДО, процедур управления рисками и
руководства, а также эффективности, действенности и экономичности использования имеющихся
у Организации ресурсов путем проведения систематических, организованных и объективных
обзоров деятельности ЮНИДО на всех уровнях и вынесения рекомендаций относительно
необходимых усовершенствований; и
b) расследования предполагаемых нарушений, таких как мошенничество, коррупция,
злоупотребления, ненадлежащее управление, сексуальное домогательство, в том числе на работе,
злоупотребление полномочиями, преследование лиц, сообщивших о злоупотреблениях, и случаи
нарушения кодекса этичного поведения в ЮНИДО.
В рамках программы также обеспечивается координация всех мероприятий ЮНИДО, связанных с
работой Объединенной инспекционной группы.
Цель
Развивать и совершенствовать операции ЮНИДО в плане их действенности, эффективности,
соблюдения правовых норм и актуальности путем независимой и объективной оценки и анализа
деятельности Организации, обеспечивая таким образом повышение прозрачности и подотчетности и
улучшение показателей деятельности.
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Вклад в достижение цели в сфере управления, содержащейся в программном
заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Повышение прозрачности, подотчетности,
результативности и добросовестности работы
Организации и укрепление доверия к ней со
стороны всех ее участников.

• Число операций ЮНИДО, подвергнутых
ревизионной проверке, включая по крайней
мере две ревизионные проверки по странам в
год.
• Число рассмотренных заявлений о нарушениях
и вынесенных по ним постановлений.

На основе данных внутреннего надзора.

Ресурсы
Программа В.4: Внутренний надзор
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Специалисты
4,00

Общее
обслуживание
2,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Всего
6,00

Расходы по персоналу

Регулярный
Оперативный
бюджет
бюджет
1 418 900

1 418 900

44 400

44 400

100 200

100 200

4 000
11 200

4 000
11 200

1 578 700
1 578 700

1 578 700
1 578 700

Консультанты
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Эксплуатационнокоммуникационные технологии
Итого, валовые расходы
Итого, чистый объем ресурсов

Всего

Программа В.5: Этика и подотчетность
Общее описание
Обеспечение соблюдения норм этики, прозрачности и подотчетности, а также создание механизма по
оказанию связанной с этим поддержки независимо от функции внутреннего надзора в качестве одного
из важных аспектов развития оптимальных видов практики в сфере управления учреждениями
Организации Объединенных Наций.
Настоящая программа предусматривает содействие развитию культуры, основанной на этике,
прозрачности и подотчетности всей Организации посредством:
a) содействия разработке и осуществлению политики ЮНИДО по обеспечению соблюдения
норм этики, включая Кодекс этичного поведения, политику раскрытия финансовой информации и
заявление о конфликте интересов, а также политику защиты от преследования лиц, сообщивших
о правонарушениях, и сотрудничество с органами ревизии или расследований;
b) выработки рекомендаций для руководства и персонала ЮНИДО в отношении связанных с
этикой политики и вопросов;
c) информирования всей Организации об установленных стандартах поведения;
d) мониторинга глобальных тенденций и оптимальных видов практики в таких областях, как
этика, прозрачность и подотчетность;
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e) обеспечения представленности ЮНИДО в рамках связей с внешними партнерами по
вопросам, касающимся этики.
Цель
Поощрение и развитие культуры, основанной на этике, прозрачности и подотчетности, в рамках
Организации и обеспечение соответствия политики ЮНИДО в этой области оптимальным видам
практики в системе Организации Объединенных Наций и за ее пределами.
Вклад в достижение цели в сфере управления, содержащейся в программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Повышение степени соответствия политике в
области этики и соответствующее повышение
уровня прозрачности и подотчетности.

• Число соответствующих сотрудников,
соблюдающих политику в отношении
раскрытия финансовой информации, и нормы,
связанные
с заявлением о конфликте интересов.
• Повышение уровня информированности и
знаний
в области связанной с этикой политики.
• Укрепление доверия к Организации со
стороны заинтересованных участников.

На основе периодических докладов координатора по вопросам этики и подотчетности.

Ресурсы
Программа В.5: Этика и подотчетность
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Специалисты
1,00

Общее
обслуживание
0,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Всего
1,00 Расходы по персоналу
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Итого, валовые расходы
Итого, чистый объем ресурсов

Регулярный
бюджет
330 400

Оперативный
бюджет

Всего
330 400

20 700

20 700

2 000

2 000

353 100
353 100

353 100
353 100
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА С: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Общее описание
В соответствии с уставным мандатом ЮНИДО настоящая Основная программа обеспечивает
направленность программ по трем тематическим приоритетам, в рамках которых Организация
концентрирует свои ресурсы и экспертный опыт на оказании поддержки развивающимся странам и
странам с переходной экономикой в их усилиях по обеспечению устойчивого промышленного
развития. Эти тематические приоритеты, непосредственно соответствующие глобальным целям и
политике в области развития, содержатся соответственно в трех программах: С.1 "Сокращение
масштабов нищеты на основе производственной деятельности", С.2 "Создание торгового потенциала"
и С.3 "Окружающая среда и энергетика".
Эти программы дополняет программа С.4 "Региональные программы и межсекторальные вопросы", и
они подкрепляются программой С.5 "Поддержка оперативной деятельности на местах".
Кроме того, в программы с C.1 по C.4 включен ряд смежных услуг в целях обеспечения надлежащего
распределения ресурсов для разработки и проведения мероприятий Организации в области
технического сотрудничества, эффективной координации и структуры отчетности для этих видов
деятельности, и их осуществления, ориентированного на достижение конкретных результатов.
Цель
Сокращение масштабов нищеты посредством устойчивого промышленного развития, охватывающего
рост производственных секторов, справедливое участие в международной торговле и обеспечение
охраны окружающей среды.
Ресурсы
Основная программа C: Тематические приоритеты
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

211,85

175,00

386,85

Регулярный
бюджет
Расходы по персоналу

21 909 700

73 260 037

73 500

1 342 700

1 416 200

337 700

192 500

530 200

Служебные командировки

1 544 300

1 528 200

3 072 500

Эксплуатационные расходы

5 304 080

1 537 300

6 841 380

Информационно-коммуникационные технологии

1 022 000

1 022 000

РПТС/СРА

14 476 626

14 476 626

Итого, валовые расходы

74 108 543

Поступления

(2 431 500)

Итого, чистый объем
ресурсов

71 677 043

Совещания

318 798 500

Всего

51 350 337

Консультанты

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные ресурсы)

Оперативный
бюджет

Итого, ресурсы (включая внебюджетные ресурсы на ТС)

26 510 400

100 618 943
(2 431 500)

26 510 400

98 187 443
416 985 943
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Основная программа C: Тематические приоритеты
Разбивка по программам
Должности
С

ОО

Регулярный и
оперативный
бюджеты

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
ресурсы)

ВСЕГО

C.1.

Сокращение масштабов нищеты
на основе производственной
деятельности

74,70

29,15

31 235 626

85 658 000

116 893 626

C.2.

Создание торгового потенциала

48,90

18,70

17 506 267

53 709 000

71 215 267

C.3.

Окружающая среда и энергетика

76,95

37,80

33 433 426

179 423 500

212 856 926

C.4.

Межсекторальные вопросы

11,30

1,35

4 804 124

8 000

4 812 124

C.5.

Поддержка оперативной
деятельности на местах

88,00

11 208 000

C.

Итого, Основная программа

175,00

98 187 443

211,85

11 208 000

318 798 500

416 985 943

Программа С.1: Сокращение масштабов нищеты на основе производственной деятельности
Общее описание
Сокращение масштабов нищеты остается доминирующей целью технического сотрудничества
ЮНИДО; конкретный вклад Организации в рамках системы Организации Объединенных Наций
основывается на том факте, что долгосрочными решениями могут стать создание рабочих мест и
источников доходов, особенно для уязвимых слоев населения и жителей сельских районов.
Создание стоимости малыми и средними предприятиями или сообществами мелких собственников
сможет в долгосрочной перспективе преобразовывать существующие активы, такие как молодая
рабочая сила, минералы, руды, земли или сельскохозяйственные товары в новые экономические блага
и социальный прогресс. Расширение производственной деятельности для уязвимых социальных групп
способно вывести их из состояния нищеты и недоедания.
Все в большей мере экономические виды деятельности внедряются в сложную паутину
взаимоотношений, в кластеры и производственно-сбытовую цепочку, при этом в периоды ускоренного
научно-технического прогресса и активных международных торгово-инвестиционных потоков
растущее конкурентное давление предъявляет новые требования к организации промышленного
производства. Модель "романтизированной нищеты", для которой характерны опора на собственные
силы, ориентация на местные рынки или на экстенсивное сельское хозяйство, не способна обеспечить
рабочие места и доходы, необходимые для улучшения средств к существованию, расширению
возможностей выбора, и в целом предлагает путь выхода из нищеты для более многочисленных,
обычно более молодых групп населения и других маргинальных социальных групп.
Поэтому важнейшей задачей является увязка мелких производителей, таких как индивидуальные
предприниматели, фермеры и поставщики услуг в цепи товарно-хозяйственных связей, с более
крупными фирмами в рамках производственно-сбытовых цепочек с широким охватом: иными словами,
необходимо способствовать устойчивому экономическому взаимодействию, от которого можно
получить не только экономическую отдачу для крупных покупателей и инвесторов, но и социальные
выгоды за счет создания возможностей для социальной интеграции и материальных благ в сельских
общинах или в отраслевых группах малых и средних предприятий (МСП).
Расширение масштабов всеохватывающих производственно-сбытовых цепочек требует множества
контактов и сфер сотрудничества между наукой, техникой, промышленностью и поставщиками
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многочисленных услуг в сфере логистики, контроля качества, доступа на рынки и финансового
капитала.
В соответствии с мировыми тенденциями программа C.1 специально ориентирована на привлечение
государственных и частных инвестиций посредством целенаправленных мер в области технической
помощи; когда дело доходит до разблокировки капитала государственного сектора, данная программа
основывается на пропагандистской роли программы D.1 "Стратегические исследования и
консультативные услуги по вопросам политики" с уделением особого внимания политике
диверсификации; когда частный и государственный капитал привлекаются посредством партнерств в
целях коммерциализации новых знаний.
Программа предлагает комплекс услуг в сфере предпринимательства, повышения квалификации,
профессионально-технической подготовки в целях обеспечения продуктивной работы для женщин,
молодежи и других уязвимых групп населения (включая этнические меньшинства и трудящихсямигрантов); технические консультации, содействие группам МСП и развитие производственносбытовых цепочек; модернизацию в традиционных секторах, а также содействие в привлечении
финансирования инвестиций.
Наконец, программа C.1 еще более способствует учету аспектов устойчивого развития в рамках всех
сфер своей деятельности: проблема социальной устойчивости решается посредством уделения особого
внимания экономической интеграции уязвимых групп населения и содействия осуществлению
социальных стандартов, в то время как совместные инициативы с программой C.3 "Окружающая среда
и энергетика" предусматривают развертывание междисциплинарных групп, занимающихся вопросами
всех зеленых торгово-сбытовых сетей и создания зеленых рабочих мест, измерением уровней
выбросов углерода, а также усиление взаимодействия в рамках цепи продовольствие – энергетика –
водные ресурсы в целом.
Эти общие соображения ведут к формулированию более конкретных региональных приоритетов.
Страны Африки к югу от Сахары
Опираясь на молодое население, крупнейшие по сравнению с любым другим континентом
земельные ресурсы, растущий приток частных инвестиций и высокие цены на
сельскохозяйственные товары и полезные ископаемые, Африка демонстрирует с начала
тысячелетия высокие темпы роста. Однако этот континент также является домом для некоторых
из наиболее уязвимых групп населения, живущих в уязвимых экосистемах, страдающих от
изменения климата и опустынивания, подверженных стихийным бедствиям; здесь нередки
гражданские беспорядки. Поэтому основной упор будет сделан на диверсификации политики и
стратегий в целях решения проблем безопасности населения и повышения жизнестойкости среди
групп риска. Особое внимание будет уделяться созданию возможностей для малоимущих,
мужчин и женщин, а также молодежи в качестве субъектов экономической деятельности и
потребителей.
В рамках данной программы будет по-прежнему оказываться поддержка осуществлению
Инициативы по развитию агропредпринимательства и агропромышленности в Африке (3ADI) в
рамках Плана действий по ускорению промышленного развития Африки (АИДА). В рамках
программы 3ADI, начало осуществлению которой было положено в Абудже в 2010 году, в 2012–
2013 годах наблюдалось устойчивое расширение географического охвата данной программы,
которая получает все более широкое признание среди ведущих агропромышленных инициатив в
области развития на этом континенте, осуществляемых под эгидой Комплексного плана развития
сельского хозяйства Африки. Перспективы на 2014–2015 годы включают полный учет положений
программы 3ADI в других механизмах, таких как сеть агентств по стимулированию инвестиций и
программа технической модернизации, и расширение охвата на основе партнерских отношений с
частными корпорациями и инвестиционными фондами.
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Программа сокращения масштабов нищеты на основе производственной деятельности также
будет поддерживать реализацию бизнес-плана для плана производства фармацевтической
продукции для Африки (ППФПА).
Регион арабских государств
Вспыхнувшие в нескольких странах в 2011–2012 годах народные волнения в значительной
степени отражают зреющее недовольство в связи с отсутствием рабочих мест и возможностей
получения доходов для молодежи. Программа будет акцентировать внимание на создании новых
рабочих мест путем развития предпринимательства и профессионально-технической подготовки;
создания, восстановления или расширения производственных секторов; а также укрепления
предприятий и учреждений в целях соответствия все более строгим стандартам качества и
безопасности пищевых продуктов. Осуществляемая в рамках Программы ЮНИДО для арабских
государств стратегия сокращения масштабов нищеты в наиболее затронутых странах будет попрежнему направлена на создание программ для периода после завершения восстановления с
уделением особого внимания схемам создания рабочих мест.
Сохраняется важность пропаганды концепции зеленого роста в качестве региональной стратегии
в целях стимулирования экономического роста и развития, обеспечивая при этом продолжение
предоставления за счет природных активов ресурсов и экологических услуг, от которых зависит
наше благосостояние.
Программа будет продолжать содействовать реализации стратегии ГООНВР для арабских
государств, поддерживая процессы и институты динамичного переходного периода. Данная
поддержка включает оперативный подход к стратегиям сокращения масштабов нищеты, которые
являются базовыми для ключевых процессов и реформ переходного периода в целях развития
интегрированных нормативно-политических основ промышленной политики в соответствии с
процессом эволюционных изменений, происходящих в регионе арабских государств.
ЮНИДО уделяет приоритетное внимание поддержке арабской молодежи как позитивной
движущей силы эволюционных изменений и сконцентрирует свои усилия на осуществлении мер
по сокращению безработицы (особенно среди молодежи и женщин) в рамках программы
обеспечения достойной работы и с учетом взаимосвязи этого комплекса проблем с
продовольственной безопасностью и изменением климата.
В соответствии с итогами первой и второй арабских встреч на высшем уровне по вопросам
социально-экономического развития, состоявшихся в 2009 и 2011 годах соответственно,
программа будет по-прежнему вносить вклад в "Совместный ответ ООН с партнерами,
пропагандирующими всеохватывающий рост и создание рабочих мест", особенно в области
молодежной политики и нормативно-правовых реформ, связанных с развитием МСП. Это
позволит ЮНИДО определять и пропагандировать стратегии развития производственного
сектора, а также меры содействия государственным инвестициям и развития сельского
предпринимательства, необходимые для достижения положительных показателей развития
человеческого потенциала и сокращения масштабов нищеты.
Азия и район Тихого океана
Азиатско-Тихоокеанский регион включает промышленно развитые страны, страны со средним
уровнем дохода, страны с формирующимся рынком, страны, не имеющие выхода к морю, малые
островные развивающиеся государства и наименее развитые страны. В то время как устойчивый
рост в данном регионе в последние десятилетия значительно увеличил доход на душу населения
и сократил число людей, живущих в нищете, в нем по-прежнему почти половина населения мира
живет в крайней нищете.
В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов в программе ЮНИДО по сокращению
масштабов нищеты на основе производственной деятельности основное внимание будет
уделяться содействию всеобъемлющему росту отраслей, работающих на международных,
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региональных и внутренних рынках. Услуги ЮНИДО будут обеспечивать преобразование
промышленных структур для того, чтобы страны региона смогли приспособиться к изменению
сравнительных и конкурентных преимуществ. Особое внимание будет также уделяться
повышению роли женщин в формальном секторе экономики, а также укреплению национального
потенциала в целях разработки промышленной политики, укрепления институциональной
инфраструктуры, стимулирования инвестиций и технологий, эффективного использования
ресурсов, укрепления промышленных организаций и деловых ассоциаций и развития
предпринимательства и технических навыков, особенно среди молодежи.
Европа и новые независимые государства (ННГ)
Все страны данного региона относятся к странам со средним или выше среднего уровнем дохода
за исключением двух – Кыргызстана и Таджикистана. Регион богат природными ресурсами, но в
нем наблюдается рост масштабов нищеты и неравенства внутри стран и между странами, а также
высокий уровень социальной и экономической изоляции.
Поэтому программа будет и впредь поддерживать усилия правительств в реализации стратегий
устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности и диверсификации
экономической базы, а также социально-экономической интеграции. Новые инициативы в 2014–
2015 годах будут направлены на создание рабочих мест для молодежи, женщин, национальных
меньшинств и мигрантов посредством повышения квалификации и развития МСП,
предпринимательства, развития деловых связей и сетей, совершенствования технологий,
особенно в традиционных отраслях, таких как отрасли на базе местной культуры или связанные с
продовольствием, а также промышленное производство и автомобилестроение. Проекты
позволят удовлетворять потребности новых предпринимателей в доступе к финансированию и
помогут с созданием фондов специального назначения в местных финансовых институтах для
организуемых молодыми людьми новых компаний.
Проекты в агропромышленном комплексе будут способствовать созданию рабочих мест и
источников доходов для сельского населения путем расширения использования выращенных и
переработанных на месте продуктов питания, роста эффективности посредством внедрения
современных и экономичных технологий, диверсификации продукции и упаковки, а также путем
использования эффективных методов сбыта и поставки этих продуктов на национальные,
региональные и глобальные рынки. Увеличение переработки и сбыта местной
сельскохозяйственной и пищевой продукции будет способствовать улучшению качества жизни и
укреплению продовольственной безопасности для многих малоимущих семей.
Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАК)
В экономическом плане большинство стран Латинской Америки относятся к категории стран со
средним уровнем дохода, а некоторые из них выступают в качестве игроков мирового уровня в
агропромышленном секторе с большими объемами производства таких товаров, как соя,
сахарный тростник, кукуруза, древесина или красное мясо. В большинстве стран этого региона
тем не менее по-прежнему имеются крупные очаги нищеты и ограниченных возможностей в
области занятости, особенно в сельских районах.
Поэтому в рамках данной программы будут предлагаться дифференцированные по странам
региона услуги: будут реализовываться успешные инициативы в развитии сектора МСП и их
ориентации на работу в экспортных консорциумах; будут разрабатываться и внедряться
всеохватывающие производственно-сбытовые цепочки для сельских общин. В Андском регионе,
например, программа будет сосредоточена на таких продуктах, как какао, квиноя и изделия их
шерсти. Она также будет поддерживать продвижение творческих индустрий и ремесленного
сектора, в частности в Карибском регионе.
Банк промышленной информации ЮНИДО будет и впредь содействовать сотрудничеству по
линии Юг–Юг между странами ЛАК. В целях предоставления более значительной помощи в
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осуществлении инициатив по сокращению масштабов нищеты и продуктивной занятости будут
сформированы новые партнерства.
Цель
Содействие сокращению масштабов нищеты и созданию рабочих мест и возможностей получения
доходов для всех слоев общества с помощью инклюзивного в социальном направлении
промышленного развития, в частности путем содействия развитию малых и средних предприятий и
агропромышленных компаний.
Вклад в выполнение Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия
Программа C.1 способствует выполнению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней нищеты и голода), цели 3
ЦРДТ (поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин) и цели 8
ЦРДТ (формирование глобального партнерства в целях развития).
Ожидаемые последствия
Программные результаты

Показатели деятельности1

Наличие у мужчин и женщин равных прав и
возможностей для получения и увеличения
своего дохода путем участия в
конкурентоспособной промышленной
деятельности.

•
•
•
•

1

Расширение возможностей трудоустройства,
особенно для целевых групп малоимущих,
женщин и детей.
Создание новых предприятий.
Увеличение товарооборота и экспорта
продукции целевых групп.
Рост производительности труда в целевых
группах.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в нормативных документах, включая Ежегодный доклад.
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Ожидаемые результаты на страновом уровне
Программные результаты
Стратегии равноправного роста:
Промышленные стратегии, политика и нормы
регулирования поддерживают равноправный и
всеохватывающий промышленный рост.

1

Показатели деятельности1
• Установленные в рамках промышленной
политики количественные показатели
сокращения масштабов нищеты.
• В число политических приоритетов входят
всеохватывающий рост и сокращение
неравенства.
• Промышленная статистика позволяет
осуществлять мониторинг воздействия
промышленной политики на сокращение
масштабов нищеты.

Институциональные результаты

Показатели деятельности1

Учреждения по созданию благоприятных
рыночных условий и содействию
инвестированию:
предоставление национальными и
региональными учреждениями услуг по
созданию благоприятных рыночных условий
для предприятий и оказание им помощи в
наращивании производственного потенциала.

• Учреждения по оказанию поддержки
обслуживают большее число и новые виды
предприятий.
• Наличие новых и более качественных услуг
поддержки.
• Удовлетворенность предприятий качеством
предоставляемых услуг.
• Создание и развитие частных поставщиков
услуг.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в нормативных документах, включая Ежегодный доклад.

Ресурсы
Программа С.1: Сокращение масштабов нищеты на основе производственной деятельности
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

74,70

29,15

103,85

Регулярный
бюджет
Расходы по персоналу
Консультанты
Совещания
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
РПТС/СРА
Итого, валовые расходы
Поступления

Техническое сотрудничество
(внебюджетные ресурсы)

85 658 000

Итого, чистый объем
ресурсов

Оперативный
бюджет

Всего

17 619 252

6 005 585

23 624 837

73 500

254 900

328 400

143 600

48 500

192 100

62 100

253 400

315 500

152 600

152 600

6 912 389

6 912 389

24 963 441

6 562 385

(290 200)
24 673 241

31 525 826
(290 200)

6 562 385

31 235 626

Итого, ресурсы (включая внебюджетные ресурсы на ТС)

116 893 626
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Программный компонент С.1.1: Программное руководство и управление,
основанное на конкретных результатах
Общее описание
Программный компонент С.1.1 предусматривает обеспечение стратегического развития и
развертывания услуг, связанных с тематическим приоритетом "Сокращение масштабов нищеты на
основе производственной деятельности".
Данный программный компонент в сочетании с программными компонентами С.2.1 и С.3.1 также
предусматривает создание соответствующего механизма для систематического мониторинга и оценки
хода предоставления услуг ЮНИДО в области развития посредством: i) разработки и обновления
стандартов и форматов мониторинга и отчетности в области технического сотрудничества; ii) обзора
хода внедрения систем мониторинга, отчетности и отслеживания рисков; iii) аналитического
исследования докладов по портфелю программ и ведения баз данных о мониторинге; и
iv) предоставления консультационных услуг руководителям проектов и утверждающим органам по
таким вопросам, как оценка рисков по проектам и необходимость установления специальных
требований в области мониторинга.
В отношении обеспечения качества и мониторинга данный программный компонент предусматривает
координацию вопросов, связанных с функционированием согласованной системы обеспечения
качества для всех мероприятий, охватываемых Программой C.1 от "качества на входе" до "качества на
выходе". Настоящий компонент будет обеспечивать соблюдение сотрудниками ЮНИДО
установленных основанных на УОКР стандартов качества на всех этапах цикла осуществления
программ/проектов в области технического сотрудничества.
Также будет обеспечиваться пропаганда и распространение информации о стратегиях и мероприятиях
Программы C.1 внутри ЮНИДО, в рамках системы Организации Объединенных Наций и среди
широкой общественности. Ожидается, что тесное сотрудничество с другими международными
организациями, работающими во взаимодополняющих целевых областях, включая ФАО, МФСР, МОТ,
ВОЗ, ЮНЭЙДС и структуру "ООН-женщины", позволит улучшить условия финансирования для обеих
сторон. Для обеспечения требуемого объема финансирования программ, разработанных в рамках
данной тематической приоритетной области, будут проведены дополнительные дискуссии с донорами.
Аналогичным образом в рамках данного программного компонента будет осуществляться организация
и поддержка информационно-разъяснительной работы по конкретным вопросам, касающимся
тематической приоритетной области "Сокращение масштабов нищеты на основе производственной
деятельности".
Цель
Обеспечение эффективного управления программой С.1 и ее пропаганда в соответствии с
потребностями государств – членов ЮНИДО и поддержка эффективного функционирования
программы С.1 посредством привлечения необходимых ресурсов в соответствии с высокими
стандартами качества и принципами УОКР.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов

1

Вклад

Показатели деятельности1

Разработка стратегий и мероприятий
ЮНИДО по тематическому приоритету
"Сокращение масштабов нищеты на основе
производственной деятельности" с учетом
согласованных на международном уровне
целей и потребностей стран, а также их
эффективный мониторинг и оценка.

• Тематические стратегии обеспечивают четкую
связь между мероприятиями ЮНИДО,
глобальными целями (включая ЦРДТ) и
потребностями стран.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в нормативных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов
Стратегии и деятельность ЮНИДО в рамках
тематического приоритета "Сокращение
масштабов нищеты на основе производственной
деятельности" оказывают эффективную
поддержку региональным и национальным
стратегиям.
Вклад в достижение институциональных
результатов
Стратегии и мероприятия ЮНИДО в рамках
тематического приоритета "Сокращение
масштабов нищеты на основе производственной
деятельности" способствуют укреплению
национального потенциала в обеспечении
всеохватывающего роста.
1

Показатели деятельности1
• Утверждены или введены в действие новые
политика,
стратегии,
законы,
нормы
регулирования.
• Количество предприятий, на которые
положительно повлияло изменение политики.
Показатели деятельности1
• Число подготовленных специалистов по
осуществлению политических мер.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в нормативных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в программном заявлении
ЮНИДО
Вклад
Обеспечение эффективности, действенности и
ориентированности на конкретные результаты
мероприятий, осуществляемых ЮНИДО по
тематическому приоритету "Сокращение
масштабов нищеты на основе производственной
деятельности".
1

Показатели деятельности1
• Включение во все новые проекты и программы
подробных планов работы, основанных на
УОКР, и всеобъемлющей системы управления
рисками.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в нормативных документах, включая Ежегодный доклад.

Программный компонент C.1.2: Услуги в области предпринимательства,
инвестиций и технологий
Общее описание
Настоящий программный компонент предусматривает предоставление комплекса взаимосвязанных
услуг, призванных повысить вклад частного сектора в сокращение масштабов нищеты посредством
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устойчивого промышленного развития. ЮНИДО принимает соответствующие меры вмешательства на
политическом, институциональном уровнях и на уровне отдельных предприятий. Данный
программный компонент поддерживает благоприятствующие предпринимательству и инвестициям
условия, в которых легко создаются новые предприятия, а действующие предприятия, в основном
МСП, повышают свою конкурентоспособность и улучшают связь с рынком в целях приобретения
навыков, передачи технологий, финансирования и формирования партнерств. Рост МСП и их
жизнеспособность, в свою очередь, обеспечивают создание рабочих мест для мужчин и женщин,
молодежи и уязвимых групп населения и повышение их уровня жизни, способствуя тем самым
сокращению неравенства в обществе.
В этих целях данный программный компонент предусматривает:
a) содействие увеличению государственной поддержки в отношении всеохватывающей
политики развития частного сектора, которая определяется, формулируется, осуществляется и
контролируется в рамках государственно-частного диалога. В целях упрощения выхода на рынок
и создания равных условий для мужчин и женщин будут проводиться прямые консультации по
вопросам политики и будет оказываться помощь в ее осуществлении, тем самым будут
создаваться условия, стимулирующие динамичное развитие предпринимательства и
способствующие инвестициям со стороны как национальных фирм, так и иностранных
инвесторов. Государственным и частным заинтересованным сторонам будет оказываться помощь
в использовании преимуществ перспективных, основанных на знаниях, и инновационных
подходов и методологий в целях определения и оценки вариантов политики, разработки
дорожных карт и реализации стратегий. Особое внимание будет уделяться поддержке
государственно-частных партнерств и партнерских отношений между частным сектором,
гражданским обществом и научно-исследовательскими учреждениями. В целях обеспечения
качественного представительства интересов частного сектора в диалогах и партнерствах будет
наращиваться потенциал членских организаций предпринимателей, особенно торговопромышленных палат;
b) содействие созданию промышленных объединений и налаживанию коммерческих связей в
целях наращивания потенциалов отдельных предприятий на взаимосвязанной основе,
обеспечение совместными усилиями экономии за счет масштабов и расширения возможностей
для ведения переговоров, а также расширение их доступа к рынкам и ресурсам. Особое внимание
будет уделяться созданию возможностей для участия малоимущего населения в экономической
жизни в качестве субъектов хозяйствования и потребителей. В этих целях будут предприниматься
усилия, способствующие созданию производственно-сбытовых цепей с широким участием в
интересах малоимущего населения, для того чтобы обеспечить участие малых производителей в
большем числе формальных производственно-сбытовых цепей;
c) наращивание потенциала национальных институтов и учреждений, занимающихся
вопросами содействия инвестированию, в целях привлечения качественных инвестиций и
повышения эффективности прямых иностранных инвестиций для достижения целей в области
развития. Меры в этом направлении будут включать определение инструментов в сфере
информации, мониторинга и анализа. Неуклонное укрепление сети субподрядных и партнерских
бирж (СПБ) обеспечит для МСП доступ к глобальным возможностям для инвестирования.
Учреждениям по содействию инвестированию (УСИ) и местным учреждениям частного сектора
будет оказываться помощь в целях создания потенциала и будут предоставляться
консультационные услуги. Кроме того, настоящий программный компонент предусматривает
укрепление сети отделений ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче технологий
(ОСИТ) в целях оказания дальнейшей поддержки УСИ и СПБ в получении доступа к
международным инвесторам, поставщикам технологий и покупателям. ОСИТ будут также
содействовать формированию возможностей для ответственного иностранного и внутреннего
инвестирования. Содействие в установление контактов предпринимателей с финансовыми
учреждениями в целях привлечения источников финансирования нужного объема и
соответствующие структуры для конкретного проекта также будут одним из ключевых элементов
программ ЮНИДО для широкого содействия бизнесу и инвестициям;
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d) в качестве дополнения к программам развития МСП осуществление Программы бизнеспартнерства ЮНИДО, целью которой является укрепление связей между торговыми и
инвестиционными партнерами (производителями и покупателями) для усиления их воздействия
на развитие. Это будет включать сотрудничество по линии Юг–Юг там, где это возможно.
Специальные отраслевые программы, например, в отраслях, связанных с автомобильными
комплектующими, текстильным производством, переработкой продуктов питания и
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), позволят МСП и потенциальным
предпринимателям извлекать выгоду из технологического и управленческого опыта крупных
корпораций, тем самым повышая свою производительность и конкурентоспособность на
международном уровне и содействуя созданию рабочих мест и возможностей получения дохода;
e) решение определенных проблем, стоящих перед фармацевтической промышленностью в
области местного производства основных лекарственных средств, вакцин, диагностических
средств и медицинского оборудования в развивающихся и наименее развитых странах. К таким
проблемам относятся: недостаточный нормативный надзор, непоследовательность политики,
когда могут вводиться более жесткие санкции в отношении местных производителей по
сравнению с импортерами, дефицит квалифицированных кадровых ресурсов и ноу-хау в области
производства согласно действующим правилам организации производства и контроля качества,
недостаточный доступ к недорогим долгосрочным инвестиционным капиталам, ограниченный
ассортимент продукции и фрагментарный спрос, который может ограничить способность
компаний обеспечить эффективность производства. Данный программный компонент обеспечит
сочетание мер наращивания потенциала на политическом и институциональном уровнях,
которые призваны оказывать помощь правительствам в создании благоприятных условий для
развития данной отрасли, обеспечивать поддержку предпринимательским членским
организациям, чтобы они становились эффективными защитниками своих членов, и выступать в
качестве информационных центров, через которые можно было бы распространять передовой
отраслевой опыт и на экспериментальной основе оказывать поддержку компаниям, стремящимся
к достижению устойчивых международных стандартов. С помощью данного программного
компонента будет также оказываться поддержка в реализации бизнес-плана для Плана
производства фармацевтической продукции для Африки (ППФА) и сотрудничество по линиям
Север–Юг и Юг–Юг в рамках местного производства. Особое внимание будет уделяться
созданию возможностей для малоимущих мужчин, женщин и молодежи в качестве субъектов
хозяйствования и потребителей.
Цель
Наращивание вклада частного сектора во всеохватывающее промышленное развитие посредством
создания благоприятных условий для коммерческой деятельности и инвестиций и осуществления
программ поддержки и партнерства, особенно для МСП, для развития предпринимательства,
привлечения ответственных инвестиций, а также внедрения и распространения технологий.
Вклад в достижение ожидаемых результатов
Вклад
Обеспечение экономического роста и
занятости с помощью предпринимательства и
инвестиций в целях предоставления
экономических возможностей и улучшения
условий жизни женщин и мужчин, особенно
малообеспеченных лиц, молодежи и других
групп, находящихся в неблагоприятных
условиях.

1

Показатели деятельности1
• Улучшение экономических показателей
предприятий (объем инвестиций и продаж,
производительность, инновации, экспорт).
•

Улучшение социальных показателей
предприятий (уровень занятости, соблюдение
требований безопасности, гигиены, качества и
охраны окружающей среды).

•

Увеличение объема предпринимательской
деятельности.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов
Обеспечение ориентированности на
перспективу и базу знаний политики по
развитию частного сектора и поощрение
предпринимательства, инвестиций и
инновационной деятельности мужчин и
женщин.

Вклад в достижение институциональных
результатов
Наращивание потенциала государственных и
частных учреждений по предоставлению
учитывающей гендерные факторы поддержки
компаниям и инвесторам для налаживания
коммерческих связей, а также содействия
инвестированию и передаче технологий.

1
2

Показатели деятельности1
• Совершенствование политико-правовых основ
промышленной деятельности и
инвестирования частного сектора.
• Совершенствование политико-правовых основ
сотрудничества между предприятиями,
создание смешанных государственно-частных
предприятий и развитие межведомственной
координации.
• Активизация информационнопропагандистских мероприятий и
политического диалога по актуальным
вопросам между частным сектором и
директивными органами.
Показатели деятельности2
• Более широкое применение передовых методов
и упреждающих мер в процессе разработки
стратегий.
• Оказание учреждениями эффективной
поддержки в инвестировании и развитии
предпринимательства.
• Охват услугами по поддержке растущего числа
МСП.
• Регулярное увеличение объема оказываемых
услуг и улучшение их качества.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.1.2 способствует осуществлению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней
нищеты и голода), задачи 1.В (полная и производительная занятость и достойная работа для всех), а
также цели 8 ЦРДТ (формирование глобального партнерства в целях развития), задачи 8.Е
(обеспечение доступности недорогих основных лекарственных средств в развивающихся странах),
задачи 8.F (доступ к новым технологиям) и доступу на рынок.

Программный компонент С.1.3: Развитие агропромышленного комплекса
и предпринимательства в сельских районах
Общее описание
Основная часть сельскохозяйственной продукции в странах с низким уровнем дохода остается
необработанной и направляется на местные рынки. Вследствие этого упускаются экономические
возможности на нескольких уровнях: потери после сбора урожая достигают 40 процентов
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производства скоропортящихся товаров, причем эта цифра поражает своей стабильностью на
протяжении десятилетий; низкий уровень производительности труда и ограниченные масштабы
создания рабочих мест делают фермерскую деятельность непривлекательной для молодежи и
способствуют миграции из сельских районов в города; колебания цен в период сбора урожая
способствуют уязвимости мелких фермеров и подрывают их продовольственную безопасность.
Программный компонент по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства в
сельских районах направлен на создание добавленной стоимости сельскохозяйственных товаров в
различных точках цепочки экономических операций, которая увязывает друг с другом поставщиков
исходных ресурсов, фермеров, торговые и перерабатывающие компании, поставщиков транспортноскладских услуг (включая складирование и хранение в холодильнике), дистрибьюторов и розничные
торговые фирмы.
Доминирующей концептуальной основой остаются агропромышленные производственно-сбытовые
цепи: комплексный анализ обеспечивает жесткую основу для развертывания специализированных
услуг, ориентированных на более слабые звенья такой цепи: механизацию сельского хозяйства,
современные технологии переработки, упаковку скоропортящихся продуктов, а также на поддержку
инициатив по созданию человеческого капитала и повышению совокупной производительности
факторов производства; целенаправленную профессионально-техническую подготовку и развитие
навыков, а также разработку учебных программ на широкой основе.
В двухгодичный период 2014–2015 годов будет сделан еще больший акцент на проблеме питания и
качественных аспектах пищевой промышленности в качестве важнейшего элемента
продовольственной безопасности, а также на аспекты устойчивости агропромышленных торговосбытовых цепочек: водопользовании (поскольку сельское хозяйство поглощает значительную долю
пресноводных ресурсов стран), выбросах парниковых газов, и инновационных мерах адаптации к
изменению климата в качестве средства укрепления жизнеспособности мелких фермерских хозяйств.
Цель
Содействие созданию устойчивых и всеохватывающих возможностей предпринимательской
деятельности для малоимущего населения сельских районов на основе развития агропромышленного
сектора и предпринимательства в сельских районах.
Вклад в достижение ожидаемых результатов
Вклад
Обеспечение возможностей занятости и получения
доходов в рамках агропромышленных торговосбытовых цепей в целях содействия улучшению
средств к существованию и продовольственной
безопасности среди малоимущих жителей сельских
районов.
1

Показатели деятельности 1
• Создание новых предприятий.
• Увеличение объемов товарооборота и
экспорта целевой группы.
• Повышение производительности труда в
целевой группе.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне
Вклад в достижение программных результатов
Содействие промышленной политики и стратегий
развитию производственно-сбытовых цепей в
агропромышленной сфере и предпринимательства
в сельских районах.
Вклад в достижение институциональных
результатов
Эффективная поддержка создания
производственно-сбытовых цепей в
агропромышленной сфере.

1
2

Показатели деятельности1
• Число одобренных или введенных в
действие политических мер, стратегий,
законов или норм регулирования.
Показатели деятельности2
• Более серьезная опора государственных
учреждений на обеспечивающие широкое
участие, основанные на производственносбытовых цепях механизмы.
• Учреждения способны инициировать
согласованность государственных и
частных инвестиций в агропромышленный
комплекс.

На основе регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.1.3 способствует осуществлению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней
нищеты и голода), задачи 1.В (полная и производительная занятость и достойная работа для всех), а
также цели 3 ЦРДТ (поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей
женщин).
Программный компонент С.1.4: Участие женщин и молодежи
в производственной деятельности
Общее описание
Настоящий программный компонент охватывает конкретные проблемы, с которыми сталкиваются
женщины и молодежь, занятые в производственных секторах экономики. Хотя женщины и молодежь
не являются однородной группой и условия их жизни меняются в зависимости от возраста, класса,
образования, этнического происхождения, места жительства и других культурных и
социоэкономических характеристик, широко признается, что женщины и молодежь несут
непропорционально высокое бремя нищеты в мире. Высокая и растущая безработица среди молодежи
несет угрозу устойчивому развитию и социальной стабильности, при этом женщины продолжают
сталкиваться с барьерами практически в каждой области экономической жизни. Женщины страдают от
постоянной социальной и культурной дискриминации и неравного доступа к активам и услугам и
контролю над ними.
Основное внимание в данном программном компоненте уделяется знаниям, навыкам, технологиям и
услугам по поддержке предпринимательства, которые необходимы для предоставления женщинам и
молодежи возможности участия в производительной деятельности, получения доходов и, таким
образом, для сокращения масштабов нищеты.
Данный программный компонент охватывает проблему наращивания потенциала национальных
правительств в области разработки учитывающей гендерные и возрастные факторы политики в
отношении создания благоприятных условий для экономического роста. На институциональном
уровне программный компонент также направлен на создание потенциала путем совершенствования
систем образования, учебных заведений и коммерческих центров технологий для повышения качества
своих услуг в интересах женщин и молодежи, чтобы они получили знания, навыки и установки,
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необходимые для использования экономических возможностей, установления контроля над своей
жизнью и оказания влияния на жизнь общества. Содействие гендерному равенству оказывается путем
расширения как для девочек, так и для мальчиков возможностей принятия жизненно важных решений,
которые выходят за рамки ограничивающих гендерных норм, например, посредством образования и
возможностей выбора в области профессионально-технического образования, что разрушает
гендерные различия на рынке труда. Данный программный компонент также уделяет внимание
созданию благоприятных условий для женщин-предпринимателей, поддержке молодежного
предпринимательства и содействию тематическим блокам и партнерствам в целях упрощения доступа
к информации, технологиям и рынкам для женщин и молодежи.
Цель
и
Содействие расширению участия женщин и молодежи в производственной деятельности
предоставление им возможности извлекать выгоду из этих видов деятельности таким образом, чтобы
признавалась ценность их вклада, обеспечивалось уважение к их достоинству и расширение их
возможностей добиваться позитивных изменений в обществе путем расширения доступа к
экономическим ресурсам и возможностям.
Вклад в достижение ожидаемых результатов

1

Вклад

Показатели деятельности1

Улучшение положения женщин и молодежи,
повышение их уровня доходов и улучшение
условий их жизни на основе участия в
производственной деятельности.

• Растущее число женщин и молодежи занято в
производственных видах деятельности в
качестве наемных работников или
индивидуальных предпринимателей.
• Увеличение числа представителей молодежи
и женщин в формальном секторе экономики и
на более высоких уровнях производственносбытовых цепочек.
• Улучшение социальных показателей
предприятий.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне

1

²

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Промышленная политика и стратегии
учитывают гендерные аспекты, содействуя
гендерному равенству и расширению прав и
возможностей женщин в производственных
секторах в соответствии с национальными
планами, политикой и стратегиями в области
развития.

• Совершенствование политико-правовых
основ гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и молодежи в
производственной деятельности.
• Промышленная политика устанавливает
поддающиеся количественной оценке и
дезагрегированные по полу целевые
показатели для выявления и удовлетворения
конкретных потребностей женщин.
• Активизация информационнопропагандистских мероприятий и
политического диалога по актуальным
вопросам между частным сектором и
директивными органами.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности2

Найдены решения по наращиванию потенциала
национальных и местных учреждений в целях
поддержки участия женщин и молодежи в
производственной деятельности.

• Эффективное и устойчивое содействие
участию женщин и молодежи в
производственной деятельности со стороны
национальных и местных учреждений.
• Расширение участия женщин и молодежи в
соответствующих учреждениях и
ассоциациях.

На основе регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.1.4 способствует осуществлению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней
нищеты и голода), задачи 1.В (полная и производительная занятость и достойная работа для всех, в том
числе женщин и молодежи), а также цели 3 ЦРДТ (поощрение равенства мужчин и женщин и
расширение прав и возможностей женщин).

Программный компонент С.1.5: Безопасность человека
и посткризисное восстановление
Общее описание
Природные и техногенные кризисы наносят удары по развивающимся странам с пугающей
регулярностью. Они подрывают социоэкономический прогресс по многим направлениям: они
уничтожают капитал, как человеческий, так и физический, они подрывают источники существования,
нарушают хозяйственную деятельность и функционирование рынков; они вызывают массовое
перемещение населения, а также усугубляют уязвимость и проблемы в области продовольственной
безопасности, в особенности среди малоимущих слоев сельского населения.
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Программный компонент С.1.5 "Безопасность человека и посткризисное восстановление"
способствует восстановлению средств к существованию жителей опустошенных конфликтами и
стихийными бедствиями районов путем создания экономических возможностей для пострадавшего
населения: лиц, перемещенных внутри страны, демилитаризованных групп или просто гражданских
лиц, стремящихся восстановить свою жизнь после наводнения или длительного периода междоусобиц.
Цель
Укрепление безопасности человека уязвимых групп населения путем повышения квалификации в
целях расширения возможностей трудоустройства (включая самозанятость) и восстановления
производственного потенциала.
Вклад в достижение ожидаемых результатов

1

Вклад

Показатели деятельности1

Восстановление производственных структур
стран, переживших кризисы, и создание более
широких экономических возможностей для
уязвимых групп населения.

• Увеличение числа и повышение доходности
предпринимательских инициатив, в частности
среди уязвимых групп населения.
• Улучшение социальных показателей
предприятий (количество
созданных/сохраненных рабочих мест,
расширение базы человеческого капитала;
обеспечение охраны труда).

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.

Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне

1

²

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Осуществление политики и стратегий
промышленного развития, способствующих
предотвращению повторных кризисов благодаря
обеспечению равномерного промышленного
роста.

• Совершенствование политико-правовых основ
обеспечения экономической устойчивости.
• Активизация информационнопропагандистских мероприятий и
политического диалога по актуальным
вопросам между частным сектором и
директивными органами.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности2

Принятие учреждениями мер по содействию
местному экономическому развитию и
налаживанию взаимосвязи между участниками
экономической деятельности и другими
заинтересованными сторонами.

• Увеличение числа предпринимателей и
предприятий, обеспеченных основной
инфраструктурой и получающих эффективную
поддержку со стороны учреждений по
оказанию помощи.
• Постоянное улучшение и актуализация
качественных и количественных
характеристик услуг.
• Доступность услуг для уязвимых групп
населения и их эффективность для
возобновления сотрудничества и
восстановление доверия.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.
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Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.1.5 способствует осуществлению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней
нищеты и голода), задачи 1.В (полная и производительная занятость и достойная работа для всех).

Программа C.2: Создание торгового потенциала
Общее описание
Одним из важных аспектов стратегического подхода развивающихся стран к обеспечению устойчивого
промышленного развития является участие в мировой торговле, которая позволяет странам
использовать свои сравнительные и конкурентные преимущества благодаря направлению своих
ресурсов на те виды производственной деятельности, которые приносят максимальную
экономическую и социальную отдачу. Доступ на рынки позволяет создавать новые рабочие места,
повышать уровень дохода и обеспечивать более высокую степень экономической безопасности.
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются отрасли промышленности развивающихся стран,
это возможные способы зарекомендовать себя в качестве поставщиков в рамках национальных,
региональных и глобальных производственно-сбытовых цепей. Для достижения этой цели требуются
не только в целом более значительный потенциал в сфере предложения, но и доказательства
соответствия требованиям международного рынка. В связи с этим предприятиям необходимо получить
более широкий доступ к ноу-хау и услугам, позволяющим им производить продукцию с высоким
экспортным потенциалом и в соответствии с предъявляемыми к качеству и количеству рыночными
требованиями, включая международные стандарты, требования частных покупателей, технические
нормативы, а также социальные и природоохранные обязательства и обязательства, связанные с
корпоративной социальной ответственностью (КСО).
В рамках этой программы ЮНИДО стремится поддерживать усилия развивающихся стран,
направленные на предложение на международных рынках конкурентоспособной, безопасной,
надежной и рентабельной продукции. Деятельность в этом направлении включает:
a) анализ и оценку динамики торговых показателей на национальном, региональном и
глобальном уровнях и разработку стратегий и политики, направленных на повышение
конкурентоспособности промышленности, преодоление технических барьеров в торговле (ТБТ) и
соблюдение санитарных и фитосанитарных мер (СФМ), а также требований покупателей;
b) реализацию эффективных и ориентированных на результат проектов, которые приводят к
созданию устойчивой инфраструктуры и услуг в сфере стандартизации, метрологии,
аккредитации, оценки соответствия стандартам, технического регулирования, СФМ, в частности
в отношении безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;
c) оказание помощи в модернизации производственных процессов в секторах, обладающих
высоким экспортным потенциалом, до приемлемого международного уровня;
d) содействие увеличению объема экспорта промышленной продукции и поддержку создания
экспортных консорциумов; и
e) оказание помощи МСП в достижении социальной, этической и экологической устойчивости
на основе требований КСО к интеграции в локальные и глобальные торгово-сбытовые цепи.
Поскольку инфраструктура и уровни в области оценки соответствия, признаваемые на глобальному
уровне, являются предварительным условием эффективного участия в торговле, ЮНИДО
предпринимает усилия по наращиванию потенциала органов по стандартизации, метрологических,
калибровочных и испытательных лабораторий, инспекционных органов, органов по сертификации
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управления системами предприятий, а также служб аккредитации и других соответствующих
учреждений.
ЮНИДО будет и далее оказывать помощь МСП в развивающихся странах в преодолении стоящих
перед ними серьезных проблем, которые связаны с доступом к национальным, региональным и
глобальным производственно-сбытовым цепям. В частности, Организация будет и впредь
содействовать партнерским отношениям с соответствующими учреждениями в целях поддержания
торгового потенциала и сокращения числа случаев отбраковки импортной продукции из
развивающихся стран, особенно в агропромышленном секторе, где главенствующую роль играют
соображения безопасности и экологической устойчивости пищевых продуктов.
Содействие созданию в развивающихся странах экспортных консорциумов зарекомендовало себя как
эффективный механизм обеспечения выхода групп МСП на экспортные рынки. Кроме того, учитывая
растущее значение КСО для крупных международных розничных сетей и производителей, ЮНИДО
будет оказывать МСП помощь в подключении к производственно-сбытовым цепям в целях
обеспечения соответствия требованиям КСО.
Исходя из этих общих соображений, определены более конкретные приоритетные задачи на
региональном уровне.
Страны Африки к югу от Сахары
Несмотря на проблемы, обусловленные финансово-экономическим кризисом, который разразился
в 2008 году и продолжает воздействовать на мировую экономику, динамика экспорта
африканских стран свидетельствует о позитивной тенденции к росту, опирающейся на
активизацию торговли со странами Азии, особенно с Китаем и Индией. Тем не менее в этом
регионе все еще не используются в полном объеме возможности торговли, особенно
применительно к промышленной продукции. Хотя Дохинский раунд многосторонних торговых
переговоров еще не завершился, сложившееся положение объясняется рядом взаимосвязанных
причин. В их число входят отсутствие производственного потенциала, неспособность обеспечить
соответствие экспортной продукции международным стандартам и другие проблемы, связанные
с интеграцией в многостороннюю торговую систему, в частности ее стандарты в области
здравоохранения и охраны окружающей среды.
В целях решения этих проблем ЮНИДО будет и далее осуществлять программы по созданию
инфраструктуры в целях обеспечения качества и соответствия стандартам, а также модернизации
предприятий в различных странах на экспериментальной и на субрегиональной основе. С учетом
результатов, полученных в рамках программы ЮНИДО по обеспечению качества в странах
Западной Африки, будут осуществляться другие аналогичные программы. В рамках данной
программы будут также осуществляться другие важные инициативы, в частности поддержка как
Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАВЭК), так и
Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС).
Регион арабских государств
Регион арабских государств особенно пострадал от серии кризисов (финансового,
экономического и политического), что привело к замедлению темпов роста экспорта, прямых
иностранных инвестиций и других экономических показателей. Поэтому в рамках данной
программы ЮНИДО будет по-прежнему уделять особое внимание достижению экономической
устойчивости посредством диверсификации экономики и инноваций, а также создания
потенциала для повышения производительности и увеличения объема экспорта и содействия
созданию экспортных консорциумов МСП. В Северной Африке ЮНИДО, как и ранее, будет
уделять особое внимание возможностям местных отраслей промышленности в сфере торговли со
странами европейской экономической зоны и будет стимулировать развитие частного сектора,
возможности отслеживать потоки агропромышленного экспорта и совершенствование методов
управления качеством.
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В рамках инициативы, касающейся помощи в интересах торговли, данная программа будет
способствовать укреплению инфраструктуры, необходимой для обеспечения соответствия
международным и местным стандартам и техническим регламентам, а также для оценки
соответствия товаров и услуг этим стандартам по всем агропромышленным торгово-сбытовым
цепям. Сохранится особый акцент на МСП в сельских районах в целях укрепления потенциала
сельских предпринимателей в области стандартизации и оценки соответствия нормам и правилам
ВТО.
Азия и район Тихого океана
Поскольку в Азиатско-Тихоокеанском регионе расположены самые различные страны, в процессе
их участия в региональной и мировой торговле возникают разные проблемы. В 2010 году на
данный регион приходилось 40 процентов общемирового объема экспорта промышленной
продукции. Вместе с тем, в странах континентальной Азии, особенно в Китае, темпы роста
экспорта намного превышают аналогичные показатели по другим странам. Некоторые из стран
этого региона относятся к категории наименее развитых стран (НРС), для которых характерно
отсутствие потенциала в сфере предложения, что не позволяет им реально участвовать в
торговле.
В целях повышения конкурентоспособности таких стран в рамках настоящей программы особое
внимание уделяется разработке и совершенствованию стандартов и созданию инфраструктуры по
обеспечению соответствия стандартам, наращиванию институционального потенциала для
управления производственно-сбытовыми цепями, развития информационных сетей и разработки
технологий.
Европа и ННГ
ЮНИДО продолжит оказывать помощь странам данного региона в целях обеспечения
соответствия международным стандартам, что позволит расширить их участие в трансграничной
торговле, делая при этом особый акцент на модернизацию производственно-сбытовых цепей и
повышение их экспортного потенциала и конкурентоспособности. Важными аспектами
мероприятий ЮНИДО в этом направлении будут такие направления, как оценка соответствия,
стандартизация, сертификация и контроль качества. Еще одной областью, которой будет
уделяться внимание, станет обеспечение соответствия международным и частным социальным и
экологическим стандартам.
ЮНИДО обеспечит возможность модернизации местных отраслей промышленности путем
активизации развития частного сектора и усиления конкурентоспособности, особенно для МСП.
В целях соблюдения стандартов качества деятельность по проектам будет направлена на
поддержку производителей и поставщиков, при этом будут изучаться проблемы, с которыми
сталкиваются МСП, чтобы впоследствии оказать им помощь в повышении их
производительности посредством прямого консультирования и профессиональной подготовки
прямо без отрыва от производства для приведения их потенциала в соответствие с
действующими требованиями по качеству. В частности ЮНИДО изучит возможности стран
данного региона в плане соблюдения признанных на международном уровне связанных с
торговлей стандартов и в целях совершенствования торговых операций разработает планы
действий по укреплению системы оценки соответствия стандартам. Долгосрочные проекты будут
направлены на развитие конкурентных сбытовых или производственных цепочек в текстильной
промышленности и производстве автомобильных комплектующих. Профессиональная
подготовка также будет предоставляться для государственных должностных лиц, руководителей
директивных органов, специалистов в области контроля качества и руководителей торговых и
промышленных компаний, которые занимаются вопросами торговой политики и
институциональными процессами развития.
Помощь ЮНИДО будет также направлена на оказание поддержки модернизации национальных
статистических органов (НСО) стран региона, чтобы обеспечить им возможность
своевременного составления сопоставимых на международном уровне статистических данных,
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актуальных для определения контрольных показателей в сфере производства и тенденций в
области специализации.
Обеспечение подготовки кадров в этой области будет включать создание потенциала
правительств, что приведет к улучшению мониторинга тенденций в сферах производства и
торговли.
Латинская Америка и Карибский бассейн
В течение последнего десятилетия доля региона в общемировой торговле промышленной
продукцией составляла немногим менее 5 процентов, причем некоторые из стран и субрегионов в
большей степени, по сравнению с другими странами и субрегионами, пользовались
преимуществами соглашений о свободной торговле. В связи с этим услуги ЮНИДО в области
развития в рамках настоящей программы будут предоставляться с учетом конкретных
потребностей отдельных стран и экономических групп в различных субрегионах. Особое
внимание при этом будет уделяться укреплению экономической интеграции на субрегиональном
уровне, включая Андское сообщество, Карибское сообщество (КАРИКОМ), Постоянный
секретариат Общего договора о центрально-американской экономической интеграции (СИЕКА) и
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). В течение двухгодичного периода 2014–
2015 годов основное внимание будет уделяться таким конкретным областям, как укрепление
национальных систем контроля качества (стандарты, метрология, оценка соответствия), а также
системы отслеживания продукции, обновление и модернизация предприятий в целях увеличения
стоимости и повышения конкурентоспособности, а также укрепления агропромышленных
производственно-сбытовых цепей.
На региональном уровне программа будет направлена на установление более тесных партнерских
отношений с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в области
преобразований в сфере производства и инноваций в целях создания устойчивой занятости.
Цель
Обеспечение соответствия между требованиями мировых рынков и возможностями развивающихся
стран и стран с переходной экономикой в области предложения конкурентоспособной продукции, а
также их стандартами и инфраструктурой оценки соответствия.
Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программа C.2 способствует осуществлению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней нищеты и голода),
цели 3 ЦРДТ (поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин) и
цели 8 ЦРДТ (формирование глобального партнерства в целях развития).
Ожидаемые последствия

1

Последствия

Показатели деятельности1

Создание условий, позволяющих
предприятиям производить товары и услуги,
соответствующие международным
стандартам в государственном и частном
секторах, вести торговлю такими товарами и
услугами и извлекать все больше выгоды
благодаря глобализации.

• Увеличение объема экспорта.
• Снижение показателей отбраковки
экспортируемой продукции.
• Поставка на мировой и региональный рынок
новых видов продукции.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

IDB.41/5
PBC.29/5
Page 62
Ожидаемые результаты на страновом уровне
Программные результаты

Показатели деятельности1

Международные стандарты и соответствие:
стратегии и нормативные меры расширяют
возможности для международного
промышленного сотрудничества и
использования имеющих правовую основу и
недискриминационных моделей торговли.

• Приоритетное внимание в рамках торговой
политики вопросам промышленного развития.
• Эффективный диалог по вопросам политики
между государственным и частным секторами,
включая потребителей.
• Наличие согласованной системы контроля
качества, технических нормативов,
продовольственной безопасности и торговли.
• Эффективная защита потребителей от
некондиционных импортных товаров.

Институциональные результаты

Показатели деятельности1

Учреждения по стандартизации и поддержке
торговли:

• Унификация (гармонизация) национальных и
международных стандартов, имеющих
отношение к предприятиям.
• Увеличение числа и видов предприятий,
обслуживаемых организациями по оказанию
поддержки.
• Получение предприятиями доступа к услугам,
необходимым для ведения торговли.
• Удовлетворенность предприятий качеством
предоставляемых услуг.

поддерживают организации, принимают и
распространяют международные стандарты
государственного и частного секторов,
оказывают предприятиям, которые стремятся
воспользоваться возможностями сбыта своей
продукции на международном рынке, помощь
в создании благоприятных для торговли
условий.
1

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Ресурсы
Программа C.2: Создание торгового потенциала
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Общее
Специалисты обслуживание
48,90
18,70

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные ресурсы)

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный Оперативный
Всего
бюджет
бюджет
9 677 455
5 757 675
67,60 Расходы по персоналу
Консультанты
150 900
Совещания
48 000
14 000
Служебные командировки
26 900
144 900
Эксплуатационные расходы
50 300
РПТС/СРА
1 862 337
Итого, валовые расходы
11 664 992
6 067 475
Поступления
(226 200)
11 438 792
6 067 475
53 709 000 Итого, чистый объем ресурсов
Итого, ресурсы (включая внебюджетные ресурсы на ТС)

Всего
15 435 130
150 900
62 000
171 800
50 300
1 862 337
17 732 467
(226 200)
17 506 267
71 215 267
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Программный компонент C.2.1: Программное руководство и управление,
основанное на конкретных результатах
Общее описание
Программный компонент C.2.1 предусматривает обеспечение стратегической
развертывания услуг по тематическому приоритету "Создание торгового потенциала".

разработки

и

В сочетании с программными компонентами C.1.1 и C.3.1 также предусматривается создание
механизма для систематического мониторинга и оценки хода предоставления ЮНИДО услуг в области
развития посредством: i) разработки и обновления стандартов и форматов мониторинга технического
сотрудничества и отчетности по этим вопросам; ii) обзора внедрения систем мониторинга, отчетности
и отслеживания рисков; iii) анализа докладов по портфелю проектов и ведения базы данных
мониторинга; и iv) оказания консультативной помощи управляющим по проектам и утверждающим
органам по таким вопросам, как оценка рисков по проектам и необходимость введения специальных
требований в отношении мониторинга.
Что касается обеспечения качества и мониторинга, то с помощью данного программного компонента
будет координироваться работа согласованной системы обеспечения качества для всех видов
деятельности, охватываемых программой C.2. от "качества на входе" до "качества на выходе". Также
гарантируется, что сотрудники ЮНИДО будут придерживаться общепризнанных и основанных на
УОКР стандартах качества на всех этапах программы технического сотрудничества и/или проектного
цикла.
Будет также обеспечиваться пропаганда и распространение информации о стратегиях и мероприятиях
программы C.2 в рамках ЮНИДО, системы Организации Объединенных Наций и среди широкой
общественности в целом. Тесное сотрудничество с другими международными организациями,
работающими в смежных областях деятельности, включая МТЦ, ЮНКТАД, ВОИС и ВТО, как
ожидается, улучшит финансирование для обеих сторон. В целях обеспечения необходимого
финансирования программ, разработанных в рамках этого тематического приоритета, будут
проводиться дальнейшие обсуждения с донорами.
Аналогичным образом в рамках данного программного компонента будут инициироваться и
поощряться информационно-пропагандистские мероприятия по конкретным вопросам, касающимся
тематического приоритета "Создание торгового потенциала".
Цель
Обеспечение эффективного управления программой C.2 и содействие ее осуществлению в
соответствии с требованиями государств – членов ЮНИДО и поддержка эффективного
функционирования программы C.2 посредством мобилизации требуемых ресурсов и в соответствии с
высокими стандартами качества и принципами УОКР.
Вклад в достижение ожидаемых результатов

1

Вклад

Показатели деятельности1

Разработка стратегий и мероприятий ЮНИДО
по тематическому приоритету "Создание
торгового потенциала" на основе согласованных
на международном уровне целей и потребностей
стран, а также их эффективный мониторинг и
оценка.

• Тематические стратегии обеспечивают
четкую связь между мероприятиями
ЮНИДО, согласованными на
международном уровне целями (включая
ЦРДТ) и потребностями стран.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Вклад в достижение результатов на страновом уровне

1

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Прямая связь между стратегиями и
мероприятиями ЮНИДО по тематическому
приоритету "Создание торгового потенциала" и
приоритетами на страновом уровне.

• Регулярный мониторинг и обновление
тематических стратегий.
• Использование тематических стратегий
ЮНИДО правительствами и
межправительственными органами.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение цели в сфере управления, содержащейся в программном заявлении
ЮНИДО
Показатели деятельности1

Вклад

Обеспечение эффективности, действенности и
• Включение во все новые проекты и
ориентированности на достижение конкретных
программы подробных планов работы в
результатов мероприятий, осуществляемых
области УОКР и комплексной системы
ЮНИДО по тематическому приоритету
мониторинга и оценки.
"Создание торгового потенциала".
• Увеличение числа проектов, по которым
Регулярный мониторинг услуг ЮНИДО в
обеспечено достижение поставленных целей
области развития и оперативное принятие мер по
и соблюдение запланированных сроков.
устранению недочетов в целях содействия
достижению ожидаемых результатов.
1

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Программный компонент С.2.2: Создание конкурентного производственного
потенциала для ведения международной торговли
Общее описание
Настоящий программный компонент предусматривает укрепление потенциала развивающихся стран в
области торговли, с тем чтобы в конкретном плане они могли отвечать требованиям рынка в
отношении количества, качества, безопасности и социальной/экологической устойчивости их
продукции и услуг. Путем упреждающей адаптации к международным тенденциям в области охраны
окружающей среды, усиления зеленого компонента повестки дня и экологической устойчивости,
энергетики, безопасности продуктов питания и продовольственной безопасности данный компонент
основан на перекрестных связях с другими программными компонентами в целях содействия
конкурентоспособности и доступу на рынки участвующих в программе отраслей промышленности.
Вследствие этого услуги в рамках данного программного компонента предоставляются путем
содействия укреплению сотрудничества с другими программами ЮНИДО, а также с внешними
партнерами, включая сотрудничество по линии Юг–Юг.
На основе тщательного анализа сравнительных преимуществ, включая такие факторы, как природные
богатства, квалифицированная рабочая сила, возможности доступа к технологиям и их освоения, а
также наличие соответствующих инфраструктур поддержки или потенциала их укрепления, будут
выбраны отдельные производственно-сбытовые цепи для оказания им поддержки в целях улучшения
показателей торговли. Это будет осуществляться преимущественно за счет поддержки региональных и
национальных учреждений, предлагающих целевые услуги для повышения качества продукции,
безопасности, производительности и экспортного потенциала предприятий, и позволит им лучше
интегрироваться в местные, региональные и глобальные сбытовые и производственные цепи.
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При необходимости, в рамках данного программного компонента будут также приниматься меры на
политическом уровне, особенно в целях улучшения политического диалога между частным сектором и
правительствами по вопросам, связанным с конкурентоспособностью в торговле, а также на
микроуровне путем укрепления вспомогательных услуг, с тем чтобы предприятия с усиленным
потенциалом могли увеличить свою долю на рынке и/или выйти на новые рынки, создать более
качественные и устойчивые рабочие места в промышленности.
Таким образом, целью данного программного компонента является:
а) оказание помощи в создании и модернизации национальных и региональных учреждений
поддержки бизнеса в области качества, производительности и соблюдения торговых норм и
правил;
b) осуществление демонстрационных программ для предприятий, чтобы они могли лучше
интегрироваться в местные, региональные или международные сбытовые или производственные
цепи, включая планы модернизации ценообразования, повышения качества и поставки продуктов
и услуг в производстве в таких производственных секторах, как пищевая промышленность,
текстиль и одежда, производство кожаных изделий, деревообрабатывающая, фармацевтическая и
машиностроительная промышленность;
с) создание технических компетенций (инструкторов, консультантов, сотрудников
предприятий, ревизоров), чтобы помочь компаниям в достижении международных стандартов,
технических регламентов, и частных стандартов, включая системы отслеживания продукции.
Безопасность продуктов питания является одним из ключевых требований рынка для международной
торговли продукцией пищевого и агропромышленного секторов. В рамках данного программного
компонента ЮНИДО будет и впредь помогать развивающимся странам в укреплении их потенциала в
области соблюдения норм безопасности продуктов питания с акцентом как на частные, так на мировые
стандарты безопасности пищевых продуктов. Предоставляемые ЮНИДО услуги будут включать
политические реформы и оптимизацию национальных продовольственных стандартов безопасности
продуктов питания и санитарных и фитосанитарных стандартов (СФС), создание институционального
потенциала в области профессиональной подготовки по тематике безопасности пищевых продуктов,
сертификации и консалтинга, а также сравнительный анализ национальных систем контроля
безопасности пищевых продуктов. ЮНИДО будет по-прежнему сотрудничать с международными
партнерами в области безопасности пищевых продуктов, такими как Кодекс Алиментариус и
инициатива "Глобальная продовольственная безопасность" (ИГПБ).
Цель
Укрепление потенциала конкурентоспособности развивающихся стран и обеспечение соблюдения ими
требований международных рынков.
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Вклад в достижение ожидаемых последствий

1

Вклад

Показатели деятельности1

Улучшение производственных характеристик
предприятий в плане их
конкурентоспособности, производительности,
качества и безопасности продукции и
экспортных возможностей.

• Улучшение качественных показателей
предприятий (включая внедрение стандартов и
сертификацию).
• Улучшение экономических показателей
предприятий (объем инвестиций и продаж,
производительность, инновации, экспорт).
• Улучшение социальных показателей
предприятий (число созданных/сохраненных
рабочих мест, повышение заработной платы,
улучшение охраны труда, повышение
квалификации персонала, расширение
возможностей в области занятости, укрепление
гарантий занятости).

Продемонстрировано в экспериментальных проектах и оценено с помощью регулярных обследований.

Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне

1
2

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Укрепление конкурентоспособности
промышленности на экспортных и внутренних
рынках в результате мероприятий и стратегий,
связанных с промышленностью и торговлей.

• Совершенствование политико-правовой
основы обеспечения промышленной
конкурентоспособности.
• Активизация информационнопропагандистской деятельности и
политического диалога между
заинтересованными сторонами.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности2

Предоставление на устойчивой основе и по
запросу деловых кругов качественных услуг
со стороны государственных и частных
поставщиков услуг в целях развития
предпринимательства (УРП).

• Предоставление системами по оказанию УРП
эффективной поддержки растущему числу
предприятий.
• Регулярное совершенствование и актуализация
количественных и качественных
характеристик услуг.
• Устойчивое функционирование систем по
оказанию УРП.

На основе обследований и регулярных оценок предприятий.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.2.2 способствует выполнению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней нищеты
и голода), задачи 1.В (полная и производительная занятость и достойная работа для всех) и цели 8
ЦРДТ (формирование глобального партнерства в целях развития) в области доступа на рынок.
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Программный компонент С.2.3: Инфраструктура обеспечения качества
и соответствия
Общее описание
Данный программный компонент направлен на осуществление эффективных и ориентированных на
результат проектов, которые обеспечивают создание устойчивой инфраструктуры и развертывание
услуг в сфере стандартизации, метрологии, аккредитации, оценки соответствия, технического
регулирования и СФМ, которые совместно именуются инфраструктурой качества. Кроме того, целью
данного программного компонента является расширение базы знаний как на международном уровне,
так и среди партнеров и бенефициаров о роли стандартизации и качества в торговле посредством таких
мероприятий, как научные исследования, пропаганда и распространение информации, в частности
путем выпуска соответствующих публикаций.
На этом фоне программный компонент предусматривает следующие конкретные услуги.
a) Оценка системы обеспечения качества и развития политики в области качества: уточнение
функций, что ведет к формированию надлежащей многослойной структуры управления среди
организаций, входящих в состав системы обеспечения качества, является решающим условием
для устойчивости всей этой системы. Разработка проектов будет базироваться на анализе
действующей инфраструктуры обеспечения качества и будущей ситуации, которая
сформулирована в политике в области качества. Последняя будет разработана и согласована даже
в случае ее отсутствия.
b) Создание базовой инфраструктуры контроля качества: услуги оценки соответствия
стандартам и внедрение технических регламентов и СФМ не будут эффективными при
отсутствии основных элементов национальной инфраструктуры качества (НИК), а именно:
стандартизации, метрологии и аккредитации. Прежде чем приступить к развитию услуг оценки
соответствия стандартам, будут приняты меры, гарантирующие наличие этих трех базовых
элементов на надлежащем уровне.
c) Оценка соответствия стандартам: предоставление услуг по оценке соответствия стандартам
повышает экспортный потенциал и качество импорта путем обеспечения соблюдения стандартов
государственного или частного сектора, технических регламентов и мер в области СФМ. Услуги
ЮНИДО по поддержке создания потенциала в этой области будут включать общий подход в
сочетании с вкладом в виде конкретных технологий в зависимости от определенных
потребностей отдельных стран в инспекционных органах, испытательных лабораториях, органах
сертификации и калибровочных лабораториях, а также аккредитации этих органов по
международным стандартам.
d) Основной свод технических регламентов: в развивающихся странах техническое
регулирование в значительной степени осуществляется на базе обязательных стандартов и
обязательной сертификации, а не с помощью современных технических регламентов и
наблюдений за конъюнктурой рынка. Такое положение дел негативно воздействует на торговлю.
Эти устаревшие системы требуют модернизации, и услуги, предоставляемые в рамках данного
программного компонента, параллельно с развитием НИК, будут направлены на оценку режима,
разработку политики и законодательства в области технического регулирования, наблюдение за
конъюнктурой рынка и системой инспекции импортной продукции.
e) Контроль безопасности пищевых продуктов (в сфере СФМ): цепи поставки продуктов
питания и кормов регулируются санитарными и фитосанитарными мерами, стандартами
безопасности продуктов питания и стандартами крупнейших частных покупателей, таких как
многонациональные компании и другие организации розничной торговли, а также с помощью так
называемого подхода к отслеживанию продукции "от фермы до вилки". Таким образом, в рамках
данного программного компонента будет проводиться весь спектр необходимых мероприятий,
таких как: разработка и осуществление политики в сфере СФМ, создание лабораторного
потенциала (для тестирования воды, почвы, удобрений, пестицидов и остаточного содержания
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пестицидов, тяжелых металлов, афлатоксинов, продуктов питания и кормов и т. д.), системы
отслеживания продукции в цепях поставок продовольствия, консультации по внедрению
соответствующих систем управления, связанных с безопасностью пищевых продуктов, создание
сертификационных органов для систем управления безопасностью пищевых продуктов,
внедрение систем управления транспортным и складским хозяйством в целях непрерывного
обеспечения сохранности пищевых продуктов и кормов от поля до рынка, а также создание или
укрепление компетентных органов.
f) Строительство и модернизация национальных и региональных органов аккредитации:
показатели работы местных и региональных лабораторий, инспекционных и сертификационных
органов должны оцениваться и одобряться органами аккредитации. В этом процессе
исключительно важное значение также имеет международное признание органов аккредитации
развивающихся стран в рамках Соглашения о взаимном признании Международного
аккредитационного форума (МАФ) или Соглашения о взаимном признании Организации по
международному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ИЛАК).
g) Повышение и поощрение осведомленности по вопросам качества: устойчивость
инфраструктуры контроля качества зависит от спроса на ее услуги. Во многих развивающихся
странах и странах с переходной экономикой существует необходимость параллельно с развитием
инфраструктуры повышать осведомленность по вопросам качества среди потребителей и
производителей. В сотрудничестве с национальными и региональными ассоциациями будут
проводиться мероприятия по повышению и поощрению осведомленности в виде премий за
высокое качество продукции, регулярных кампаний и поддержки образовательных учреждений в
целях включения вопросов качества в их учебные программы. Мероприятия по повышению
осведомленности о роли стандартов и качества будут включены в деятельность государственных
закупочных учреждений и финансовых институтов, которые могут обеспечить для предприятий
дополнительные стимулы по достижению признанных на международном уровне стандартов
качества на свою продукцию.
Цель
Оказание поддержки в создании инфраструктуры, необходимой для соблюдения международных и
местных стандартов и технических регламентов, а также для оценки соответствия произведенных
товаров с использованием признанных на международном уровне методов. Повышение уровня
безопасности местных и иностранных потребителей, а также увеличение объема внутренних и
международных торговых потоков.
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Вклад в достижение ожидаемых последствий
Вклад

Показатели деятельности1

• Улучшение качественных показателей
Соблюдение компаниями национальных,
деятельности компаний.
международных и частных стандартов, а также
технических регламентов, что ведет к
• Улучшение защиты от импорта
увеличению возможностей для торговли и
некондиционных товаров.
снижению риска для потребителей, работников и • Улучшение социальных показателей компаний
окружающей среды.
(число созданных/сохраненных рабочих мест,
повышение заработной платы, улучшение
охраны труда, повышение квалификации
персонала, расширение возможностей для
трудоустройства, укрепление гарантий
занятости).
• Улучшение экологических показателей
компаний (выбросы, эффективность
использования материалов,
энергоэффективность, защита местных общин,
повышение экоэффективности продукции).
1

Продемонстрировано в экспериментальных проектах и оценено с помощью регулярных обследований.

Вклад в достижение результатов на страновом уровне

1
2

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Обеспечение соответствия правовой основы в
области стандартизации, метрологии,
испытаний и качества (СМИК), общей политики
в области качества и связанного с ней
законодательства в области стандартов,
метрологии, технических регламентов и
аккредитации передовой международной
практики.

• Совершенствование политико-правовых основ
СМИК и технических регламентов.
• Активизация информационнопропагандистских мероприятий и
политического диалога по соответствующим
вопросам между частным сектором,
потребителями и директивными органами.
• Активное участие частного сектора и
потребительских ассоциаций в установлении
стандартов и проведении информационных
кампаний.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности2

Регулярная поддержка со стороны
национальной инфраструктуры качества (НИК)
промышленности на экспортных и внутренних
рынках и защита потребителей от вреда
окружающей среде и здоровью.

• Эффективная поддержка со стороны НИК
промышленности и других национальных
потребителей.
• Постоянное улучшение и актуализация
качественных и количественных
характеристик услуг.
• Устойчивое функционирование поставщиков
услуг СМИК.
• Международное признание (аккредитация)
поставщиков услуг СМИК.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.
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Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия
Программный компонент C.2.3 способствует осуществлению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней
нищеты и голода), задачи 1.В (полная и производительная занятость и достойная работа для всех), а
также цели 8 ЦРДТ (формирование глобального партнерства в целях развития) в области доступа на
рынок.
Программный компонент C.2.4: Консорциумы ориентированных
на экспорт промышленных предприятий и МСП
Общее описание
Для МСП в развивающихся странах экспорт зачастую является сложным процессом, связанным с
высокими рисками и расходами. В рамках настоящего программного компонента будет
предоставляться помощь в этой области посредством содействия усилиям стран по развитию
промышленного экспорта и созданию экспортных консорциумов. Особое внимание будет уделяться
содействию в создании консорциумов с учетом интересов неимущего населения, включая кооперативы
и мелких производителей традиционной пищевой и кустарной продукции регионального
происхождения. Концепции модернизации, КСО и контроля качества будут последовательно
реализовываться в процессе создания экспортных консорциумов в целях содействия интеграции МСП
в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепи.
Данный программный компонент в функциональном и методологическом отношениях интегрирован с
мероприятиями ЮНИДО по созданию объединений и налаживанию коммерческих связей, а также с
корпоративной социальной ответственностью за интеграцию рынков и включает две основные группы
мер вмешательства:
a) создание экспортных консорциумов, в том числе по признаку происхождения продукции, в
различных секторах, включая кооперативы и мелких производителей традиционной пищевой и
кустарной продукции, путем выявления и поощрения типовых продуктов, которые могут
ассоциироваться с какой-либо страной, регионом или географической областью;
b) внедрение микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в региональные и глобальные
производственно-сбытовые цепи с помощью мер по развитию устойчивых поставщиков
посредством установления контактов между покупателями и поставщиками в приоритетных и
стратегических производственно-сбытовых цепях.
Путем осуществления мер технического сотрудничества и политических консультаций данный
программный компонент будет содействовать распространению знаний и развитию
специализированных навыков посредством организации общемировых и региональных программ
обучения, курсов интернет-обучения и демонстрационной деятельности в этих областях. Это позволит
предприятиям, получающим поддержку по линии данного программного компонента, дополнить
собственный потенциал, совместно достичь экономии масштаба, расширить возможности ведения
переговоров и сферу их охвата, а также расширить свой доступ к ресурсам и рынкам в благоприятной
институциональной обстановке, содействуя контактам между группами предприятий и
межкорпоративным контактам (B2B). В соответствии с нормативно-правовыми рамками в интересах
малоимущего населения особое внимание будет по-прежнему уделяться местному экономическому
развитию (МЭР), создавая возможности для малоимущих выступать в качестве субъектов
хозяйственной деятельности, работников и потребителей. В этих целях развитие действующих в
интересах малоимущего населения производственно-сбытовых цепей будет способствовать
интеграции мелких производителей в "формальные" производственно-сбытовые цепи.
Цель
Содействовать включению мелких производителей и поставщиков в формальные производственносбытовые цепи в целях улучшения доступа на международные рынки путем развития экспортных

IDB.41/5
PBC.29/5
Page 71
консорциумов по месту происхождения продукции, чтобы стимулировать и обеспечивать увеличение
объемов доходов, числа рабочих мест и экономический рост в интересах малоимущих слоев
населения.
Вклад в достижение ожидаемых результатов

1

Вклад

Показатели деятельности1

Экспортные консорциумы и консорциумы по
месту происхождения продукции в составе
микро-, малых и средних предприятий (ММСП)
предоставляют экономические возможности
мелких производителей для доступа к
внутренним и экспортным рынкам и достичь
экономии масштаба и улучшению условий
жизни малоимущих слоев населения.

• Улучшение экономических, социальных и
экологических показателей ММСП и доступ на
внутренние и экспортные рынки.
• Широкомасштабная интеграция мелких
поставщиков в формальные сбытовые цепи и
контакты с местными государственными и
частными организациями и поставщиками
услуг.
• Увеличение числа рабочих мест и перспектив
трудоустройства, в частности для молодежи и
женщин.
• Увеличение доходов от производственной
деятельности на местном уровне и обеспечение
их справедливого распределения.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.

Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне

1

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Создание правовых основ и соответствующей
системы стимулов, способствующих созданию
экспортных консорциумов в качестве
общепризнанного инструмента развития МСП.

• Совершенствование политико-правовых основ
для межкорпоративного сотрудничества
создания экспортных консорциумов и
консорциумов по месту происхождения
продукции, включая зарегистрированное
географическое происхождение.
• Активизация информационнопропагандистских мероприятий и
политического диалога между частным
сектором и директивными органами по
вопросам формирования блоков предприятий и
деловых контактов между предприятиями в
целях доступа на рынки.

На основе обследований и регулярных оценок предприятий.
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1

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности1

Регулярная поддержка ММСП
государственными и частными учреждениями в
деле создания экспортных консорциумов и
консорциумов по месту происхождения
продукции и их включения в глобальные
производственно-сбытовые цепи.

• Эффективная поддержка растущего числа
компаний в деле формирования блоков, сетей,
а также экспортных консорциумов и
консорциумов по месту происхождения
продукции со стороны учреждений,
оказывающих поддержку.
• Постоянное улучшение и актуализация
качественных и количественных характеристик
услуг.
• Устойчивое функционирование учреждений,
оказывающих поддержку.
• Доступ мелких производителей к услугам,
дающим им возможность вступления в
формальные сбытовые цепи покупателей и
розничных торговых организаций.

На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.2.4 способствует осуществлению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней
нищеты и голода), задачи 1.В (полная и производительная занятость и достойная работа для всех), а
также цели 8 ЦРДТ (формирование глобального партнерства в целях развития) в области доступа на
рынок.
Программный компонент C.2.5: Корпоративная социальная ответственность
как фактор рыночной интеграции
Общее описание
Данный программный компонент помогает ММСП в развивающихся странах интегрироваться в
глобальные производственно-сбытовые цепи с помощью мер по соблюдению в области социальной,
этической и экологической устойчивости норм и стандартов, которые, в дополнение к более
традиционным переменным показателям по ценам, качеству и доставке (ЦКД), играют все более
важную роль в принятии правительствами, инвесторами, покупателями и потребителями решений по
источникам поставки и закупкам. В условиях, когда на ММСП приходится более 90 процентов всех
предприятий в большинстве развивающихся стран, соблюдение ими принципов устойчивого развития
и практических принципов КСО создает для частного сектора широкие возможности в плане
улучшения общих социальных и природоохранных показателей, а также содействует развитию
местных сообществ, что в значительной степени способствует достижению более широких целей
национального развития и сокращения масштабов нищеты.
Данный программный компонент будет способствовать дальнейшему развитию методологии и
инструментария, чтобы содействовать возможностям ММСП соблюдать требования рынка и
наращивать свой потенциал в плане использования потенциальных конкурентных преимуществ и
рыночных возможностей путем их интеграции в национальные и глобальные производственносбытовые цепи. Программный компонент также будет поддерживать модернизацию инструмента
профессиональной подготовки и контроля в рамках осуществляемой ЮНИДО программы достижения
уровня ответственных предпринимателей (ПДОП), который дополняется системами оценки и
модернизации, а также содействовать распространению знаний и развитию специализированных
навыков с помощью глобальных и региональных программ по созданию потенциала и укреплению

IDB.41/5
PBC.29/5
Page 73
стратегических альянсов с мировыми покупателями и между национальными и региональными
организациями и предприятиями.
Цель
Оказание помощи ММСП в достижении социальной, этической и экологической устойчивости и
осуществлении ответных мер в связи с требованиями КСО, касающимися интеграции в локальные и
глобальные производственно-сбытовые цепи.
Вклад в достижение ожидаемых результатов

1

Вклад

Показатели деятельности1

Демонстрация со стороны ММСП улучшения
социальных и экологических показателей
деятельности и производительности, а также
обеспечение соответствия действующим
рыночным требованиям и нормам.

• Улучшение социальных показателей ММСП
(более стабильные и безопасные условия труда,
более четкое управление рабочим процессом,
обеспечение возможностей для занятости,
повышение степени удовлетворенности и
морального состояния работников, улучшение
отношений с местными общинами).
• Улучшение экологических показателей ММСП
(сокращение выбросов, эффективность
использования материалов,
энергоэффективность, надлежащие методы
водопользования и удаления отходов,
ответственный подбор поставщиков).

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.

Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне

1
2

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Содействие внедрению на ММСП принципов
ответственного ведения коммерческой
деятельности на основе соответствующих
публичных программных рамок и систем
стимулирования.

• Расширение рамок и инициатив в сфере
публичной политики с уделением особого
внимания к вопросам устойчивости и КСО для
ММСП.
• Активизация информационно-пропагандистских
мероприятий и политического диалога между
частным сектором и директивными органами по
вопросам устойчивости и КСО.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности2

Оказание поддержки ММСП со стороны
государственных и частных учреждений в
соблюдении принципов КСО и применении
стандартов социальной и экологической
ответственности.

• Предоставление соответствующими
учреждениями по оказанию поддержки
эффективной помощи растущему числу ММСП
по вопросам принципов устойчивости и
внедрения КСО.
• Регулярное совершенствование качества и
количества предоставляемых вспомогательных
услуг в целях повышения устойчивости
сбытовых цепочек.

На основе обследований и регулярных оценок предприятий.
На основе изучения планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.
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Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.2.5 способствует осуществлению цели 1 ЦРДТ (ликвидация крайней
нищеты и голода), задачи 1.В (полная и производительная занятость и достойная работа для всех),
цели 7 ЦРДТ (обеспечение экологической устойчивости), а также цели 8 ЦРДТ (формирование
глобального партнерства в целях развития) в области доступа на рынок.
Программа С.3: Окружающая среда и энергетика
Общее описание
Промышленный и экономический рост подпитывается все большим спросом на энергию и природные
ресурсы, что негативно сказывается на восстановительных и ассимиляционных возможностях
окружающей природной среды. Таким образом, было бы справедливо сказать, что производство и
эффективное использование энергетических и других природных ресурсов из устойчивых источников,
ослабляющее давление на природную среду, является необходимым условием устойчивого развития.
Энергетика и окружающая среда – это две важнейшие основы устойчивого развития. Эти две основы
занимают первые строчки в глобальной политической повестке дня и должны решаться в тандеме.
На состоявшейся в июне 2012 года Конференции Рио+20 мировое сообщество признало
необходимость дальнейшей учета вопросов устойчивого развития как центральных проблем на всех
уровнях интеграции экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого развития и
признания их взаимосвязи. Они также признали, что искоренение нищеты, изменение неустойчивых и
поощрение устойчивых моделей производства и потребления, а также охрана и рациональное
использование природной ресурсной базы являются главнейшими целями устойчивого развития и
основными требованиями для его достижения. Мировое сообщество также поддерживает инициативу
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для всех", и три ее
взаимосвязанные цели обеспечения универсального доступа к энергии, удвоения энергетической
эффективности и удвоения доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе к
2030 году.
В итоговом документе Конференции Рио+20 подчеркивается тот факт, что искоренение нищеты
является важнейшей глобальной задачей, стоящей перед миром сегодня, и необходимым условием
устойчивого развития. Тесно взаимосвязанная природа энергетики, окружающей среды и
промышленного роста в современных условиях ставит ЮНИДО в уникальное положение, чтобы
включить в свои тематические приоритеты технологии экологически чистой, эффективной энергетики
с низким уровнем выбросов.
Учитывая нынешние тенденции в области потребления и рост народонаселения, ясно, что наша
планета не может больше противостоять растущим уровням загрязнения и добычи ресурсов, не
развивая негативных последствий, которые стали очевидно проявляться в течение последних
нескольких десятилетий. Именно поэтому необходимы корректировки как в развитых, так и в
развивающихся странах. Обеспокоенность международного сообщества в связи с глобальным
изменением климата заостряет внимание к этим вопросам. Последствия изменения климата могут
быть весьма серьезными для развивающихся стран, особенно НРС, многие из которых неспособны
справиться с последствиями такого воздействия на сельскохозяйственное производство,
производительность труда, здравоохранение и перемещение населения внутри страны. В наибольшей
степени, несомненно, будут страдать малоимущие слои населения. На них самым прямым образом
воздействуют загрязнение и обусловленные изменением климата стихийные бедствия, и эти люди
испытывают особую зависимость от природных ресурсов, таких как сельскохозяйственные и
животноводческие продукты, а также топливная биомасса. Вследствие снижения уровня грунтовых вод
и повышения изменчивости поверхностных вод снижение урожайности может происходить
одновременно во многих странах, создавая потенциально нерегулируемый дефицит продовольствия.
Содействие использованию возобновляемых источников энергии и формирование рынков и отраслей,
связанных с проблемами энергоэффективности на системном уровне играет важную роль в
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одновременном решении проблем дефицита энергоресурсов, энергетической безопасности и
изменения климата. Иными словами, экономическое развитие можно обеспечить только при наличии
доступа к устойчивым, доступным и соответствующим местным условиям решениям в области
обеспечения экологически чистой энергией продуктивных и смежных видов деятельности. Стандарты
в области энергоэффективности в промышленности и возобновляемых источников энергии могут
сыграть важную роль в достижении национальных и международных целей в области энергетики и
торговли, поскольку они представляют собой движимые политическими мотивами и основанные на
рыночных механизмах инструменты, которые носят добровольный характер, но при этом повышают
конкурентоспособность промышленности и содействуют международной торговле и справедливому
доступу на рынки. Тем не менее директивные органы и частный сектор в развивающихся странах
сталкиваются с многочисленными проблемами в выполнении таких стандартов, включая эффективные
услуги по оценке соответствия стандартам, а также техническое ноу-хау в части их внедрения.
ЮНИДО уже давно признает, что проблемы энергетики и связанные с промышленностью
природоохранные вопросы следует решать эффективным и всесторонним образом. Организация также
уже на протяжении длительного периода пропагандирует упреждающие подходы к промышленному
развитию, включая эффективное использование энергии и ресурсов и экологически чистого
производства. Одновременно с разработкой национальных и отраслевых инициатив ЮНИДО может
способствовать гармонизации международных стандартов и стимулировать их принятие. В связи с
этим ЮНИДО недавно предложила свою инициативу по развитию зеленой промышленности и
стандарт ISO 50001 "Международный стандарт по системам управления энергопотреблением" в
качестве ведущего инструмента для директивных органов в плане содействия мерам повышения
энергоэффективности в промышленности. ЮНИДО также принимала активное участие в оказании
помощи подписавшим Монреальский протокол правительствам развивающихся стран в соблюдении
соответствующих требований по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ (ОРВ) путем
передачи технологий без использования ОРВ и оказания им содействия в достижении установленных
целевых показателей по количеству тонн ОРВ, подлежащих устранению.
ЮНИДО считает, что инициатива по развитию зеленой промышленности представляет собой
двуединую повестку дня по обеспечению устойчивого промышленного развития. Во-первых, она
охватывает зеленое развитие промышленных предприятий, постоянное повышение всеми
предприятиями ресурсоотдачи и экологических показателей на основе применения таких практических
методов, как более чистое производство, принцип 3R "сокращение (Reduce), повторное использование
(Reuse) и утилизация (Recycle)", эффективное использование энергии и водных ресурсов, а также
экологически обоснованное регулирование химических веществ. Во-вторых, ее цель – создание
зеленых предприятий, обеспечивающих производство экологически чистых товаров и предоставление
природоохранных услуг на промышленной основе, включая, например, услуги по удалению и
утилизации отходов, технологии применения возобновляемых источников энергии и консультативноаналитические природоохранные услуги. Таким образом, стратегия зеленой промышленности является
ключевой отраслевой стратегией для обеспечения зеленого роста и зеленой экономики в
обрабатывающей промышленности и связанных с ней производственных секторах. Мероприятия по
созданию потенциала и передаче экологически чистых технологий дают бенефициарам возможность
внедрения более энерго- и ресурсосберегающих методов, а также улучшения качества своей
продукции.
Эффективность использования ресурсов в равной степени касается материалов, энергии и воды. Это
снижает выбросы парниковых газов в результате выработки и потребления энергии, добычи и
переработки материалов, транспортировки и утилизации отходов. Таким образом, стратегии
устойчивого энергопотребления в промышленности, которые включают внедрение возобновляемых
источников энергии, а также повышение энергоэффективности, имеют решающее значение для борьбы
с изменением климата путем перевода экономики на траекторию роста с более низкими выбросами
углерода и более высокой устойчивостью к изменению климата. Учитывая тесную взаимосвязь между
доступом к надежному и недорогостоящему энергоснабжению и достижением ЦРДТ, стратегия
ЮНИДО в области энергетики направлена на повышение конкурентоспособности отраслей
промышленности за счет снижения их энергоемкости и содействия их жизнеспособности, особенно в
сельских районах, путем увеличения доступности энергии на базе возобновляемых источников в
производственных цехах.
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Усиление конкуренции в борьбе за скудные ресурсы, включая воду, энергию, материалы и землю,
может иметь последствия за пределами промышленного сектора, поскольку деградация окружающей
среды и изменение климата могут также активизировать и без того тревожные тенденции, такие как
опустынивание, повышение уровня моря, учащение тяжелых погодных явлений и нехватка пресной
воды. При худших сценариях это может привести к неконтролируемым миграционным потокам и
гражданским или трансграничным конфликтам. Следовательно, экономическое развитие с
эффективным использованием ресурсов и низким уровнем выбросов углерода способно смягчить
острые проблемы и способствовать предотвращению возможных причин социальных конфликтов.
Кроме того, вследствие истощения озонового слоя страдают урожайность и наземные и водные
экосистемы. Чем больше ультрафиолетового излучения от солнца достигает поверхности Земли, тем
больший ущерб наносится окружающей среде. Усиление воздействия ультрафиолетового излучения
также наносит прямой вред здоровью людей: растет число случаев заболеваний раком кожи, катаракты
и разрушения иммунной системы. Следовательно, защита озонового слоя и содействие в его
восстановлении является проблемой чрезвычайной важности. Оказываемая ЮНИДО под эгидой
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, помощь развивающимся
странам в ликвидации производства и использовании ОРВ способствует защите озонового слоя и
содействует странам в достижении своих целевых показателей, зафиксированных в рамках
Монреальского протокола, а также служит наглядным примером курса на устойчивый промышленный
рост.
ЮНИДО ставит своей целью интегрировать меры энергоэффективности в существующие структуры
управления предприятий для постоянного улучшения их показателей и в рамках повседневной
деятельности. Для этого ЮНИДО уделяет особое внимание системам и стандартам управления
энергопотреблением, с одной стороны, и оптимизации энергосистемы – с другой. ЮНИДО будет и
впредь оказывать содействие и поддержку широкому внедрению технологий с низкими выбросами
углерода и передовых технологических процессов, сочетающих энергоэффективность с принципами
обеспечения высокого качества, экологической устойчивости и рентабельности продукции.
С помощью этого программного подхода ЮНИДО начала уделять особое внимание структурам с
функциями сравнения по контрольным показателям, мониторинга, отчетности и верификации, с тем
чтобы дать возможность предприятиям и правительствам измерять показатели эффективности и
демонстрировать преимущества своих проектов и инвестиций в области энергоэффективности. Это
необходимо для обеспечения постоянной поддержки со стороны высшего руководства и директивных
органов в целях непрерывного улучшения и повышения эффективности энергопотребления в
промышленности на уровне отдельных предприятий и на национальном уровне.
Хотя все отрасли промышленности играют определенную роль в снижении своих показателей
ресурсоемкости, выработки отходов и уровня загрязнения, особое внимание необходимо уделять
сектору экологически чистых товаров и природоохранных услуг. Это касается предприятий, которые
поставляют природоохранные технологии и услуги, включая, например, утилизацию, вторичное
использование и переработку отходов, рациональное водопользование и очистку сточных вод,
обработку и утилизацию отходов, возобновляемые источники энергии, энергосберегающие
технологические процессы и услуги по восстановлению окружающей среды. Этот сектор
экологических услуг требует особого внимания, поскольку он играет ключевую роль в передаче,
адаптации и воспроизведении природоохранных технологий. С учетом вышеизложенного ЮНИДО
предоставляет свои услуги по поддержке в тематической приоритетной области – окружающей среды
и энергетики в рамках трех взаимосвязанных программных компонентов, охватывающих
ресурсоэффективное производство с низким уровнем выбросов углерода, доступ к экологически
чистым источникам энергии в производственных целях, а также создание потенциала для
осуществления многосторонних природоохранных соглашений. Тесной взаимосвязи между этими
тремя программными компонентами будет уделяться особое внимание с помощью Платформы зеленой
промышленности.
Эти общие соображения будут служить основой для следующих более целенаправленных
региональных приоритетов.
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Африка
В большинстве регионов Африки энергетический сценарий характеризуется отсутствием доступа
к источникам энергии (особенно в сельских районах), низкой покупательной способностью,
низкой энергоэффективностью и чрезмерной зависимостью от традиционной биомассы для
удовлетворения элементарных энергопотребностей. Поскольку доступ к недорогостоящему
энергоснабжению – это главный фактор, определяющий экономический рост и усилия по
сокращению масштабов нищеты, Африка по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами в
секторе энергетики. Вместе с тем страны Африки обладают богатыми энергетическими
ресурсами, по-прежнему в основном неосвоенными. В частности, задействовано лишь
7 процентов потенциала гидроэнергетики. В то время как страны Северной Африки зависят от
нефти и газа, в Южной Африке используется уголь, а другие страны этого региона зависят от
традиционной биомассы. В связи с этим сохраняется острая необходимость в освоении всех
источников энергии, в частности потому, что импорт нефти оказывает отрицательное воздействие
на экономику многих стран.
В рассматриваемый период основное внимание будет уделяться ряду мероприятий, в том числе
расширению доступа к энергии посредством наглядной демонстрации потенциала
возобновляемых источников энергии, ускорения темпов электрификации сельских районов,
стимулирования энергосбережения, наращивания национального потенциала и укрепления
политики, а также налаживания сотрудничества по линии Юг–Юг. В этих целях должное
внимание будет уделяться итоговым документам последних совещаний групп экспертов по
биотопливу и возобновляемым источникам энергии, прошедших в Аддис-Абебе и Дакаре
соответственно, а также Форума высокого уровня в Аккре, на котором министры энергетики
стран ЭКОВАС приняли основы региональной политики ЭКОВАС в области возобновляемых
источников энергии и энергетической эффективности.
Успехом ЮНИДО стало создание Центра по возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности ЭКОВАС (ECREEE). Этот центр играет ключевую роль в обмене знаниями,
содействии сотрудничеству по линии Юг–Юг и успешно реализует проекты в регионе в
сотрудничестве с ЮНИДО и другими партнерами или по их поручению. ЮНИДО планирует
повторить этот программный подход и создать еще два региональных центра в рамках САДК и в
Восточноафриканского сообщества.
При поддержке ЮНИДО девять африканских стран создали программы или центры
экологически
чистого
производства
и
коллективно
продемонстрировали,
что
ресурсосберегающее и экологически чистое производство применимо и выгодно для
предприятий на данном континенте. На такой основе по всей территории Африки планируется
дальнейшее расширение в этой области в сотрудничестве с такими учреждениями, как
"Африканский круглый стол по устойчивому производству и потреблению".
В настоящее время ЮНИДО оказывает поддержку национальным планам поэтапного изъятия из
обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в 30 странах региона, большинство из которых
относится к наименее развитым странам, таким как Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Замбия,
Мадагаскар, Малави, Сенегал, Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Республика,
Чад и Экваториальная Гвинея. Наряду с этим Организация осуществляет демонстрационный
проект по экологически ответственной утилизации запасов озоноразрушающих веществ и
содержащего ОРВ оборудования в Нигерии, а также проект в шести африканских странах
(Бурунди, Габон, Гвинея, Камерун, Республика Конго, Центральноафриканская Республика) по
удалению отходов ОРВ и их утилизации. В целях повышения заметности деятельности ЮНИДО
и создания программной экологической стратегии в 2013 году Организация использует
региональный подход в 22 странах Африки к югу от Сахары. Такой адаптированный к
национальным и региональным условиям подход поможет участникам программ в реализации их
национальных планов поэтапного изъятия из обращения ГХФУ на 2014–2015 годы и
последующий период.
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Регион арабских государств
Во всем регионе арабских государств имеют место серьезные экологические проблемы,
связанные с высоким уровнем загрязнения и неэффективным использованием энергии. В связи с
этим ЮНИДО будет и далее оказывать странам этого региона помощь в рамках деятельности по
пропаганде перспективной политико-институциональной основы для принятия мер в области
энергетики и окружающей среды на основе национальной природоохранной политики,
приоритетов и институциональных потребностей. В этом контексте в рамках данной программы
особое внимание будет уделяться наращиванию энергоэффективности промышленности,
внедрению методов ресурсосберегающего и экологически чистого производства, очистке
сточных вод, передаче экологически чистых технологий и последующим мерам по
осуществлению Монреальского протокола и отдельных международных природоохранных
протоколов и соглашений. Кроме того, для государств – членов Совета сотрудничества стран
Залива (СССЗ) особое значение будут иметь вопросы рационального природопользования и
природоохранного контроля, и в рамках программы будут осуществляться мероприятия в таких
областях, как экологически чистое производство и пропаганда современных зеленых технологий.
ЮНИДО включала в свою стратегию меры, изложенные в итоговом документе Конференции
Рио+20, а также будет продвигать и осуществлять программы по ресурсоэффективному и более
чистому производству (РЭЧП) в регионе арабских стран в качестве упреждающей экологической
стратегии в отношении процессов, продуктов и услуг. Практическое применение РЭЧП в
различных отраслях промышленности способствует экологизации промышленности и повышает
эффективность при одновременном сокращении рисков для людей и окружающей среды и
создания рабочих мест и возможностей получения дохода.
ЮНИДО с успехом справилась с созданием устойчивых центров более чистого производства в
Египте, Ливане и Марокко. Действующая программа НЦЧП, которая охватывает эти три страны,
будет расширена, и ЮНИДО изучит потенциальные программы для региональных стратегий в
области возобновляемых источников энергии с учетом положений итоговых документов
Всемирного саммита по энергетике будущего, состоявшегося в январе 2013 года в Абу-Даби.
В странах Северной Африки, включая Египет, Марокко и Тунис, ЮНИДО играет ведущую роль
во внедрении комплексного подхода, основанного на передаче экологически чистых технологий.
По итогам проведенного конкурса НЦЧП стран-участниц были отобраны для внедрения
методологии, основанные на передаче экологически чистых технологий, а до ее внедрения
ЮНИДО проводит энергичную подготовку кадров НЦЧП.
В НРС арабского региона данная программа будет направлена на поощрение использования
возобновляемых источников энергии для поддержки производственных видов деятельности.
С 2008 года ЮНИДО оказывает помощь нескольким странам региона (Алжиру, Бахрейну, Египту,
Иордании, Ираку, Йемену, Катару, Кувейту, Ливии, Марокко, Оману, Саудовской Аравии, Сирии,
Сомали, Судану и Тунису) в разработке стратегий и осуществлении первого этапа национальных
планов поэтапного изъятия из обращения ГХФУ. ЮНИДО, в сотрудничестве с
соответствующими национальными подразделениями по озону и ЮНЕП, занимается
планированием и осуществлением мероприятий в целях замораживания потребления и 10процентного сокращения производства ГХФУ, что должно быть достигнуто к 2013 и 2015 годам
соответственно. Большинство стран начали осуществление целевых мероприятий в секторе
производства аэрозолей с пенообразными веществами или отдельных производственных линий в
секторе производства холодильного оборудования. Кроме того, в дополнение к этим планам в
отношении сектора производства оборудования для кондиционирования воздуха были также
разработаны отдельные инвестиционные проекты по конверсии производственных линий. Что
касается выбора альтернатив ГХФУ, то повышенное внимание уделяется внедрению и
развертыванию технологий с низким потенциалом глобального потепления. Тем не менее в ряде
стран с очень высокой температурой окружающей среды в настоящее время не существует
никаких уже готовых альтернатив, и сейчас проходят испытания новые газы, которые могли бы
стать перспективным решением на будущее. В настоящее время разрабатываются
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демонстрационный проект по удалению и захоронению отходов ОРВ в Алжире и региональный
демонстрационный проект в Ливане.
Азия и район Тихого океана
Азия и район Тихого океана сталкивается с серьезным ухудшением состояния окружающей
среды вследствие сочетания таких факторов, как высокие плотность и рост народонаселения,
ускоренная индустриализация и урбанизация, стихийные бедствия и нищета.
ЮНИДО продолжит пропагандировать и расширять масштабы своей инициативы развития
зеленой промышленности путем объединения сфер экономического развития, рационального
природопользования и эффективного энергопотребления в странах с высоким уровнем
индустриализации и для достижения целевых показателей многосторонних соглашений.
Учитывая огромные возможности повышения конкурентоспособности и эффективности
энергоемкого сектора обрабатывающей промышленности, ЮНИДО будет способствовать
внедрению стандартов рационального управления энергопотреблением и использованием
возобновляемых источников энергии, включая передачу современных экологически чистых
технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии там, где это возможно,
особенно для отраслей, связанных с процессами нагревания и охлаждения в странах со средним
уровнем доходов.
В странах с низким уровнем дохода и НРС, включая островные тихоокеанские страны, главный
акцент будет сделан на региональном сотрудничестве и программах в области
продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии и изменения климата.
Крупнейший портфель проектов ЮНИДО, связанных с Монреальским протоколом в АзиатскоТихоокеанском регионе, относится к Китаю (более чем 90 проектов завершены, 14 проектов
находятся в стадии реализации), но при этом преимуществами текущих проектов в различных
связанных с Монреальским протоколом отраслях также пользуются такие страны, как Индия,
Индонезия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Пакистан и Филиппины.
Европа и ННГ
В целях решения проблем, связанных с изменением климата и энергетикой, ЮНИДО будет
оказывать поддержку странам в выполнении их обязательств в рамках международных
природоохранных соглашений, таких как Монреальский протокол и Стокгольмская конвенция. В
частности, ЮНИДО сосредоточит свою помощь в создании потенциала в таких областях, как
смягчение последствий глобального потепления и сокращение выбросов парниковых газов (ПГ),
стойкие органические загрязнители (СОЗ) и озоноразрушающие вещества (ОРВ). Эти усилия
будут по-прежнему сочетаться с мерами наращивания институционального потенциала и
информационно-пропагандистскими мероприятиями.
ЮНИДО продолжит оказывать помощь в утилизации запасов полихлордифенила (ПХД)
эффективным и экологически безопасным образом. Эта деятельность будет основываться на
предыдущем опыте, накопленном в ходе развития общенациональных систем, в целях
мобилизации усилий всех местных заинтересованных сторон по выполнению обязательств,
связанных с ПХД в рамках Стокгольмской конвенции.
ЮНИДО будет способствовать осуществлению проектов по повышению энергоэффективности и
введению стандартов рационального энергопотребления в промышленности с уделением особого
внимания новому поколению энергосберегающих технологий. Кроме того, ЮНИДО будет
содействовать изучению возможных направлений более широкого использования таких
возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце, биомасса, малые
гидроэлектростанции и биотопливо. Одним из наглядных примеров является текущий проект
ЮНИДО-ГЭФ4 "Повышение энергоэффективности и содействие внедрению возобновляемых
источников энергии в агропромышленных и других малых и средних предприятий" (МСП) в
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Украине. ЮНИДО имеет аналогичные проекты в области энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии в ряде других стран, включая Албанию, Армению, бывшую
югославскую Республику Македонию и Молдову. Международный центр водородных
энерготехнологий (МЦВЭ) в Стамбуле (Турция) продолжит свои исследования в области
использования и практического применения водорода в качестве возобновляемого источника
энергии посредством демонстрационных проектов в данном регионе и во всем мире.
Эффективное использование ресурсов и более чистое производство останется одной из
приоритетных программ в данном регионе. Деятельность ЮНИДО будет расширена путем
создания новых национальных центров более чистого производства (НЦЧП) и укрепления
действующих НЦЧП. ЮНИДО будет и впредь вносить свой вклад в управление ликвидацией
отходов и водопользованием, включая применение экологически чистых технологий, таких как
природовосстановительные меры, в целях сведения к минимуму загрязнения воды и выбросов
загрязняющих веществ. Кроме того, ЮНИДО будет способствовать укреплению национального
потенциала для достижения устойчивого роста зеленой промышленности.
В контексте Монреальского протокола ЮНИДО на постоянной основе осуществляет
национальные планы поэтапного изъятия из обращения ГХФУ в следующих странах: Албания,
Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Монголия, Сербия,
Туркменистан, Турция и Хорватия. Наряду с программами в конкретных странах ЮНИДО в
настоящее время осуществляет два региональных проекта в рамках Монреальского протокола.
Один из них ориентирован на замену работающих на ХФУ центробежных водоохладителей в
бывшей югославской Республике Македонии, Румынии, Сербии, Хорватии и Черногории, а
другой связан с разработкой стратегии по утилизации и уничтожению озоноразрушающих
веществ с двусторонним компонентом в Чешской Республике, в Боснии и Герцеговине,
Туркменистане, Хорватии и Черногории. Данный регион является хорошим примером
сотрудничества между программой ЮНИДО по Монреальскому протоколу и Глобальным
экологическим фондом (ГЭФ). При финансовой поддержке со стороны ГЭФ реализуются два
проекта в Российской Федерации, направленных на отказ от хлорфторуглеродов (ХФУ) в
производстве аэрозольных дозирующих ингаляторов и на поэтапное изъятие из обращения ГХФУ
и продвижение не использующих гидрофторуглерод (ГФУ) энергосберегающих систем
охлаждения и кондиционирования воздуха.
ЮНИДО будет осуществлять проекты в области устойчивой энергетики, которые способствуют
социальной интеграции обездоленных групп населения, включая цыган, безработных, лиц с
низким уровнем образования и лиц, живущих в уязвимых регионах, путем обеспечения
профессиональной подготовки и обмена знаниями, что приводит к повышению квалификации,
созданию рабочих мест и улучшению условий жизни.
Латинская Америка и Карибский бассейн
Природные богатства и изобилие различных экосистем в регионе формируют важную основу для
развития его экономики и улучшения качества жизни его населения. Однако чрезмерная
эксплуатация этих ресурсов, которая в последнее время усугубляется последствиями изменения
климата, приводит к их быстрому истощению и к серьезным повреждениям окружающей
природной среды. Хотя эти общие условия преобладают в той или иной степени по всему
региону Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК), общий экологический стресс в
регионе подчеркивает тот факт, что сокращение масштабов нищеты и устойчивое промышленное
развитие могут быть достигнуты только в том случае, если экологические и социальные
проблемы будут должным образом интегрированы в промышленные стратегии, политику и
планы с общей ответственностью на всех уровнях частных и государственных учреждений в
регионе.
ЮНИДО добилась дальнейшего пополнения своего портфеля проектов по вопросам энергетики и
охраны окружающей среды в регионе ЛАК новыми проектами в области технологий
использования возобновляемых источников энергии, энергоэффективности промышленного
производства и межсекторальной проблематики. ЮНИДО будет и впредь предлагать свои услуги
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в области ресурсосберегающего и экологически более чистого производства. Одним из
наглядных примеров является Региональная обсерватория по возобновляемым источникам
энергии в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, которая действует в качестве
платформы для содействия использованию возобновляемых источников энергии, в частности для
их продуктивного использования в промышленных целях. В общей сложности 20 стран в регионе
ЛАК одобрили данную программу, а в 8 из них уже начались соответствующие мероприятия.
ЮНИДО направит свои усилия на поощрение устойчивых моделей энергопотребления в МСП
посредством использования возобновляемых источников энергии, таких как переход от
ископаемых видов топлива к местным возобновляемым источникам. При разработке любых
таких мероприятий будут тщательно изучаться местные условия и потребности, а также
имеющиеся ресурсы и возможности. В рамках изучения промышленных процессов,
применяемых МСП, будут рассматриваться все виды используемой энергии, включая тяговые
мощности и технологическое тепло для прикладных и низко- или высокотемпературных
процессов.
Глобальная сеть ресурсосберегающих и более чистых производств была создана с конкретной
целью сбора и распространения передового опыта в области эффективного использования
ресурсов и экологически более чистого производства, в частности среди НЦЧП. Система
управления знаниями в области более чистого производства в регионе ЛАК будет обобщена и
расширена в глобальную систему с использованием новых платформ ИКТ.
Будет продолжена работа в области разработки показателей зеленого роста в сотрудничестве с
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Латиноамериканским банком
развития (ЛБР).
ЮНИДО завершила около 70 проектов в 8 различных странах Центральной и Южной Америки в
целях исключения использования ХФУ в бытовых и промышленных холодильниках. В настоящее
время ЮНИДО участвует в реализации планов поэтапного изъятия из обращения ГХФУ в
8 странах региона: Аргентине, Венесуэле (Боливарианской Республике), Гватемале, Гондурасе,
Мексике, Никарагуа, Суринаме и Эквадоре. Организация также выстраивает прочные отношения
со странами Карибского бассейна и уже завершила более 15 проектов в рамках Монреальского
протокола на Барбадосе, Доминиканской Республике, на Кубе и на Ямайке в области поэтапного
изъятия ХФУ в секторе холодильного оборудования и в области использования бромистого
метила в качестве фумиганта в сельском хозяйстве. В настоящее время ЮНИДО курирует
осуществление проекта поэтапного изъятия из обращения ГХФУ на Багамских Островах, СентЛюсии и Сент-Винсенте и Гренадинах.
Цель
Смягчение воздействия на окружающую среду на основе более широкого использования
возобновляемых источников энергии и внедрения энергосберегающих и экологически более чистой
производственной практики, политики и методов и других экологически устойчивых процессов и
технологий.
Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программа C.3 способствует осуществлению цели 7 ЦРДТ (обеспечение экологической устойчивости).
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Ожидаемые последствия
Последствия
Внедрение промышленными
предприятиями энерго- и
ресурсосберегающих методов производства
с помощью технологий использования
возобновляемых источников энергии для
устойчивого развития, с низким уровнем
выбросов углерода, климатоустойчивых
моделей производства и развития, не
предусматривающих выбросов ОРВ,
которые способствуют сокращению
выбросов ПГ в целях защиты озонового
слоя, и путем адаптации к изменению
климата, улучшая при этом
производительность.
1

Показатели деятельности1
• Снижение уровня выбросов ПГ в тоннах.
• Более эффективное использование природных
ресурсов.
• Более широкое использование возобновляемых
источников энергии.
• Повышение конкурентоспособности
промышленности за счет энергосбережения.
• Сокращение выбросов озоноразрушающих
веществ (ОРВ) и двуокиси углерода (CO2).

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Ожидаемые результаты на страновом уровне
Программные результаты
Промышленная, энергетическая и
природоохранная политика, планы и нормы
отражают экологические соображения и
обеспечивают устойчивое использование
товаров и услуг.
Страны принимают политику по активизации
энергосбережения и усилению безопасности с
помощью диверсификации структуры
энергобаланса.

1

Показатели деятельности1
• Промышленная политика определяет
поддающиеся проверке природоохранные цели
и обеспечивает соблюдение многосторонних
природоохранных конвенций, протоколов и
соглашений.
• Законодательство и механизмы
правоприменения обеспечивают соблюдение
природоохранных соглашений.
• Политика и нормативно-правовые положения
предусматривают меры стимулирования
устойчивого развития.
• В рамках энергетической политики
первоочередное внимание уделяется
энергоэффективности, чистым источникам
энергии и доступу к технологиям с низким
уровнем выбросов углерода и других веществ в
производственных целях.
• Поставки энергоносителей менее зависимы от
ископаемых видов топлива, снижая
экономические, политические и экологические
последствия.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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1

Институциональные результаты

Показатели деятельности1

Поддержка государственными и частными
учреждениями промышленных предприятий в
деле соблюдения природоохранных
соглашений, сокращения энергопотребления
и предоставление такими учреждениями
услуг в целях смягчения внешних
отрицательных последствий промышленной
деятельности и адаптации к изменению
климата.

• Увеличение числа и видов предприятий,
обслуживаемых организациями по оказанию
поддержки.
• Предоставление комплексных услуг по охране
окружающей среды и предоставление иной
поддержки предприятиям.
• Появление и развитие частных поставщиков
услуг.
• Расширение доступа предприятий к чистым
источникам энергии.
• Наглядная демонстрация предприятиями
повышения энергоэффективности и моделей
энергосбережения.
• Внедрение предприятиями технологий, не
предусматривающих выбросов ОРВ.
• Эффективное осуществление национальными
учреждениями международных стандартов
соглашений в области энергетики и охраны
окружающей среды.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Ресурсы
Программа С.3: Окружающая среда и энергетика
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Специалисты
76,95

Общее
обслуживание
37,08

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Всего
114,75

Расходы по персоналу

Регулярный
бюджет
17 248 345

Консультанты

Оперативный
бюджет
8 116 915

Всего
25 365 260

874 500

874 500

130 600

124 500

255 100

46 600

673 700

720 300

153 180

1 537 300

1 690 480

РПТС/СРА
4 861 986
Итого, валовые расходы
22 440 711
11 326 915
Техническое сотрудничество
Поступления
(334 200)
(внебюджетные ресурсы)
179 423 500 Итого, чистый объем ресурсов
22 106 511
11 326 915
Итого, ресурсы (включая внебюджетные ресурсы на ТС)

4 861 986
33 767 626
(334 200)
33 433 426
212 856 926

Совещания
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы

Программный компонент C.3.1: Программное руководство и управление,
основанное на конкретных результатах
Общее описание
Программный компонент С.3.1 обеспечит стратегическую разработку и развертывание услуг,
предоставляемых в рамках тематического приоритета "Окружающая среда и энергетика".
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Данный программный компонент в сочетании с программными компонентами С.1.1 и С.2.1 также
предусматривает создание механизма для систематического мониторинга хода работы и оценки
предоставляемых со стороны ЮНИДО услуг в области развития посредством: i) разработки и
обновления стандартов и форматов мониторинга технического сотрудничества и отчетности по этим
вопросам; ii) контроля за внедрением систем мониторинга, отчетности и отслеживания рисков;
iii) анализа докладов о портфелях программ и ведения базы данных о мониторинге; и
iv) консультирования руководителей проектов и утверждающих органов по таким вопросам, как
профиль проектных рисков и необходимость введения специальных требований в области
мониторинга.
Наряду с сокращением средств регулярного бюджета данная программа стремится использовать
региональный подход с особым вниманием к НРС и малым островным развивающимся государствам
(МОРГ). Программа признает страны БРИКС в качестве технических и финансовых партнеров и
стремится получить их поддержку в области передачи технологий и передового опыта.
Что касается гарантий и контроля качества, то данный программный компонент будет координировать
работу согласованной системы обеспечения качества для всех видов деятельности, охватываемых
программой C.3 от "качества на входе" до "качества на выходе". Также гарантируется соблюдение
сотрудниками ЮНИДО установленных и основанных на УОКР стандартов качества на всех этапах
программы и/или проектного цикла в сфере технического сотрудничества.
Также будет обеспечиваться пропаганда и распространение информации о стратегиях и мероприятиях
программы C.3 в рамках ЮНИДО, системы Организации Объединенных Наций и среди широкой
общественности в целом. Тесное сотрудничество с другими международными организациями,
работающими в смежных областях, и в частности с ЮНЕП, как ожидается, улучшит финансирование
для обеих сторон. Будет проводиться дальнейшее обсуждение с донорами в целях обеспечения
необходимого совместного финансирования крупномасштабных программ, разрабатываемых в рамках
данного тематического приоритета, возможно, путем создания профильного многостороннего целевого
фонда. Также ожидается продолжение усилий совместно с ключевыми заинтересованными донорами
по введению в действие эффективного механизма стратегического сотрудничества в целях поощрения
экологически более чистого и устойчивого производства. Данный программный компонент будет также
направлен на дальнейшее укрепление сложившегося тесного сотрудничества с Монреальским
протоколом, Европейским союзом и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в поддержку
приоритетной области, охватываемой программой С.3.
Аналогичным образом, данный программный компонент будут инициировать информационнопропагандистские мероприятия по конкретным вопросам, касающимся тематического приоритета
"Окружающая среда и энергетика", и содействовать их осуществлению.
Цель
Обеспечение эффективного управления программой С.3 и содействие ее осуществлению в
соответствии с требованиями государств – членов ЮНИДО и поддержка эффективного
функционирования программы С.3 посредством привлечения необходимых ресурсов в соответствии с
высокими стандартами качества и принципами УОКР.
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Вклад в достижение ожидаемых последствий
Вклад

Показатели деятельности1

• Тематические стратегии обеспечивают четкую
Разработка тематических стратегий в области
связь между программой ЮНИДО и ЦРДТ.
компонента "Окружающая среда и энергетика" на
основе региональных приоритетов и
• Обеспечена эффективность и привязка к
потребностей стран, а также их эффективный
конкретному региону информационномониторинг и распространение информации о
пропагандистской работы по стратегическим
них.
направлениям.
• Разработана региональная политика,
повышающая приоритетность вопросов
окружающей среды и энергетики.
1

На основе регулярных оценок и обследований.

Вклад в достижение результатов на страновом уровне

1

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Прямая связь между тематическими стратегиями
и приоритетами на уровне отдельных стран
установлена и докладывается директивным
органам на высшем уровне.

• Регулярный мониторинг и обновление
тематических стратегий.
• Рассмотрение правительствами и
межправительственными органами
возможности применения разработанных
ЮНИДО тематических стратегий и
политических мер.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в программном заявлении
ЮНИДО
Вклад

Показатели деятельности1

• Включение во все новые проекты и программы
Обеспечение эффективности, действенности и
подробных планов работы в области УОКР и
ориентированности на конкретные результаты
комплексной системы мониторинга и оценки.
мероприятий, осуществляемых ЮНИДО в рамках
тематического приоритета "Окружающая среда и • Увеличение числа проектов, по которым
энергетика".
обеспечено достижение запланированных
целей
и решение поставленных задач.
Регулярный мониторинг услуг, оказываемых
ЮНИДО в области развития, и принятие
оперативных мер по улучшению ситуации в
целях содействия достижению ожидаемых
результатов.
1

На основе статистики и докладов по программам ЮНИДО и докладов органов по контролю качества.
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Программный компонент С.3.2: Ресурсоэффективное промышленное
производство с низким уровнем выбросов углерода
Общее описание
Во многих развивающихся странах в рамках управления природопользованием в промышленном
секторе складывается тенденция к переходу к методам профилактики или более чистому производству.
Они базируются на изменении производственных процессов или соответствующих продукции и услуг
в целях предотвращения образования отходов и выбросов, что в целом обеспечивает также повышение
производительности. В настоящее время наиболее острые экологические проблемы, включая
изменение климата, требуют всеобщего внимания к использованию в производственных целях
природных ресурсов, в том числе энергетических и водных ресурсов, а также материалов в целях
сокращения интенсивности выбросов углерода в рамках промышленного производства. Этот процесс
получает дальнейшее развитие благодаря переходу на возобновляемые источники энергии и/или
ископаемые виды топлива с менее интенсивным уровнем выбросов углерода.
В рамках данного программного компонента ЮНИДО будет пропагандировать применение
ресурсосберегающих и более чистых методов, способов и стратегий производства в качестве
исходного рубежа для обеспечения ресурсосберегающего промышленного производства с низким
уровнем выбросов углерода. Усилия в этом направлении будут дополняться целенаправленными
мерами по повышению эффективности энергопотребления в промышленности. Со стороны частного
сектора и, в частности, промышленных кругов растет осознание того, что энергия является
управляемым фактором стоимости производства и стратегическим определяющим фактором
корпоративной конкурентоспособности, что подкрепляется созданием в рекордные сроки стандарта
ISO 50001 по системам управления энергопотреблением в группе из более чем 40 стран мира. Кроме
того, данный программный компонент будет сосредоточен на вопросах продуктивного использования
воды и экологически безопасного использования химических веществ.
Хотя более чистое производство может во многом способствовать снижению объема отходов и
загрязнения окружающей среды в результате производственных процессов, некоторые остаточные
объемы отходов тем не менее неизбежны, и промышленность нуждается в поддержке со стороны
сектора экологических товаров и услуг для вторичной переработки отходов или иной их утилизации
экологически рациональными методами. В то же время производимая промышленностью продукция
требует надлежащего контроля после достижения пределов срока своего полезного использования и
превращения в отходы. По мере роста экономики развивающихся стран возрастает их потребность в
сильном природоохранном секторе. Вследствие этого в рамках данного программного компонента
ЮНИДО также ставит своей целью оказание помощи развивающимся странам в создании их
собственных секторов экологических товаров и услуг с уделением особого внимания укреплению их
предприятий по утилизации.
Данный программный компонент будет и впредь содействовать внедрению технологий использования
в промышленном производстве возобновляемых источников энергии с низким уровнем выбросов
углерода. На фоне значительного прогресса в технологиях использования возобновляемых источников
энергии происходит смена парадигмы конечного использования выработанной энергии. Например, уже
сегодня объединенные в комплексные модули параболические солнечные батареи позволяют
вырабатывать тепло и энергию, которые могут быть использованы в промышленных целях.
Уровни потребления воды в промышленном секторе также будут продолжать увеличиваться в условиях
роста объемов производства вместе с объемом и токсичностью сбросов промышленных жидких
отходов в водоемы. Это станет особенно значительной проблемой во многих развивающихся странах,
которые уже страдают от дефицита воды, который может усилиться по мере изменения климата.
Вследствие этого в рамках данного программного компонента ЮНИДО будет по-прежнему оказывать
помощь странам в области охраны их водных ресурсов (как национальных ресурсов, так и ресурсов,
совместно используемых с другими странами) от сбросов промышленных сточных вод, а также в
области повышения эффективности водопользования в промышленности и сокращения чрезмерного
потребления воды предприятиями. В этом контексте ЮНИДО будет также оказывать поддержку
национальным и региональным директивным органам и учреждениям в разработке и осуществлении
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мер по обеспечению защиты и устойчивого использования крупных морских экосистем (КМЭ),
включая трансграничные морские районы и их соответствующие прибрежные зоны. Такие меры будут
также направлены на решение проблем загрязнения токсичными химическими веществами из
расположенных на суше источников водоснабжения сельских районов и городов и создания
соответствующей инфраструктуры.
Цель
Содействие снижению потребления природных ресурсов, выбросов парниковых газов и других
выбросов, а также промышленных отходов в ходе промышленного производства.
Вклад в достижение ожидаемых последствий

1

Вклад

Показатели деятельности1

Внедрение предприятиями методов более
чистого и ресурсо- и энергосберегающего
производства с низким уровнем выбросов
углерода, использование возобновляемых
источников энергии в целях снижения рисков
для окружающей среды, климата и здоровья
населения.

• Улучшение экологических показателей
предприятий (уровень выбросов, эффективность
использования материалов,
энергоэффективность, защита местных общин и
производство экологически эффективных
продуктов).
• Улучшение экономических показателей
предприятий (объем инвестиций и продаж,
производительность труда, инновации, экспорт).

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.

Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов
Разработка правительствами политики,
нормативно-правовой основы и мер
стимулирования, способствующих развитию
ресурсо- и энергосберегающего производства с
низким уровнем выбросов углерода.

1

• Совершенствование политико-правовых основ
ресурсосберегающего производства с низким
уровнем выбросов углерода.
• Обеспечение учета в правительственной
политике природоохранных программных
документов (ресурсосберегающее и более
чистое производство, системы и стандарты
управления энергетикой, регулирование
химических веществ, управление
водопользованием на экосистемной основе).

На основе регулярных оценок и обследований.

Вклад в достижение институциональных
результатов
Поддержка предприятий и других
заинтересованных сторон посредством
внедрения на устойчивой основе методов
ресурсосберегающего производства с низким
уровнем выбросов углерода со стороны
поставщиков услуг в государственном и
частном секторах.
1

Показатели деятельности1

Показатели деятельности1
• Эффективная поддержка большего числа
предприятий с использованием служб
экологической поддержки и их интеграция с
другими УРП.
• Регулярное увеличение объема оказываемых
услуг и улучшение их качества.
• Устойчивое функционирование служб
экологической поддержки.

На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.
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Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.3.2 способствует выполнению цели 7 ЦРДТ (обеспечение экологической
устойчивости) и ее задачи 7.А (включение принципов устойчивого развития в страновые стратегии и
программы и обращение вспять процесса истощения природных ресурсов).

Программный компонент C.3.3: Обеспечение доступа к чистым источникам
энергии в производственных целях
Общее описание
Одним из условий экономического и социального развития развивающихся стран является расширение
доступа к современным и надежным источникам энергоснабжения. Для обеспечения устойчивости
экономического развития энергетический сектор необходимо использовать в интересах
стимулирования его применения в производственных целях, что позволит местным общинам создавать
рабочие места и расширять возможности получения дохода.
С учетом увеличивающегося разрыва между спросом на энергоносители и их предложением
возобновляемые источники энергии стали играть критически важную роль в удовлетворении
растущего спроса на энергию, особенно со стороны промышленности в развивающихся странах. В
качестве экономически эффективных и экологически безопасных альтернатив выделилось несколько
технологий использования возобновляемых источников энергии, которые, при надлежащей адаптации,
способны удовлетворить растущие энергетические потребности промышленности, и особенно
потребности МСП.
Первоочередной задачей данного программного компонента является развитие возобновляемых
источников энергии в соответствии с потребностями государств-членов и мандатом ЮНИДО при
общей цели предоставления возможности развивающимся странам и странам с переходной экономикой
встать на курс зеленого роста посредством увеличения доступности и использования возобновляемых
источников энергии для продуктивных целей.
В рамках данного программного компонента ЮНИДО будет, в частности, содействовать расширению
доступа к источникам энергии для использования в производственных целях в сельских районах и
содействовать применению возобновляемых источников энергии в промышленности на энергоемких
МСП обрабатывающей отрасли, которые нуждаются в тяговых мощностях и технологическом тепле
для прикладных и низко- или высокотемпературных процессов. В настоящее время потребности МСП
в развивающихся странах в подавляющем большинстве случаев удовлетворяются за счет
электроэнергии, получаемой с помощью ископаемых видов топлива или их непосредственного
сжигания в виде мазута, керосина или угля. В условиях быстрого роста стоимости этих видов топлива
более широкое использование технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии,
позволит не только улучшить окружающую среду на местах, но и повысить производительность и
конкурентоспособность МСП.
Кроме того, ЮНИДО будет предоставлять поддержку национальным и региональным плановым и
директивным органам во внедрении политико-нормативных основ, которые будут благоприятствовать
росту использования возобновляемых источников энергии. Организация также активизирует усилия по
содействию наращиванию национального и регионального потенциалов в области производства и
сборки промышленной продукции с использованием технологий, основанных на возобновляемых
источниках энергии, а также соответствующих вспомогательных структур, включая инновационные
программы финансирования.
При этом стратегия будет основываться на существующем портфеле проектов ЮНИДО в области
возобновляемой энергетики, которые охватывают более 50 стран и включают технологии
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использования таких возобновляемых источников энергии, как энергия солнца, ветра, малых ГЭС и
различных прикладных способов применения биомассы и биогаза.
Наряду с наращиванием технического потенциала и реализацией демонстрационных проектов в центре
внимания в 2014–2015 годах будет привлечение внешнего финансирования, а также вопросы
распространения и воспроизведения технологий. Это будет гарантировать обеспечение максимально
возможного эффекта в отношении устойчивого промышленного развития, энергетической
безопасности, сокращения масштабов нищеты и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ).
Цель
Предоставление развивающимся странам и странам с переходной экономикой возможностей повысить
свою конкурентоспособность путем использования возобновляемых источников энергии, обеспечивая
таким образом устойчивое развитие промышленности с низким уровнем выбросов углерода.
Вклад в достижение ожидаемых последствий
Вклад
Более широкое использование энергии из
возобновляемых источников для
производственных целей и промышленного
применения.

1

Показатели деятельности1
• Более широкое использование энергии из
возобновляемых источников для
производственных целей (выраженное в
киловатт-часах и в процентной доле энергии,
полученных из возобновляемых источников, в
процессе электрификации сельских районов и
получение технологического тепла на МСП).
• Экономические выгоды, полученные благодаря
более широкому использованию энергии из
возобновляемых источников (новые
предприятия, рабочие места, уровень дохода).
• Улучшение экологических показателей
предприятий (сокращение объема выбросов
парниковых газов).

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.

Вклад в достижение результатов на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов
Разработка правительственной политики,
нормативно-правовой основы и мер
стимулирования, способствующих более
широкому использованию энергии из
возобновляемых источников, в частности в
производственных целях.
1

На основе регулярных оценок и обследований.

Показатели деятельности1
• Совершенствование политико-правовых основ
для более широкого использования энергии из
возобновляемых источников.
• Включение вопросов использования энергии из
возобновляемых источников в стратегии
электрификации и индустриализации сельских
и городских районов.
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Вклад в достижение институциональных
результатов
Пропаганда использования на устойчивой
основе энергии из возобновляемых
источников и содействие развитию рынков
возобновляемых источников энергии со
стороны государственных и частных
организаций.

1

Показатели деятельности1
• Рост инвестиций (как частных, так и
государственных) в возобновляемые источники
энергии.
• Растущее число предприятий снабжается
энергией из возобновляемых источников.
• Увеличение числа предприятий по
производству компонентов и оборудования для
использования возобновляемых источников
энергии и по предоставлению
оперативных/эксплуатационных услуг.

На основе планов работы, анализа недочетов и обследования клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.3.3 способствует осуществлению цели 7 ЦРДТ (обеспечение экологической
устойчивости) и ее задачи 7.А (включение принципов устойчивого развития в страновые стратегии и
программы и обращение вспять процесса истощения природных ресурсов).
Программный компонент C.3.4: Создание потенциала в области осуществления
многосторонних природоохранных соглашений
Общее описание
С течением времени правительства развивающихся стран и стран с переходной экономикой стали
участниками большого числа многосторонних природоохранных соглашений (МПС). Механизмы
осуществления многих таких соглашений предусматривают эффективный промышленный компонент,
и в рамках данного программного компонента ЮНИДО будет оказывать правительствам этих стран
помощь в осуществлении трех таких МПС, как: Монреальский протокол к Венской конвенции,
касающийся поэтапного изъятия из производства и потребления озоноразрушающих веществ (ОРВ);
Стокгольмская конвенция о контроле за стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и поэтапном
отказе от их использования; и Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении
климата (РКИК ООН).
В отношении ОРВ существует необходимость постепенного отказа от производства и потребления
таких веществ, которые приводят к истощению озонового слоя и, следовательно, к дальнейшему
ухудшению здоровья человека и окружающей природной среды. Данная проблема охватывается
Венской конвенцией и Монреальским протоколом к ней. Основной целью Монреальского протокола
является обеспечение бесперебойного и устойчивого перехода от технологий на основе ОРВ к не
использующим ОРВ технологиям и продвижение инновационных технологий, основанных на
озонобезопасных веществах и экологически чистых производственных процессах. Целевой сферой
охвата являются следующие отрасли промышленности: холодильное оборудование и оборудование для
кондиционирования воздуха, производство пенообразных веществ, бромистого метила (сельское
хозяйство), аэрозолей, растворителей, ингаляторов с дозаторами и уничтожение ОРВ.
Данный программный компонент предусматривает оказание помощи правительствам развивающихся
стран, подписавших Монреальский протокол, в соблюдении содержащихся в нем требований
посредством передачи им технологий, не использующих ОРВ, и оказание им помощи в достижении
поставленных целей с точки зрения объема подлежащих ликвидации ОРВ. На сегодняшний день
ЮНИДО осуществила в развивающихся странах более 1200 проектов в рамках Монреальского
протокола, внеся вклад к поэтапное изъятие из обращения 70 287 тонн от общего объема мирового
потребления.
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В течение периода 2014–2015 годов в рамках данного программного компонента основное внимание
будет уделяться, в частности, полному отказу от применения бромистого метила и
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), а также завершению проектов экологически ответственного
уничтожения запасов озоноразрушающих веществ и оборудования, содержащего ОРВ, как на
региональном уровне, так и в отдельных странах. Ключевой задачей на этот период является
обеспечение к 2015 году достижения целевых показателей Монреальского протокола (100-процентное
поэтапное изъятие из обращения бромистого метила и 10-процентное изъятие из оборота ГХФУ) в
соответствии с конкретными стратегиями поэтапного изъятия, разработанными ЮНИДО для стран в
рамках своего портфеля проектов.
Один из элементов данного программного компонента, связанный с изменением климата, направлен на
оказание помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в применении
предусмотренных в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
(РКИК ООН) подходов, обеспечивающих как смягчение последствий, так и адаптацию к изменениям
климата. В рамках первого из упомянутых подходов предусматриваются сокращение выбросов
парниковых газов в источнике их образования посредством принятия энергосберегающих мер, а также
ликвидация ГХФУ и уничтожение ОРВ, которые также оказывают серьезное воздействие на изменение
климата. В рамках второго из этих подходов предусматривается оказание развивающимися странам
помощи в адаптации к неизбежным уровням изменения климата.
В сотрудничестве с Многосторонним фондом Монреальского протокола и Глобальным экологическим
фондом (ГЭФ) ЮНИДО приступила к осуществлению экспериментальных проектов в Гамбии,
Марокко и Вьетнаме, в рамках которых ГЭФ финансирует проектные компоненты в области
эффективности энергопотребления, связанные с заменой использующих ГХФУ установок. С помощью
продвижения модернизированных и не использующих ОРВ технологий с низким потенциалом
глобального потепления (ПГП) ЮНИДО будет поддерживать эти страны в достижении целей как
Монреальского протокола, так и РКИК ООН. Эти мероприятия будут включать сокращение выбросов
парниковых газов посредством мер повышения эффективности энергопотребления, а также путем
ликвидации ГХФУ, которые обладают высоким ПГП. В будущем ЮНИДО планирует повторить такие
проекты ГЭФ в других странах.
Помимо мероприятий, осуществляемых по линии Монреальского протокола, вспомогательные услуги,
предоставляемые ЮНИДО в целях смягчения последствий изменения климата, будут включать
разработку жизнеспособных проектов по сокращению выбросов парниковых газов в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой, которые призваны обеспечить получение устойчивых
выгод в области развития на национальном уровне, а также содействовать осуществлению глобальных
природоохранных усилий, направленных на смягчение последствий изменения климата.
Вспомогательные услуги по адаптации к изменениям будут включать помощь в разработке
профильных программ и проектов с особым вниманием на приоритеты адаптации промышленного
сектора в развивающихся странах. В этих целях ЮНИДО будет и далее:
a) оказывать содействие принимающим странам в создании базы и институционального
потенциала, позволяющих в максимальной степени использовать возможности передачи
технологий и финансирования инвестиционных проектов по охране окружающей среды путем
сокращения выбросов углерода в промышленном секторе на основе механизма чистого развития
(МЧР) или совместного осуществления (СО);
b) способствовать осуществлению проектов по сокращению выбросов углерода и
содействовать налаживанию новых и инновационных партнерских отношений между
участниками рынка углеродов (например, между покупателями и продавцами технологий,
обеспечивающих сокращение выбросов); и
c) в максимальной степени использовать потенциал финансирования проектов,
предусматривающих сокращение выбросов углерода, и пропагандировать мероприятия в этой
области в целях содействия передаче технологий и ноу-хау в области промышленной
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии в промышленных
целях.

IDB.41/5
PBC.29/5
Page 92
В соответствии со Стокгольмской конвенцией государства также обязаны использовать наилучшие
имеющиеся методы (НИМ) и наилучшие экологические методы (НЭМ) по сокращению или
ликвидации непреднамеренных выбросов СОЗ в качестве побочных продуктов из таких источников,
как мусоросжигательные заводы, объекты энергетики и энергоемкие промышленное секторы. В
последние годы ЮНИДО значительно расширила свой вклад в осуществление Стокгольмской
конвенции и в ближайшие годы, основываясь на накопленных в ходе этой работы знаниях и опыте,
будет способствовать дальнейшему укреплению своей деятельности в области СОЗ, в частности
посредством текущих проектов, а также других проектов, которые ожидают одобрения со стороны
Глобального экологического фонда в рамках начавшегося в 2010 году своего пятого периода
пополнения средств.
Цель
•

Передача технологий без использования ОРВ развивающимся странам (страны,
действующие в рамках статьи 5) в пределах сроков установленного Монреальским
протоколом графика поэтапного изъятия из оборота.

•

Укрепление потенциала государственных учреждений и соответствующих национальных
органов, ответственных за осуществление Монреальского протокола.

•

Поддержка государств-членов в выполнении их обязательств в рамках основных
многосторонних природоохранных соглашений, таких как Стокгольмская конвенция и РКИК
ООН.

Вклад в достижение ожидаемых последствий

1

Вклад

Показатели деятельности1

Соблюдение странами своих обязательств
согласно Монреальскому протоколу,
Стокгольмской конвенции и РКИК ООН.

• Достижение целей, связанных с сокращением
производства и потребления ОРВ.
• Сохранение потребления озоноразрушающих
веществ, отказ от которых был обеспечен в
2010 году, на нулевом уровне.
• Увеличение объема передачи промышленных
технологий, не наносящих ущерба окружающей
среде.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов на страновом уровне

1
2

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Выполнение получающими помощь
странами своих обязательств в
соответствии с Монреальским протоколом
(МП), Стокгольмской конвенцией и РКИК
ООН.
Соблюдение странами реализации проектов
ЮНИДО целевых показателей:
замораживания от 2013 года и 10процентного изъятия из оборота ГХФУ от
2015 года.
Соблюдение странами реализации проектов
ЮНИДО целевого показателя 100процентного изъятия из оборота
бромистого метила от 2015 года.
Прямое воздействие на климат в результате
конверсии лучше, нежели существующее
положение дел.

• Число стран (реализации проектов ЮНИДО),
соблюдающих оговоренные в МП меры контроля
изъятия ГХФУ в 2013 и 2015 годах.
• Число стран (реализации проектов ЮНИДО),
соблюдающих оговоренную в МП меру контроля
100-процентного изъятия бромистого метила
в 2015 году.
• Сокращение прямых выбросов CO2 за счет
конверсионных мероприятий ЮНИДО (в тоннах
экв. CO2).
• Количество предприятий обрабатывающей
промышленности, прошедших конверсию на
альтернативные технологии.

Вклад в достижение
институциональных результатов

Показатели деятельности2

Разработка странами необходимого
законодательства и проведение анализа его
воздействия на рынок.
Наличие стран с действующей системой
квот или системой лицензирования.

• Число стран (реализации проектов ЮНИДО),
подписавших соответствующие поправки к
Монреальскому протоколу и принявших
законодательство по ОРВ.
• Сокращение объема потребления ОРВ (в тоннах).

Наличие улучшенной институциональной
инфраструктуры с усиленными
техническими и административными
возможностями (национальный орган по
озону), укрепление координации, наличие
значительно улучшенной и надежной базы
данных по ОРВ, которая ведется
национальным органом по озону,
расширение содействия в области обмена
информацией с другими сторонами
Монреальского протокола.
Гарантия со стороны национальных
учреждений в отношении соблюдения их
странами Стокгольмской конвенции и
содействие мерам по смягчению
последствий изменения климата и
адаптации.

• Соблюдение требований по отчетности в рамках
Монреальского протокола и Стокгольмской
конвенции.
• Увеличение числа стран, разработавших и
реализующих свои планы осуществления на
национальном уровне (ПОН).
• Эффективная поддержка учреждениями все
большего числа промышленных проектов,
связанных с МЧР.

На основе регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследования клиентов.
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Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия
Программный компонент C.3.4 способствует осуществлению цели 7 ЦРДТ (обеспечение экологической
устойчивости) и ее задачи 7.А (включение принципов устойчивого развития в страновые стратегии и
программы и обращение вспять процесса истощения природных ресурсов).
Программа C.4: Региональные программы и межсекторальные вопросы
Общее описание
В общих рамках Основной программы С программа C.4 позволит обеспечить согласованность
программ технического сотрудничества и оказания услуг ЮНИДО как на региональном, так и на
страновом уровне, а также в рамках участия ЮНИДО в инициативе Организации Объединенных
Наций "Единство действий" на страновом уровне. Программа обеспечит эффективную связь между
техническими подразделениями и местными отделениями ЮНИДО для контактов между
сотрудниками на местах и кадровым персоналом, обеспечивая надлежащую интеграцию между штабквартирой и местными отделениями. Таким образом, программа будет способствовать обеспечению
того, чтобы услуги ЮНИДО основывались на: i) стратегическом управлении спросом; ii) эффективном
управлении взаимоотношениями с государствами-членами; и iii) контроле портфелей проектов по
отдельным странам посредством эффективной увязки между тематическими приоритетами ЮНИДО и
национальными и региональными приоритетами в области развития. Несмотря на существенные
различия в географическом охвате эти три функции данной программы позволят обеспечить
системный подход в: i) выявлении потребностей в области развития и разработке соответствующих
стратегических мер реагирования; ii) формировании единства позиций и поддержания эффективного
взаимодействия с государствами-членами; и iii) содействии углублению знаний о новых моделях
развития, включая приоритеты доноров и извлеченные уроки в области управления техническим
сотрудничеством с помощью оценок и других источников.
Программные вопросы, которые затрагивают все тематические приоритеты деятельности ЮНИДО в
рамках данной программы, включают: i) сотрудничество по линии Юг–Юг (СЮЮ); ii) поддержку
наименее развитых стран (НРС); и iii) гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин (ГРРПВЖ). Эти вопросы рассматриваются как межсекторальные вследствие их очевидной
взаимодополняемости и синергии по отношению к другим основным программам, а также их
значимости для всех видов деятельности ЮНИДО. Поддерживая эти межсекторальные вопросы,
данная программа также охватывает стратегические и целенаправленные меры ЮНИДО в отношении
стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Российская Федерация и Южная Африка) в интересах
успешного политико-экономического и технического сотрудничества. Эти страны приобретают все
большее значение как движущая сила сотрудничества по линии Юг–Юг и, в частности, в плане
содействия участию НРС в партнерствах и передаче навыков и опыта.
Данная программа также будет по-прежнему отвечать за координацию мероприятий ЮНИДО на
страновом и региональном уровнях в целях повышения слаженности системы Организации
Объединенных Наций в контексте процесса реформирования Организации Объединенных Наций и
поддержания диалога по этим вопросам с соответствующими органами Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР). При этом ЮНИДО будет в полной мере
участвовать в таких механизмах, как общая система страновой оценки (ОСО), Рамочная программа
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) и процессов в
рамках инициативы "Единство действий", обеспечивающих более высокий уровень общесистемной и
межведомственной согласованности в системе Организации Объединенных Наций и эффективное
позиционирование услуг ЮНИДО в рамках страновых и региональных инициатив Организации
Объединенных Наций. В связи с этим ЮНИДО будет активно участвовать на национальном и
региональном уровнях в работе страновых групп Организации Объединенных Наций (СГ ООН) и
региональных групп ГООНВР, обеспечивая соответствие деятельности ЮНИДО Целям в области
развития, сформулированным в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), и другим согласованным на
международном уровне целям в области развития (СМУЦР).
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Последние тенденции в области развития в значительной мере свидетельствуют о признании важности
развития частного сектора и необходимости установления деловых партнерских отношений с особым
акцентом на МСП. В целях содействия их интеграции в национальные и глобальные производственносбытовые цепи ЮНИДО будет стремиться к установлению стратегического делового партнерства с
различными учреждениями частного сектора для максимального охвата и обеспечения взаимодействия
между ЮНИДО и частным сектором в целях содействия прямым инвестициям, передачи и
распространению технологий и укреплению государственно-частного партнерства.
Учитывая огромную важность обеспечения охраны и безопасности персонала, имущества и операций
ЮНИДО, данная программа также отвечает за вопросы охраны и безопасности как в Центральных
учреждениях, так и на местах. Программа координирует меры реагирования Организации в области
охраны и безопасности, развивает сотрудничество с Усиленной и объединенной системой обеспечения
безопасности в Организации Объединенных Наций, предоставляет всем соответствующим сторонам
консультации, рекомендации и помощь и ведет работу в целях обеспечения соблюдения всех
обязательств ЮНИДО, связанных с минимальными оперативными стандартами безопасности (МОСБ)
и/или минимальными стандартами безопасности жизнедеятельности для жилых помещений
(МСБЖДЖП).
Цель
Определение и координация услуг ЮНИДО в контексте ее тематических программных приоритетов и
связанных с ними межсекторальных вопросов путем активной координации с местными отделениями
ЮНИДО в целях повышения воздействия услуг Организации на развитие посредством широкого
делового партнерства с частным сектором, а также обеспечение надлежащей безопасности для
персонала, имущества и операций ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении ЮНИДО
Вклад

Показатели деятельности1

Согласованные и основанные на наличии
спроса процессы разработки,
осуществления и контроля/оценки проектов
и программ на региональном и страновом
уровнях в координации со всеми
техническими филиалами и местными
отделениями ЮНИДО, а также
эффективное управление
взаимоотношениями с государствамичленами, партнерами Организации
Объединенных Наций и другими
заинтересованными сторонами.

• Уровень эффективности и результативности
предоставления услуг с учетом межсекторальной
тематики и развития партнерских отношений
частного сектора в рамках тематических
приоритетов и РССП на 2010–2013 годы.
• Согласованное участие в общесистемных
процессах Организации Объединенных Наций и
результативная позиция ЮНИДО.
• Уровень эффективности и результативности служб
безопасности ЮНИДО.

Надлежащее обеспечение безопасности для
персонала, имущества и операций ЮНИДО.
1

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Ресурсы
Программа C.4: Региональные программы и межсекторальные вопросы
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

11,30

1,35

12,65

Регулярный
бюджет
Расходы по персоналу

2 106 485

Оперативный
бюджет
1 116 925

3 223 410

62 400

62 400

15 500

5 500

21 000

241 500

456 200

697 700

Консультанты
Совещания
Служебные
командировки
Эксплуатационные
расходы
РПТС/СРА
Итого, валовые расходы
Поступления
Техническое сотрудничество
(внебюджетные ресурсы)

8 000

Итого, чистый объем
ресурсов

Всего

19 300

19 300

839 914

839 914

3 222 699

1 641 025

(59 600)
3 163 099

4 863 724
(59 600)

1 641 025

Итого, ресурсы (включая внебюджетные ресурсы на ТС)

4 804 124
4 812 124

Программный компонент C.4.1: Сотрудничество Юг–Юг
Общее описание
Сотрудничество по линии Юг–Юг и трехстороннее сотрудничество – это динамичная и инновационная
сфера сотрудничества в области развития, цель которой заключается в мобилизации и использовании
всей полноты знаний, навыков, решений, ресурсов, потенциала и подходов к развитию в странах Юга.
Возможное участие и помощь со стороны партнеров по развитию из стран Севера может также помочь
с выгодой использовать их опыт в области развития. Сотрудничество по линии Юг–Юг и
трехстороннее сотрудничество являются эффективным дополнением к сотрудничеству Север–Юг и
регулируются следующими принципами: взаимная выгода, уважение национального суверенитета,
национальная ответственность и независимость, равенство, а также отсутствие обусловленности
помощи и невмешательство во внутренние дела.
Данный программный компонент способствует внесению ЮНИДО своего вклада в проводимые на
разных уровнях международные усилия по сотрудничеству по линии Юг–Юг, играя активную роль в
качестве глобального поборника и пропагандиста; партнера по строительству и посредника в поиске
заинтересованных сторон в области развития и партнерств; организатора международных площадок
для ведения диалога по вопросам политики промышленного развития, а также исполнителем
мероприятий в области технического сотрудничества в соответствии с предписанными ее мандатом
полномочиями. Кроме того, с помощью данного программного компонента будет наращиваться
потенциал ЮНИДО в качестве глобальной контролирующей организации в области промышленного
сотрудничества по линии Юг–Юг.
Данный программный компонент сосредоточен на обеспечении постоянной поддержки и помощи
развивающимся странам по осуществлению мероприятий и повышению роли ЮНИДО в механизмах
сотрудничества по линии Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества посредством мероприятий
технического сотрудничества и проведения глобальных форумов.
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Цель
Систематическое предоставление и расширение услуг ЮНИДО и содействие государствам-членам в
сотрудничестве по линии Юг–Юг и осуществление оперативной стратегии ЮНИДО в области
сотрудничества по линии Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества.
Вклад в обеспечение ожидаемых последствий программ C.1, C.2 и C.3

1

Вклад

Показатели деятельности1

Увеличение числа связей, взаимодействия и
мероприятий в области сотрудничества между
развивающимися странами Юга,
обеспечивающих продуктивные партнерские
отношения для взаимного прогресса.

• Увеличение количества партнерств по линии
Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества и
последующее увеличение количества
реализованных проектов технического
сотрудничества.

Разработка и осуществление стратегий в целях
повышения информированности по
практическому внедрению разработанных в
странах Юга технологий и решений, а также
успешных подходов к развитию.

• Улучшение передачи и распространения
технологий, обновления знаний/навыков при
создании социальных благ на основе
механизмов сотрудничества по линии Юг–Юг и
трехстороннего сотрудничества.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Вопросы сотрудничества по линии Юг–Юг и
трехстороннего сотрудничества в форме
передачи и распространения технологий,
инвестиций, инноваций и регионального
сотрудничества включены в национальные
промышленные или отраслевые стратегии и
политику, а также в международный диалог.

• Улучшение национальных, отраслевых или
секторальных политических рамок и
инфраструктуры для диалога, обмена и
сотрудничества по линии Юг–Юг и
трехстороннего сотрудничества в целях
разработки решений в странах Юга.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности2

Расширение институциональной поддержки
партнерских отношений государственного и
частного сектора в целях укрепления
сотрудничества по линии Юг–Юг и
трехстороннего сотрудничества.

• Улучшение паритета покупательной
способности (ППС) между заинтересованными
сторонами и контактов по линии сотрудничества
Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества.

Завершение формирования системы
координации в целях создания
институционального потенциала для
сотрудничества ЮНИДО по линии Юг–Юг и
трехстороннего сотрудничества.

1
2

• Рост объемов внутренних ресурсов, выделяемых
на цели содействия инвестициям в рамках
сотрудничества Юг–Юг.

• Укрепление отношений с соответствующими
заинтересованными сторонами в рамках
сотрудничества по линии Юг–Юг и
трехстороннего сотрудничества в системе
Организации Объединенных Наций.
• Полномасштабное осуществление оперативной
стратегии ЮНИДО в области сотрудничества по
линии Юг–Юг и трехстороннего
сотрудничества.

На основе регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.4.1 способствует осуществлению цели 8 ЦРДТ (формирование глобального
партнерства в целях развития) и ее задачи 8.F (доступ к новым технологиям).
Программный компонент C.4.2: Поддержка наименее развитых стран (НРС)
Общее описание
В последнее время во многих НРС отмечается умеренный экономический рост, однако в них попрежнему наблюдается высокий уровень нищеты, слабые институциональная инфраструктура и
производственный потенциал.
В настоящее время в группу НРС входят 49 стран, 34 из которых находятся в Африке, 14 – в Азии и
одна – в Латинской Америке. Поддержка НРС со стороны ЮНИДО заслуживает особого внимания и
затрагивает все тематические приоритеты Организации. Программы ЮНИДО в НРС также тесно
связаны с сотрудничеством по линии Юг–Юг и трехсторонним сотрудничеством. Направления работы
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по данному программному компоненту определяются на основе нескольких источников, включая
межправительственные конференции, межучрежденческие инициативы под руководством
Организации Объединенных Наций или инициативы Группы 77.
Основным источником руководящих принципов деятельности ЮНИДО в поддержку НРС является
Стамбульская программа действий (СПД), одобренная четвертой Конференцией Организации
Объединенных Наций по наименее развитым странам (НРС IV), которая состоялась в Стамбуле,
Турция, в мае 2011 года. В СПД содержится всеобъемлющая дорожная карта по поддержке НРС.
Главной целью СПД является преодоление структурных проблем, с которыми сталкиваются НРС, в
целях сокращения масштабов нищеты и достижения согласованных на международном уровне целей в
области развития с уделением особого внимания ЦРДТ. СПД, в частности, направлена на содействие
половине НРС в том, чтобы к 2020 году они соответствовали критериям для исключения из списка
НРС. Кроме того, в ней определены контуры приоритетных потребностей и устанавливается подход к
дальнейшему обеспечению структурных преобразований их экономики в течение 2012–2020 годов. В
СПД перечислены восемь приоритетов развития: i) производственный потенциал; ii) сельское
хозяйство; iii) продовольственная безопасность и развитие сельских районов; iv) торговля и сырьевые
товары; v) развитие человека и общества; vi) многочисленные кризисы и другие вновь возникающие
проблемы; vii) привлечение финансовых ресурсов на цели развития и создание потенциала; и
viii) управление на всех уровнях.
В связи с первым приоритетом СПД, который касается укрепления производственного потенциала
НРС, ЮНИДО разработала стратегию, которая была одобрена на Конференции министров НРС,
состоявшейся в Вене в ноябре 2011 года. Данная стратегия направлена на решение трех основных
вопросов, которые согласуются с СПД: от сырья к продукции; помощь уязвимым сообществам; а также
укрепление региональной промышленной инфраструктуры.
Стратегия прошла дальнейшую доработку по внедрению в региональные компоненты в целях
удовлетворения конкретных потребностей НРС в различных регионах.
Страны Африки к югу от Сахары
Деятельность ЮНИДО в африканских НРС осуществляется на основе руководящих принципов,
разработанных на Конференции министров промышленности африканских стран (КМПАС). Во
исполнение прямой просьбы Комиссии Африканского союза ЮНИДО взяла на себя ведущую
роль в разработке Стратегии осуществления Плана действий по ускорению промышленного
развития Африки (АИДА), в том числе связанных с ним приложений по механизму мобилизации
средств, контроля и координации.
Этот План действий охватывает основные программы и проекты промышленного развития,
включая промышленную политику и создание институционального потенциала, модернизацию
производственного и торгового потенциала, содействие развитию инфраструктуры и энергетики
в сфере промышленных процессов и промышленные инновации. АИДА представляет собой
последнюю программную инициативу ЮНИДО, которая была разработана и одобрена главами
африканских государств и правительств, чтобы направлять усилия Африки в сфере
индустриализации.
Стратегия осуществления АИДА охватывает в общей сложности 20 программ и 52 проекта и
включает широкий перечень мероприятий, которые могут быть реализованы ЮНИДО в
соответствии с ее мандатом. Однако в этих рамках предлагается на начальном этапе
сосредоточиться на развитии агропромышленного сектора; развитии возобновляемых источников
энергии; промышленной политике; переоснащении и модернизации промышленности и
стимулировании инвестиций.
Азия и район Тихого океана
ЮНИДО будет основывать свои мероприятия в Азии как на стратегии ЮНИДО в отношении
НРС, так и на региональных инициативах, ориентированных на конкретные азиатские НРС и
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малые островные государства. ЮНИДО будет также работать в тесном сотрудничестве с такими
региональными организациями и комиссиями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Большинство
программ ЮНИДО в азиатских НРС затрагивают вопросы создания торгового потенциала,
решения в сфере энергетики и проблемы изменения климата.
Латинская Америка и Карибский бассейн
Стратегия в отношении НРС станет основой для деятельности ЮНИДО в единственной НРС в
регионе ЛАК – Гаити.
Цель
Предоставление помощи НРС в укреплении их производственного потенциала путем осуществления
все большего числа высококачественных проектов и программ.
Оказание поддержки в укреплении институциональной основы для устойчивого развития НРС путем
предоставления услуг в области стратегического планирования и разработки политики.
Содействие Комиссии Африканского союза в осуществлении АИДА и других региональных
ориентированных на НРС стратегий.
Вклад в обеспечение ожидаемых последствий программ C.1, C.2 и C.3

1

Вклад

Показатели деятельности1

Расширение участия НРС в глобальной
системе производства и глобальном торговом
режиме; создание устойчивой промышленной
базы в целях сокращения масштабов нищеты,
создания рабочих мест и материальных благ
(с уделением особого внимания женщинам и
молодежи).

• Рост конкурентоспособного промышленного
производства. Рост торговых и инвестиционных
потоков.
• Созданы возможности для более широкого
участия в экономической деятельности в целях
перемещения вверх в производственносбытовых цепях и получения создаваемых в
результате социальных выгод.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Действуют стратегии и политика,
способствующие основанному на знаниях
устойчивому промышленному развитию НРС.

• Совершенствование политико-правовых основ
промышленной деятельности в НРС.
• Расширение государственно-частных
партнерств, создание надлежащих механизмов
и сетей с участием заинтересованных сторон.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности2

Создание потенциала и возможностей НРС в
целях разработки, осуществления и мониторинга
стратегий и политики в области устойчивого
промышленного развития.

• Более широкое применение передовых
методологий в процессах, направленных на
разработку политики.
• Создание и функционирование
институциональных систем для
предоставления компаниям эффективных
услуг в целях развития предприятий.
• Разработка методологий для мониторинга
программ, способствующих достижению
результатов в области развития.

1
2

На основе регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.4.2 способствует выполнению цели 8 ЦРДТ (формирование глобального
партнерства в целях развития) и ее задачи 8.В (удовлетворение особых потребностей наименее
развитых стран).
Программный компонент C.4.3: Гендерное равенство и расширение прав
и возможностей женщин
Общее описание
ЮНИДО признает, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин оказывает
значительное положительное воздействие на устойчивый экономический рост и устойчивое
промышленное развитие, которые являются движущими силами деятельности по сокращению
масштабов нищеты и социальной интеграции. Организация преследует программные цели достижения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин как на коллективной основе в
рамках системы Организации Объединенных Наций, так и на индивидуальной основе в качестве
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, уполномоченного
содействовать повышению благосостояния женщин и мужчин во всех странах путем всестороннего и
устойчивого промышленного развития и сотрудничества в интересах промышленного развития. В
соответствии с общесистемной политикой, введенной Координационным советом руководителей
Организации Объединенных Наций (КСР), ЮНИДО считает учет гендерной проблематики ключевой
стратегией достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
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Политика ЮНИДО по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
обеспечивает общее руководство по разработке стратегии учета гендерной проблематики, которая:
•

гарантирует, что гендерный подход найдет свое отражение в программах, политике и
организационной практике;

•

обеспечивает достижение общей цели гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин, в частности экономических прав и возможностей женщин;

•

использует разнообразный опыт и экспертные знания в системе Организации Объединенных
Наций для продвижения согласованных на международном уровне целей развития в области
гендерного равенства; а также

•

активизирует усилия Организации по достижению цели гендерного баланса, в частности на
уровне принятия решений.

В целях выполнения организационных обязательств ЮНИДО по всестороннему учету гендерной
проблематики основное внимание в рамках данного программного компонента будет уделяться
соответствующим качественным корректировкам в политике и организационной культуре
Секретариата, а также в основных программах и проектах. Основные программы и проекты ЮНИДО в
области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин следует рассматривать не
только как содействующие равному доступу женщин к производственным ресурсам и их накоплению,
но и как улучшающие социальные условия, в которых имеет место такой доступ к производственным
секторам и накопление активов, повышающие степень осуществления прав человека и масштабы
содействия со стороны политических и социальных институтов неуклонному прогрессу в области
гендерного равенства.
Цель
Программный компонент C.4.3 будет обеспечивать учет гендерной проблематики в практике, политике
и программах всех организаций путем осуществления Политики ЮНИДО по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин.
Вклад в обеспечение ожидаемых последствий программ C.1, C.2 и C.3

1

Вклад

Показатели деятельности1

Гендерная проблематика учтена в практике,
политике и программах всех организаций.

• Количество и качество индустриальноэкономических и экологических стратегий,
учитывающих гендерные факторы, политику,
планы и программы, осуществляемые между
правительствами, учреждениями и
организациями частного сектора.

На основе отчетности по проектам и регулярных оценок и обследований.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне

1
2

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Правительственная политика, нормативноправовая основа и стимулирующие структуры
благоприятствуют гендерному равенству и
расширению прав и возможностей женщин.

• Увеличение числа и улучшение качества
нормативно-правовых основ для учета
гендерных факторов и равного
представительства женщин в процессах,
связанных с промышленностью.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности2

Государственные и частные организации и
учреждения в сфере промышленности
способствуют проведению стратегий,
учитывающих гендерные факторы.

• Услуги, оказываемые национальными и
местными организациями и учреждениями,
эффективно поддерживают гендерное равенство
и расширение прав и возможностей женщин.

На основе регулярных оценок и обследований.
На основе планов работы, анализа недочетов и обследований клиентов.

Вклад в осуществление Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия
Программный компонент C.4.3 способствует осуществлению цели 3 ЦРДТ (поощрение равенства
мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин).
Программный компонент C.4.4: Слаженность и единство действий системы
Организации Объединенных Наций
Общее описание
В течение последних шести лет наблюдался значительный прогресс в усилиях Организации
Объединенных Наций по повышению слаженности своих ориентированных на развитие действий на
базе резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в
области оперативной деятельности (ТВОП-2007) и инициативы "Единство действий". В течение этого
периода ЮНИДО активно участвовала как в разработке подхода в рамках инициативы "Единство
действий", так и в его эффективном применении в странах, отобранных для осуществления
инициативы на экспериментальной основе, и в странах, самостоятельно в нее включившихся.
Недавняя тематическая оценка вклада ЮНИДО в механизмы инициативы "Единство действий"
Организации Объединенных Наций показала, что участие ЮНИДО было положительным для
Организации, а выгоды от этого перевесили издержки.
В июне 2012 года была завершена независимая оценка (НО) уроков, извлеченных из инициативы
"Единство действий", проведение которой предписано резолюцией 62/2008 Генеральной Ассамблеи от
2007 года и последующими резолюциями по общесистемной слаженности (62/277 от 2008 года, 63/311
от 2009 года и 64/289 от 2010 года), для предоставления информации Генеральной Ассамблее на ее
шестьдесят шестой сессии. Она показывает, что улучшение координации и слаженности деятельности
Организации Объединенных Наций в области развития на страновом уровне с применением подхода
инициативы "Единство действий" усилило национальную ответственность и национальное
руководство и дало лучшие результаты по таким стратегическим межсекторальным вопросам, как
права человека и гендерное равенство, а также в таких областях, как экономическое развитие и
окружающая среда. В то время как независимая оценка ознаменовала завершение экспериментального
этапа, резолюция Генеральной Ассамблеи от 2012 года по четырехлетнему циклу всеобъемлющего
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обзора политики оперативной деятельности Организации Объединенных Наций в целях развития
(ЧВОП-2012) организационно оформила подход "Единство действий" на мировом уровне и определила
рамки инициативы "Единство действий" второго поколения. Пусанский план партнерства в целях
эффективного сотрудничества в области развития также окажет весьма существенное влияние на
общемировую организационную структуру инициативы "Единство действий". Сообщество "Единство
действий" пополнилось еще 32 странами. Согласно оценкам ГООНВР к 2014 году еще 100 стран
проведения сертифицированных программ примут подход "Единство действий".
Данный программный компонент отвечает за координацию деятельности ЮНИДО на страновом и
региональном уровнях в целях укрепления общесистемной слаженности Организации Объединенных
Наций в контексте процесса реформы Организации Объединенных Наций и за поддержание диалога по
этим вопросам с соответствующими органами ГООНВР во взаимодействии с программным
компонентом В.1.2, который решает эти вопросы на стратегическом межведомственном уровне.
Цель
Обеспечение общесистемной межучрежденческой слаженности Организации Объединенных Наций и
эффективного позиционирования услуг ЮНИДО в рамках инициатив Организации Объединенных
Наций на страновом и региональном уровнях в контексте инициативы "Единство действий".
Вклад в обеспечение ожидаемых последствий программ C.1, C.2 и C.3
Вклад

Показатели деятельности1

Согласованные инициативы Организации
Объединенных Наций демонстрируют
повышенное внимание к рассмотрению
позиций ЮНИДО в соответствии с
национальными/региональными
потребностями и приоритетами в области
всестороннего и устойчивого промышленного
развития.

• Уровень признания и акцептации роли ЮНИДО
и специфики бизнес-модели в механизмах
обеспечения слаженности Организации
Объединенных Наций.
• Рост масштабов деятельности ЮНИДО в
области технического сотрудничества с
возможностью финансирования из механизмов
Единого фонда на страновом уровне.
• Увеличение количества подписанных на
страновом уровне меморандумов о
взаимопонимании (МОВ), которые позволяют
использовать механизмы целевых фондов
Организации Объединенных Наций.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Применение в промышленных стратегиях и
политике в странах осуществления программ
в большей мере стратегических,
систематических и преобразующих подходов
в целях повышения межучрежденческой
согласованности политики и достижения
более эффективных результатов для развития
человеческого потенциала.

• Степень, в которой итоговые показатели и
результаты политики ЮНДАФ отражают анализ
недочетов промышленной политики в общем
анализе по стране/эквивалентных документах.
• Степень четкости определения в Рамочной
системе результатов ЮНДАФ функций и
обязанностей ЮНИДО и ее партнеров в
достижении связанных с промышленной
политикой непосредственных результатов и
содействии в достижении связанных с данной
политикой долгосрочных результатов.
• Расширение участия ЮНИДО в
пропагандистской деятельности и политическом
диалоге между СГ ООН и национальными
правительствами.

1

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности1

Поэтапное внедрение учреждениями,
участвующими в государственно-частных
партнерствах, относительно большой доли
компонентов технического сотрудничества
ЮНИДО в "Одной программе"/Плане
Организации Объединенных Наций по
оказанию помощи в целях развития в странах
осуществления инициативы "Единство
действий" в соответствии с установленными
КСР/ГООНВР руководящими принципами в
отношении согласованной практики ведения
коммерческой деятельности.

• Степень, в которой в пересмотренные рамки
СППН включены конкретные аспекты бизнесмодели ЮНИДО.
• Расширение участия национальных партнеров
по осуществлению проектов (НПО) и других
учреждений Организации Объединенных Наций
в согласованных операциях, что еще более
усиливает эффект согласованности в системе
Организации Объединенных Наций.

На основе регулярных оценок и обследований.

Программный компонент C.4.5: Безопасность персонала и операций ЮНИДО
Общее описание
В сложившемся на настоящий момент положении в мире, которое характеризуется беспрецедентными
угрозами в сфере безопасности, когда учреждения системы Организации Объединенных Наций
становятся специальными целями для террористической и преступной деятельности, и ситуация во
многих странах, где работает ЮНИДО, ухудшается, что ведет к политической и социальной
нестабильности и беспорядкам, безопасность персонала и операций ЮНИДО является необходимым
условием успешных и устойчивых показателей эффективности работы этой организации. Данная
программа направлена на обеспечение безопасности персонала и операций ЮНИДО как в
Центральных учреждениях, так и на местах, включая соблюдение местными отделениями и
операциями ЮНИДО минимальных оперативных стандартов безопасности (МОСБ), обеспечение
охраняемых и безопасных поездок и миссий сотрудников и персонала ЮНИДО, осуществление
политики и руководящих принципов безопасности Организации Объединенных Наций, обеспечение
безопасности программ, проектов ЮНИДО и различных мероприятий, организуемых ЮНИДО,
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повышение культуры персонала ЮНИДО в сфере безопасности посредством инструктажей и
повышения информированности по вопросам безопасности, а также эффективная координация с
другими участниками Усиленной и объединенной системы обеспечения безопасности в Организации
Объединенных Наций.
В соответствии с одним из основных принципов Усиленной и объединенной системы обеспечения
безопасности в Организации Объединенных Наций "никаких программ без безопасности; и никакой
безопасности без ресурсов" основное внимание в деятельности ЮНИДО в области безопасности в
2014–2015 годах будет уделяться включению вопросов безопасности в проекты и программы ЮНИДО.
В соответствии с Рамками подотчетности для ЮНИДО по обеспечению безопасности (РПОБ)
Генеральный директор обеспечивает, чтобы безопасность и охрана являлись ключевыми компонентами
всех программ и мероприятий, а также чтобы с самого начала всех процессов планирования
проводились оценки риска для безопасности и им уделялось должное внимание.
Включение вопросов безопасности в программы и проекты ЮНИДО имеет решающее значение для
обеспечения их устойчивости и общего предоставления услуг в рамках ТС, поскольку ЮНИДО
осуществляет много проектов и программ в странах с непредсказуемой и сложной ситуацией в области
безопасности.
Цель
Обеспечение безопасности персонала и операций ЮНИДО как в Центральных учреждениях, так и на
местах и включение вопросов безопасности в программы и проекты ЮНИДО.
Вклад в достижение ожидаемых последствий программ C.1, C.2 и C.3 и других программ
Вклад

Показатели деятельности1

Обеспечение безопасности операций и
программ ЮНИДО, включение вопросов
безопасности в мероприятия ЮНИДО.

• Увеличение количества программ и проектов
ЮНИДО с компонентом безопасности.
• Количество проектов и мероприятий в странах с
уровнем безопасности 3 и выше.

Программа C.5: Поддержка оперативной деятельности на местах
Общее описание
Данная целевая программа продолжает обеспечивать сеть отделений ЮНИДО на местах, состоящую
из региональных и страновых отделений и бюро ЮНИДО, а также присутствие ЮНИДО через
координационные центры, финансовыми ресурсами для оперативной деятельности и услугами
сотрудников категории общего обслуживания (ОО). Охват этой программы ограничивается
обеспечением эффективной организации децентрализированной деятельности посредством
предоставления вспомогательного персонала и создания учрежденческой инфраструктуры. С учетом
изменений и расширения структуры на местах регистрация и мониторинг эксплуатационных расходов
на местах по-прежнему имеют исключительно важное значение, а максимальная эффективность такой
деятельности может обеспечиваться на основе выделения таких ресурсов в отдельную программу.
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Цель
Продолжение оказания эффективной оперативной поддержки деятельности сети отделений ЮНИДО
на местах.
Вклад в осуществление программного заявления ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Действенное, эффективное с точки зрения
затрат, прозрачное и своевременное оказание
сетью отделений ЮНИДО на местах услуг по
оперативной поддержке.

• Уровень оперативности и эффективности
оказываемых услуг и положительные отзывы
клиентов.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Ресурсы
Программа C.5: Поддержка оперативной деятельности на местах
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

0,00

88,00

88,00

Регулярный
бюджет
Расходы по персоналу

4 698 800

Служебные командировки

1 167 200

Оперативный
бюджет
912 600

Всего
5 611 400
1 167 200

Эксплуатационные расходы

4 928 700

4 928 700

Информационнокоммуникационные
технологии

1 022 000

1 022 000

Итого, чистый объем
ресурсов

11 816 700

Поступления

(1 521 300)

Итого, валовые расходы

10 295 400

912 600

12 729 300
(1 521 300)

912 600

11 208 000
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА D: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общее описание
Данная Основная программа состоит из двух программ: D.1 Стратегические исследования и
консультативные услуги по вопросам политики и D.2 Обеспечение качества и информационнопропагандистская деятельность.
В соответствии с уставными целями ЮНИДО и решениями директивных органов данная Основная
программа предусматривает проведение прикладных исследований и подготовку рекомендаций в
отношении политики, сбор промышленной статистики, и таким образом направлена на дальнейшее
укрепление глобальной нормативной роли ЮНИДО в области устойчивого промышленного развития.
Кроме того, эта Основная программа способствует энергичному осуществлению технических
программ на основе согласования процедур утверждения проектов и программ технического
сотрудничества ЮНИДО с действующей в Организации системой обеспечения качества. На эту
Основную программу возложена также функция разработки концепции налаживания и поддержания
связей ЮНИДО с правительствами стран-доноров и другими существующими и потенциальными
донорскими организациями, а также популяризация роли развития промышленности как одного из
инструментов обеспечения всеохватывающего и устойчивого экономического роста и сокращения
масштабов нищеты. Кроме того, согласно этой Основной программе ЮНИДО объединяет свои
учебные ресурсы и потенциал профессиональной подготовки в рамках Института ЮНИДО по
развитию потенциала. В частности, Основная программа предусматривает:
a) проведение своевременного, актуального и основанного на фактических данных
прикладного анализа промышленного развития и предоставление государствам-членам и
международным и региональным организациям стратегических рекомендаций по вопросам
промышленной политики;
b) предоставление международному сообществу, правительствам стран, научным учреждениям,
коммерческим ассоциациям и внутренним заинтересованным сторонам доступа к точным и
сопоставимым международным статистическим данным о промышленности;
c) повышение качества и эффективности операций ЮНИДО посредством управления
процессом разработки программ и проектов и его поддержки;
d) налаживание и поддержание связей с донорами, выявление других потенциальных доноров
для финансирования услуг ЮНИДО и использование целесообразных способов финансирования;
и
e) содействие повышению уровня осведомленности и углублению понимания роли и
значимости ЮНИДО для международного сотрудничества в области развития в целях
обеспечения постоянной поддержки Организации со стороны общественности и содействия
проведению информационно-пропагандистских мероприятий, профессиональной подготовки по
конкретным темам, касающимся трех приоритетных областей деятельности ЮНИДО.
Цель
Поддержка лиц, ответственных за принятие решений, научных учреждений и других глобальных
заинтересованных сторон в процессах, связанных с промышленной политикой, посредством
проведения актуального и тщательного анализа промышленного развития, промышленной статистики
и рекомендаций по вопросам промышленной политики.
Обеспечение мобилизации большего объема средств для финансирования высококачественных услуг
ЮНИДО в области развития.
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Поддержка эффективного осуществления программ ЮНИДО на основе более глубокого изучения и
понимания роли и деятельности ЮНИДО в области международного сотрудничества в целях развития.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Государственная политика, экономические
стратегии и многостороннее сотрудничество
в целях развития способствуют
промышленному развитию с учетом
потребностей конкретных регионов/стран и
содействуют сокращению масштабов
нищеты, обеспечению всеохватывающей
глобализации и экологической
устойчивости.

• Эффективные многосторонние обсуждения и
региональное сотрудничество по вопросам
устойчивого промышленного развития и роста.
• Улучшение экономических, социальных и
экологических показателей в промышленном
секторе.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Информирование доноров, финансирующих
учреждений и соответствующих
заинтересованных сторон из частного
сектора о важном значении устойчивого
промышленного производства для
получения дохода и сокращения масштабов
нищеты и поддержка ими соответствующих
программ.

• Заметное улучшение качества проектной
документации.
• Увеличение стоимостного объема
диверсифицированного портфеля обеспеченных
финансированием предложений по программам и
проектам.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Ресурсы
Основная программа D: Стратегические исследования, обеспечение качества
и информационно-пропагандистская деятельность
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

28,00

20,50

48,50

Регулярный
бюджет
Расходы по персоналу

9 282 850

Оперативный
бюджет
1 264 100

Всего
10 546 950

Консультанты

837 000

837 000

Совещания

263 200

263 200

Служебные командировки

410 200

410 200

Эксплуатационные расходы

754 700

754 700

3 000

3 000

Информационнокоммуникационные технологии
Итого, валовые расходы

11 550 950

1 264 100

12 815 050

Итого, чистый объем ресурсов

11 550 950

1 264 100

12 815 050

Основная программа D: Стратегические исследования, обеспечение качества
и информационно-пропагандистская деятельность
С разбивкой по программам
Должности
С

ОО

Регулярный и
оперативный
бюджеты

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
ресурсы)

ВСЕГО

D.1.

Стратегические исследования и
консультативные услуги по вопросам
политики

17,60

15,50

8 194 150

8 194 150

D.2.

Обеспечение качества и
информационно-пропагандистская
работа

10,40

5,00

4 620 900

4 620 900

D.

Итого, Основная программа

28,00

20,50

12 815 050

12 815 050

Программа D.1: Стратегические исследования и консультативные
услуги по вопросам политики
Общее описание
Настоящая программа предусматривает два основных взаимосвязанных направления деятельности:
i) аналитическое и ii) консультативное. В рамках аналитической деятельности осуществляется
систематизация данных и проводится анализ проблем, тенденций, определяющих факторов и
последствий национальных, региональных и международных процессов индустриализации. В рамках
программы отслеживается ход обсуждений в интеллектуальных и научных кругах, а также
экономические, технологические, экологические и политические тенденции, воздействующие на
промышленное развитие. Как правило, за основу берутся уникальные временные ряды данных
промышленной статистики ЮНИДО. В рамках данного программного компонента также
разрабатываются диагностические средства, необходимые для применения полученных знаний в
конкретных странах. Порядок проведения этих анализов и методологии затем подвергаются
постоянной оценке и совершенствуются с учетом опыта их применения на местах.
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В рамках консультативной деятельности результаты и выводы исследований берутся за основу при
подготовке стратегических рекомендаций по вопросам политики промышленного развития и
связанным с этим мероприятий по техническому сотрудничеству в целях оказания поддержки
национальным правительствам в деле разработки политики, а также для рассмотрения в ходе
информированного обсуждения на региональных и международных форумах. В рамках настоящей
программы ЮНИДО оказывает помощь министерствам и другим государственным учреждениям в
проведении анализа показателей промышленного производства в их странах и формировании
представления о роли промышленности в развитии экономики и необходимых шагах для воплощения
этого представления в реальность. В рамках программы на основе сопоставления и обобщения данных
об опыте и коллективного обучения выявляются также общие сдерживающие факторы и проблемы, а
также фиксируется успешный опыт, с которым знакомятся затем представители стран различных
регионов и континентов в ходе проводимых Организацией мероприятий. Поскольку устойчивое
промышленное развитие требует непосредственного участия в разработке политики и управлении этим
процессом на местах, программа также способствует взаимодействию государственного и частного
секторов и созданию местного потенциала на основе организации подготовки кадров и
институциональной поддержки. Уроки, извлеченные из опыта консультативной деятельности и
мероприятий по созданию потенциала, также учитываются в аналитической работе.
Цель
Проведение своевременного, актуального и основанного на фактических данных прикладного анализа
промышленного развития и предоставление государствам-членам, а также международным и
региональным организациям стратегических рекомендаций по вопросам промышленной политики.
Ресурсы
Программа D.1: Стратегические исследования и консультативные услуги по вопросам политики
Смета ресурсов (в евро)
Должности

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

17,60

15,50

33,10

Регулярный
бюджет
Расходы по персоналу

5 839 350

Оперативный
бюджет
1 123 000

Всего
6 962 350

Консультанты

676 700

676 700

Совещания

216 600

216 600

Служебные командировки

209 500

209 500

Эксплуатационные расходы

126 000

126 000

3 000

3 000

Информационнокоммуникационные технологии
Итого, валовые расходы

7 071 150

1 123 000

8 194 150

Итого, чистый объем ресурсов

7 071 150

1 123 000

8 194 150

Программный компонент D.1.1: Программное руководство и управление,
основанное на конкретных результатах
Общее описание
В рамках программного компонента D.1.1 будут обеспечиваться разработка и развертывание услуг
ЮНИДО в области стратегических исследований и консультирования по вопросам политики, а также
управление функциями по обеспечению качества и информационно-пропагандистской работы в рамках
Основной программы D с учетом принципов управления, основанного на конкретных результатах
(УОКР).
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Цель
Обеспечение эффективного управления Основной программой D в соответствии с принципами
управления, основанного на конкретных результатах, и потребностей государств – членов ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Предоставление услуг ЮНИДО в области
стратегических исследований и
консультирования по вопросам политики с
учетом согласованных на международном
уровне целей и конкретных потребностей стран;
эффективный контроль этих услуг и их оценка.

• Четкая увязка услуг в области стратегических
исследований и консультирования по
вопросам политики с глобальными целями
(включая ЦРДТ) и конкретными
потребностями стран.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в программном заявлении
ЮНИДО
Вклад

Показатели деятельности1

Конструктивная, эффективная и
ориентированная на достижение конкретных
результатов деятельность ЮНИДО в области
стратегических исследований, обеспечения
качества и проведения информационнопропагандистских мероприятий.

• Включение во все новые программы и
мероприятия по таким направлениям, как
стратегические исследования,
консультативные услуги по вопросам
политики и информационнопропагандистская деятельность, подробных
планов работы в области УОКР и
комплексной системы мониторинга и оценки.
• Увеличение числа проектов, в рамках
которых обеспечено соблюдение
установленных сроков и достижение
запланированных целей.

1

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне

1

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Непосредственная связь предоставляемых
ЮНИДО стратегических и консультативных
услуг по вопросам политики с приоритетами на
страновом уровне.

• Число стран, пользующихся данными
стратегических исследований ЮНИДО и
рекомендациями по вопросам политики.
• Число межправительственных организаций,
пользующихся данными стратегических
исследований ЮНИДО и рекомендациями
по вопросам политики.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Программный компонент D.1.2: Тематические исследования и анализ
Общее описание
В части данного программного компонента, касающейся глобальных исследований и анализа,
рассматриваются международные тенденции и проблемы, воздействующие на промышленное развитие
на региональном и национальном уровнях, а также темы, оказывающие влияние на глобальную
индустриализацию. К первым относятся такие вопросы, как экономический спад в странах ОЭСР,
международные усилия по ускорению устойчивого развития или новые тенденции, связанные с
переносом производства в другие страны, тогда как к последним относятся, например, влияние роста
объема промышленного производства в некоторых странах и влияние конкретных открытий или
инноваций. Эта часть включает вопросы и ключевые тенденции, воздействующие на региональные
процессы индустриализации или вытекающие из таких процессов, которые могут иметь глобальные
последствия. В данном случае особое внимание уделяется вопросам, связанным с торговлей,
производством и рыночной интеграцией и разделением труда, а также технологическому и
финансовому сотрудничеству. В течение данного двухгодичного периода деятельность ЮНИДО в
области глобальных исследований и анализа будет сосредоточена непосредственно на изучении
взаимосвязей между развитием технологий, социальной и экологической устойчивостью и созданием
новых рабочих мест и будет предусматривать аналитическую поддержку и программные рекомендации
в отношении деятельности Организации в качестве глобального форума.
В тематическом сегменте данного программного компонента на основе эмпирических данных будут
разработаны концептуальные рамки как для проведения аналитических исследований, так и для
предоставления консультативных услуг по вопросам политики. Вследствие этого основное внимание в
рамках исследований будет сосредоточено на структурных преобразованиях в промышленности,
изучении закономерностей различий в производительности труда и темпах роста на подотраслевом
уровне и влиянии этих закономерностей на масштабы создания новых рабочих мест. В рамках данного
программного компонента планируется также рассмотреть вопросы о том, какие виды стратегий,
закономерностей или структурных сдвигов в промышленной области в наибольшей степени
благоприятствуют сокращению масштабов нищеты, развитию международной торговли, созданию
рабочих мест или экологической устойчивости. На основе данных о взаимосвязи между структурными
изменениями и социальными, экономическими и экологическими соображениями планируется
разработать соответствующие типологии стран. В этом контексте ключевым вопросом является
потенциал зеленой индустриализации и то, какие отрасли вносят более весомый вклад в сокращение
выбросов углекислого газа. Такие типологии планируется использовать для определения стратегий
промышленного развития и предоставления консультативных услуг по вопросам политики. Также
будет проведено масштабное тематическое исследование в рамках подготовки Доклада о
промышленном развитии – главного периодического издания ЮНИДО.
Цель
Обеспечение надежных аналитических основ и накопление знаний в поддержку стратегий, политики,
программ и проектов в области промышленного развития, а также деятельности ЮНИДО в качестве
глобального форума.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Улучшение основы для наращивания
производственного и внешнеторгового
потенциала, сокращение масштабов нищеты и
повышение энергоэффективности и
экологической устойчивости на глобальном,
региональном и национальном уровнях.

• Более четкое понимание роли
индустриализации в наращивании
устойчивых производственных мощностей по
оценке коллегиальных организаций и
отдельных лиц.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Разработка региональных и национальных
промышленных стратегий, политики,
программ и проектов, имеющих более
надежную эмпирическую и аналитическую
основу.

• Использование странами и регионами
рекомендаций на основе исследований ЮНИДО
по вопросам политики в процессе разработки
собственной политики.
• Использование государствами-членами
успешного опыта стран и регионов, описанного
в рамках исследований и аналитических
материалов ЮНИДО, в целях поддержки
устойчивого промышленного развития.
• Заметный вклад исследовательской
деятельности ЮНИДО в мировой опыт
накопления знаний в сфере устойчивого
промышленного развития.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности1

Расширение возможностей правительств
стран, предприятий и объединений частного
сектора в области поддержки
промышленного развития.

• Использование рекомендаций на основе выводов
исследований ЮНИДО конкретными
организациями в процессе выработки
собственной политики.
• Институциональные улучшения с точки зрения
качества и оперативности принятия решений,
касающихся политики.

1

На основе регулярных оценок и обследований.

Программный компонент D.1.3: Консультативные услуги
по вопросам политики
Общее описание
В рамках программного компонента, предусматривающего оказание консультативных услуг по
вопросам политики, государствам-членам предоставляются два основных вида услуг:
i)

рекомендации, касающиеся стратегической промышленной политики (СПП), особенно на
этапах анализа, разработки и оценки процесса формирования промышленной политики; и

ii)

поддержка систем сбора информации и управления в сфере промышленности с особым
вниманием к созданию организационного потенциала ключевых государственных и частных
учреждений в области разработки и осуществления промышленной политики.

Стратегическая промышленная политика объединяет в себе стремления той или иной страны к тому,
чтобы ее промышленное производство достигло конкретных позиций либо к какому-либо моменту
времени в будущем, либо по отношению к другим странам мира. В рамках данного программного
компонента предоставляются информация и знания об успешной практике, а также рекомендации,
касающиеся механизмов управления и координации на этапе подготовки к диагностике и определения
структуры промышленной политики/стратегии. На этапе диагностики предоставляются консультации в
отношении тех видов промышленной деятельности, которые могут обладать конкурентными
преимуществами, национального и международного аналитического опыта и знаний, а также
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потенциальных местных и международных участников процесса индустриализации. В целях
обеспечения прозрачности этапа диагностики и предоставления возможностей для участия в этом
процессе многих заинтересованных сторон предусмотрены также рекомендации, касающиеся
организации и необходимых для этого механизмов. На этапе мониторинга сбор информации
осуществляется главным образом в целях выявления причинно-следственных цепочек, лежащих в
основе конкретных программ, проектов и программных инструментов, а также содействия к
подготовке технико-экономических обоснований.
Сбор стратегической информации в сфере промышленности и промышленное управление направлены
на решение проблем слабого институционального потенциала, отсутствия информации и
недостаточного диалога между государственным и частным секторами, с которыми сталкиваются
директивные органы в своих попытках разработки и осуществления научно обоснованных стратегий.
В этом программном компоненте основное внимание уделяется таким видам деятельности по
созданию потенциала, как информационно-просветительские семинары, профессиональная подготовка
и учреждение в рамках ключевых учреждений в правительстве и частном секторе наблюдательных и
специализированных групп сбора промышленных данных. Эти группы, использующие широкий
спектр аналитических инструментов ЮНИДО, разработанных в рамках программного компонента
D.1.2, являются движущей силой в сборе промышленных данных в виде диагностики состояния
промышленности, отраслевых докладов, анализа отраслевых связей и производственно-сбытовых
цепей и документов по промышленной стратегии/политике. Исходя из этого данный компонент
программы направлен на создание государственно-частных платформ для диалога и содействия
участию центров формирования знаний в политических дебатах. С помощью этих инициатив
активизируется институциональное сотрудничество по линии Юг–Юг посредством обмена знаниями и
опытом.
Цель
Выработка рекомендаций по вопросам рациональной промышленной политики и стратегии, а также
содействие профессиональной подготовке и соответствующим мероприятиям по созданию потенциала.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Обеспечение более строгого учета критериев,
касающихся создания производственного и
внешнеторгового потенциала, сокращения
масштабов нищеты и повышения уровня
энергоэффективности и экологической
устойчивости, в рамках национальных
промышленных стратегий, политики,
программ и проектов.

• Влияние промышленной политики на
производство, добавленную стоимость или
развитие внешней торговли; сокращение
объема выбросов парниковых газов (ПГ),
повышение уровня энергоэффективности и/или
сокращение масштабов нищеты.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Совершенствование содержания
промышленной стратегии, политики,
программ и проектов и соответствующих
процессов.

• Количество основанных на доказательной базе
документов по диагностике проблем,
докладов, стратегий и политических мер в
промышленной области.
• Масштабное участие заинтересованных сторон
в процессе разработки политики.
• Степень одобрения заинтересованными
сторонами процесса разработки политики.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности1

Наращивание индивидуального,
организационного и институционального
потенциалов национальных правительств и
министерств, предприятий и объединений
частного сектора.

• Обучение на семинарах, в рамках учебных
программ и курсов профессиональной
подготовки и оценка участниками их качества.
• Оценка степени формального включения групп
по сбору информации в структуру
принимающих их учреждений.
• Эффективность и действенность оценок
участвующих организаций.
• Количество и степень детализации
соответствующих политических
формулировок (стратегий, законов и
нормативных актов).

1

На основе регулярных оценок и обследований.

Программный компонент D.1.4: Промышленная статистика
Общее описание
Настоящий программный компонент по промышленной статистике разработан во исполнение
выданного ЮНИДО Организацией Объединенных Наций мандата на ведение международных
статистических баз данных по промышленности и распространение данных по промышленности в
мире, а также на обеспечение внутренних потребностей в статистических данных для целей
проводимых Организацией научных исследований и мероприятий в области технического
сотрудничества.
В целом программный компонент охватывает:
i) ведение и обновление международных статистических данных о промышленности,
содержащих сведения о хозяйственных структурах, сбор и распространение промышленных
данных посредством публикации Международного ежегодника промышленной статистики,
издания раз в два года Статистического сборника всемирных данных по горнодобывающей
промышленности и коммунальным услугам, издания компакт-дисков со статистическими базами
данных по промышленности (ИНДСАТ) и Базы данных по балансу спроса-предложения в
промышленности (ССПП), размещения в интернете статистических справок по странам, недавно
созданного центра хранения статистических данных и ежеквартального доклада о мировом
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промышленном
производстве,
а
также
посредством
статистической
исследовательской деятельности и других программ Организации;

поддержки

ii) подготовку методологических и аналитических продуктов на основе статистических
исследований и опыта сбора сопоставимой на международном уровне статистики;
iii) вклад в разработку и внедрение международных стандартов и методов промышленной
статистики в качестве члена Комитета по координации статистической деятельности
международных организаций (ККСД) в области промышленной статистики; участие в
международной программе обмена статистическими данными и метаданными (ОСДМ); и
iv) оказание услуг в области технического сотрудничества развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в сфере промышленной статистики.
Цель
Предоставление точных и сопоставимых на международном уровне данных промышленной
статистики международному сообществу, национальным правительствам, научным учреждениям,
деловым ассоциациям и другим заинтересованным сторонам ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении ЮНИДО
Вклад

Показатели деятельности1

Обеспечение доступа к высококачественным
данным о промышленности для
международных учреждений, национальных
правительств, частного сектора, научных
учреждений и других сторон,
заинтересованных в промышленном развитии.

• Увеличение количества и объема
статистических продуктов ЮНИДО,
предоставляемых национальным
правительствам, частному сектору и научным
учреждениям.
• Увеличение количества запросов данных,
получаемых ЮНИДО от международных
пользователей.
• Более активное использование статистических
данных ЮНИДО в рамках технических
программ Организации.
• Увеличение количества распространяемых
организациями статистических и
аналитических продуктов.

1

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне
Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Промышленные анализ и стратегии, имеющие
надежную статистическую и аналитическую
основу.

• Увеличение числа стран, по которым
содержится информация в базах данных
ЮНИДО.
• Увеличение объема получаемых и
распространяемых данных по отдельным
странам и сопоставимых на международном
уровне сводных данных по странам о
показателях, учитываемых при разработке
политики.
• Расширение доступа к базам данных и
статистическим продуктам ЮНИДО,
необходимым для разработки на основе
фактических данных стратегий развития.
• Увеличение количества национальных
статистических органов (НСО), пользующихся
консультативными услугами и технической
помощью ЮНИДО.
• Увеличение количества посещений
посвященных статистике веб-страниц ЮНИДО
в интранете и интернете.

1

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности1

Улучшение показателей работы национальных
статистических органов по своевременному
предоставлению достоверных статистических
данных о промышленности, связанных с
национальными целями, политикой и
вопросами в области развития.

• Количество стран и национальных органов,
пользующихся предоставляемыми ЮНИДО
статистическими продуктами, возможностями
организации подготовки кадров и
консультативными услугами.
• Увеличение количества статистических
обследований в целях своевременной
подготовки необходимых и точных данных в
разбивке по полу.

На основе регулярных оценок и обследований.

Программный компонент D.1.5: Институт ЮНИДО по развитию потенциала
Общее описание
Институт ЮНИДО по развитию потенциала предоставляет возможности обучения для разработчиков
политики, специалистов-практиков в области промышленного развития, исследователей и лиц,
работающих в рамках сообщества промышленного развития, а также для студентов, которые стремятся
к карьере в этой области. Институт занимается следующими видами деятельности:
• профессиональная подготовка и обучение: повышение уровня знаний и навыков у
заинтересованных участников, чтобы они могли более эффективно участвовать в процессах
промышленного развития;
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• совместные исследования: инициирование научно-исследовательских проектов в
сотрудничестве с отдельными лицами и учреждениями, чтобы предложить инновационные
решения и активизировать внедрение передового международного опыта в рамках проектов
промышленного развития;
• обмен знаниями: передача опыта ЮНИДО ученым, разработчикам политики, специалистампрактикам и другим заинтересованным сторонам в области промышленного развития;
• политический диалог: создание эффективных каналов связи между экспертами,
государственными должностными служащими, руководителями в разработке политики,
научными кругами и другими заинтересованными сторонами; и
• установление стратегических контактов и партнерских отношений: увязка деятельности
ЮНИДО с учреждениями-партнерами в целях выработки политики устойчивого
промышленного развития и управления ею.
Институт ЮНИДО предлагает широкий выбор вариантов обучения. Его совместная программа
исследований способствует сотрудничеству между ЮНИДО и ведущими научными институтами в
целях реализации совместных исследовательских проектов. Его программа аспирантуры выстраивает
партнерские отношения с признанными университетами и/или научно-исследовательскими
институтами, стимулируя глубокие теоретические и эмпирические исследования, которые отвечают
требованиям для докторских диссертаций по тематике промышленного развития. Его программа
поддержки сферы образования направлена на улучшение методов преподавания и обучения путем
разработки курсов и программ соискательства ученых степеней по тематике промышленного развития.
Программа повышения квалификации руководящих кадров позволяет высокопоставленным
государственным должностным лицам обучаться у ведущих специалистов-практиков ЮНИДО и
ученых мирового уровня. Летняя программа предлагает динамичное сочетание традиционных и
инновационных методов обучения для молодых специалистов, в то время как в рамках институтской
программы дистанционного обучения проводятся очные тематические тренинги, организованные
отделениями ПТС, и охватывает всемирную аудиторию c помощью целевых курсов электронного
обучения.
Цель
Повышение качества промышленной политики путем составления и распространения
информационных ресурсов мирового уровня и создания потенциала для устойчивого промышленного
развития, сокращения масштабов нищеты и ускорения экономического роста.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в программном заявлении ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Наращивание потенциала в области управления
производственными процессами и
международной торговлей, сокращая масштабы
нищеты и повышая эффективность и
экологическую устойчивость на глобальном и
региональном уровнях.

• Более глубокое понимание процессов
промышленного развития и улучшение
качества промышленной политики.

Разработка высококачественных
информационно-учебных продуктов и
организация программ создания потенциала.

• Количество и качество разработанных
информационно-учебных продуктов.
• Число и качество осуществленных программ
по созданию потенциала.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Вклад в достижение ожидаемых результатов программ C.1, C.2 и C.3 на страновом уровне
Вклад в программные результаты

Показатели деятельности1

Повышение кадрового потенциала в
правительствах, частном секторе, отраслевых
ассоциациях, аналитических центрах и научных
учреждениях.

• Количество проведенных мероприятий по
созданию потенциала.
• Число участников проведенных мероприятий.
• Отзывы участников относительно
актуальности и качества проведенных
мероприятий.

1

На основе регулярных оценок и обследований.

Программа D.2.: Обеспечение качества
и информационно-прапагандистская деятельность
Общее описание
Настоящая программа способствует разработке технических программ и обеспечению оперативной
эффективности мероприятий ЮНИДО в области технического сотрудничества на основе управления
процессом утверждения этих мероприятий и оказания соответствующей поддержки. Также в рамках
настоящей программы регулируются связи ЮНИДО с донорами и потенциальными донорами, и
обеспечивается координация взаимодействия Организации с внешними заинтересованными
сторонами. Программа содержит три компонента: i) партнерские отношения с донорами;
ii) обеспечение качества и iii) пропагандистская работа и внешние сношения.
Цель
Поддержка эффективного осуществления программ ЮНИДО на основе изучения и углубления
понимания роли ЮНИДО в области международного сотрудничества в интересах развития;
управление процессом утверждения мероприятий ЮНИДО по техническому сотрудничеству и
поддержка этого процесса, а также мобилизация необходимых ресурсов.
Ресурсы
Программа D.2.: Обеспечение качества и информационно-прапагандистская деятельность
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Общее
обслуживание
Специалисты
10,40
5,00

Всего
15,40

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный
Оперативный
бюджет
бюджет
Расходы по персоналу
3 443 500
141 100
Консультанты
160 300
Совещания
46 600
Служебные командировки
200 700
Эксплуатационные расходы
628 700
Итого, валовые расходы
4 479 800
141 100
Итого, чистый объем
4 479 800
141 100
ресурсов

Всего
3 584 600
160 300
46 600
200 700
628 700
4 620 900
4 620 900
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Программный компонент D.2.1: Партнерские отношения с донорами
Общее описание
В рамках данного программного компонента разрабатываются концептуальные принципы партнерских
отношений ЮНИДО с донорами и потенциальными донорами, осуществляется их налаживание и
регулирование и тем самым ведется поиск возможностей для мобилизации средств на оказание
Организацией услуг в области развития. В этих целях в ходе осуществления данного компонента
тщательно изучаются политика и приоритеты правительств и учреждений – доноров, выявляются
области, представляющие взаимный интерес, и осуществляется содействие обеспечению и
расширению возможностей стратегического сотрудничества с этими партнерами. В рамках данного
компонента также осуществляется мониторинг финансовых ресурсов, предоставляемых на цели
разработки программ.
В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов в рамках настоящего программного компонента
планируется направить усилия на увеличение объема взносов на осуществление деятельности в трех
тематических приоритетных областях ЮНИДО, особенно со стороны правительственных доноров, но
не ограничиваясь ими. При этом предусматриваются усилия по обеспечению дальнейшего участия
Организации в деятельности все большего числа многосторонних донорских целевых фондов и других
механизмов финансирования и получения от них финансовых средств.
Цель
Поддержание прочных партнерских отношений с нынешними и потенциальными донорами в целях
увеличения объема ресурсов, мобилизуемых для эффективного оказания услуг в интересах развития в
трех тематических приоритетных областях ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Расширение ЮНИДО сферы своего
географического охвата и увеличение объема ее
программы для обслуживания большего
количества стран и большего числа людей.

• Увеличение объема программ, особенно в
ранее недостаточно охваченных районах.
• Расширение донорской базы, включая
партнеров из государственного и частного
секторов.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Признание важности производственной
промышленной деятельности для устойчивого
развития и сокращения масштабов нищеты, а
также предоставление большего объема
ресурсов со стороны доноров и других
источников поддержки программ ЮНИДО.

• Увеличение объема ежегодно мобилизуемых
средств в соответствии с прогнозируемыми
уровнями.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Программный компонент D.2.2: Обеспечение качества
Общее описание
Данный программный компонент способствует эффективности оперативной деятельности ЮНИДО в
области технического сотрудничества путем обеспечения высокого качества проводимых ЮНИДО
мероприятий на стадии их разработки и на всем протяжении их осуществления. Данный программный
компонент также отвечает за управление и поддержку процесса утверждения путем осуществления
руководства в отношении оценки результатов мероприятий по оказанию технической помощи и
обеспечения общей согласованности между операциями и стратегическими целями Организации.
Функции оценки и обеспечения согласованности способствуют осуществлению программных
компонентов С.1.1, С.2.1 и С.3.1.
В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов в рамках настоящего программного компонента
усилия будут направлены на:
i) предоставление директивных указаний относительно последовательного применения
передовых методов и инструментов их разработки в рамках всей Организации и проведения
соответствующей подготовки кадров;
ii) содействие мерам в области контроля качества мероприятий ЮНИДО на стадии их
разработки и на всем протяжении их осуществления; и
iii) поддержку внутренних органов, утверждающих программы и проекты, и принятие
последующих мер по выполнению их решений.
Цель
Цель состоит в обеспечении того, чтобы ожидаемые результаты мероприятий ЮНИДО имели высокое
качество, были достижимыми и реалистичными, что позволит характеризовать их как эффективные
меры в интересах развития.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Промышленная политика, стратегии и меры по
оказанию технической помощи основаны на
признанных на международном уровне
критериях эффективности развития и
базируются на надежном техническом
фундаменте.

• Улучшение общих показателей
эффективности мер в области
промышленного развития.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Обеспечение "единства действий ЮНИДО"
высокого качества при необходимости
применения междисциплинарных подходов.

• Увеличение распространенности успешного
внутриведомственного сотрудничества в
проведении междисциплинарных
мероприятий.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Программный компонент D.2.3: Пропагандистская работа и внешние сношения
Общее описание
В рамках настоящего программного компонента осуществляется координация информационнопропагандистской деятельности ЮНИДО, направленной на повышение авторитета и репутации
Организации среди ключевых заинтересованных сторон, в частности ее государств-членов, и
содействие расширению понимания и поддержки деятельности ЮНИДО среди широкой
общественности на международном уровне. В рамках данного программного компонента на основе
комплексной и всеобъемлющей информационно-пропагандистской стратегии ведется работа по
разъяснению глобальных задач, политических приоритетов, программ и мероприятий ЮНИДО для
внешней аудитории (международное сообщество, частный сектор, гражданское общество, научные
круги, сообщество по вопросам развития, соответствующие заинтересованные стороны, доноры и
средства массовой информации) с использованием для этих целей различных методов информационнопросветительской деятельности, включая связи со СМИ, распространение информационных
материалов, присутствие в Интернете и социальных сетях, а также осуществление программы послов
доброй воли. Кроме того, в рамках данного программного компонента предоставляется
пропагандистская поддержка при проведении глобальных и региональных конференций высокого
уровня ЮНИДО и международных кампаний по вопросам устойчивого промышленного развития.
Также поддерживаются стратегические связи ЮНИДО с конкретными учреждениями системы
Организации
Объединенных
Наций,
занимающимися
информационно-пропагандистской
деятельностью, и обеспечивается согласованное с ними решение общих информационных задач через
такие межучережденческие механизмы, как Группа Организации Объединенных Наций по вопросам
коммуникаций.
Цель
Повышение уровня информированности о роли и достижениях ЮНИДО в области содействия
устойчивому промышленному развитию.
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Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности

Понимание и поддержка ключевыми
заинтересованными сторонами и
общественностью программы действий ЮНИДО
по сокращению масштабов нищеты на основе
устойчивого промышленного развития,
предусматривающего для всех стран равные
возможности успешного развития
промышленности, расширения участия в
международной торговле и охране окружающей
среды.

• Повышение авторитета среди государствчленов и их поддержки.
• Положительные отзывы ключевых
заинтересованных сторон.
• Более широкое признание промышленного
развития в качестве основной ответной меры
в связи с глобальными проблемами развития.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Повышение осведомленности об использовании
ЮНИДО глобальных экспертных знаний и
опыта для решения сложных проблем в области
развития на основе комплексных и
высокоэффективных услуг и расширение
поддержки цели, программного заявления,
мандата, программ и мероприятий ЮНИДО в
области развития.

• Более эффективная пропагандистская
деятельность среди общественности на
основе материалов в СМИ и статистики
обращений за информацией и публикациями
и широких обсуждений.
• Расширение использования
коммуникационных веб-услуг ЮНИДО.
• Положительные отзывы объединений
специалистов по вопросам развития и видных
общественных деятелей.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА Е: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ
Общее описание
Настоящая Основная программа обеспечивает оперативную поддержку управления ЮНИДО и
осуществление ее программ технического сотрудничества. С учетом этого Основная программа
состоит из шести конкретных программ: Управление людскими ресурсами, Финансовая служба,
Службы закупок и материально-технического обеспечения, Служба управления информационнокоммуникационными технологиями, Служба поддержки рабочих процессов и систем, Руководство и
управление. В рамках этих программ Основной программы будет вестись разработка политики и
процедур и обеспечиваться стратегическое руководство, директивное управление и поддержка для всех
подразделений Секретариата во всех областях его ответственности. Основная программа также играет
вспомогательную роль во внедрении в рамках ЮНИДО новой системы планирования
общеорганизационных ресурсов (ПОР) и осуществлении стандартов, таких как Международные
стандарты отчетности в государственном секторе (МСУГС).
Таким образом, Основная программа будет непосредственно способствовать осуществлению
мероприятий ЮНИДО в области технического сотрудничества и оказанию других услуг в области
развития путем содействия, в частности, закупке товаров и услуг для проектов технического
сотрудничества, набору необходимого персонала (включая консультантов и экспертов),
предоставлению услуг по финансовому управлению, обеспечению связи, организации поездок,
управлению запасами и ведению учета, обеспечивая тем самым прямую или косвенную поддержку
технического сотрудничества и других услуг в области развития.
Цель
Обеспечение надлежащего уровня вспомогательного обслуживания мероприятий ЮНИДО в
соответствии с целями ЮНИДО в области управления.
Ресурсы
Основная программа Е: Вспомогательные услуги по программам
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Общее
Специалисты
обслуживание
43,00
89,50

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный Оперативный
Всего
бюджет
бюджет
20 275 450
4 676 600
132,50 Расходы по персоналу
205 800
Консультанты
236 600
Служебные командировки
1 002 000
Эксплуатационные расходы
Информационно5 648 800
коммуникационные технологии
27 368 650
4 676 600
Итого, валовые расходы
27 368 650
4 676 600
Итого, чистый объем ресурсов

Всего
24 952 050
205 800
236 600
1 002 000
5 648 800
32 045 250
32 045 250
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Основная программа Е: Вспомогательные услуги по программам
По программам
Должности
С
Е.1.
Е.2.
Е.3.
Е.4.
Е.5.
Е.6.
Е.

ОО

Регулярный
и оперативный
бюджеты
6 341 450
7 539 400
8 132 500

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
ресурсы)

ВСЕГО
6 341 450
7 539 400
8 132 500

Управление людскими ресурсами
Финансовая служба
Службы закупок и материальнотехнического обеспечения
Управление информационнокоммуникационными технологиями
Служба поддержки рабочих процессов и
систем
Руководство и управление

10,00
11,00
10,00

20,50
31,00
23,00

5,00

9,00

4 579 380

4 579 380

5,00

3,00

4 277 720

4 277 720

2,00

3,00

1 174 800

1 174 800

Итого, Основная программа

43,00

89,50

32 045 250

32 045 250

Программа Е.1: Управление людскими ресурсами
Общее описание
В рамках настоящей программы будут продолжены разработка политики и процедур ЮНИДО в
области управления людскими ресурсами (УЛР), оказание поддержки другим основным программам в
удовлетворении их потребностей в управлении людскими ресурсами и предоставлении всех требуемых
услуг в соответствии с положениями и правилами о персонале, а также с положениями Объединенного
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций (ОПФПООН). Помимо
взаимодействия с внутренними клиентами, руководителями и сотрудниками, программа обеспечит
поддержание взаимодействия с другими организациями общей системы Организации Объединенных
Наций, а также поддержание официальных контактов ЮНИДО с Комиссией по международной
гражданской службе (КМГС), Сетью по вопросам людских ресурсов Координационного совета
руководителей (ОПФПООН) и компаниями медицинского страхования.
Программа будет по-прежнему организована по функциональному признаку и состоять из двух
программных компонентов по вопросам, связанным с набором сотрудников, планированием и
развитием людских ресурсов, и по вопросам, связанным с кадровыми службами и отношениями с
сотрудниками. После внедрения соответствующих модулей управления человеческим капиталом
(УЧК) новой системы ПОР в рамках ЮНИДО первый программный компонент будет включать с
учетом соответствующих положений: кадровое планирование и набор персонала по всем категориям
человеческого капитала ЮНИДО; анализ и описание должностных функций; осуществление политики
профессиональной подготовки и обучения кадров, направленной на повышение и обновление
управленческой, технической и функциональной квалификации; координация и поддержка работы
новой системы управления служебной деятельностью и аттестации сотрудников Организации;
накопление информации и анализ данных и тенденций, связанных с людскими ресурсами Организации
и представление отчетности. Соответственно второй программный компонент будет включать:
обновление и применение положений по условиям прохождения службы в отношении сотрудников
всех категорий в соответствии с положениями и правилами о персонале; ведение официального
кадрового учета; оказание полного комплекса услуг социального и пенсионного обеспечения штатным
и вышедшим в отставку сотрудникам в соответствии с положениями и правилами ОПФПООН;
групповое страхование здоровья, временной нетрудоспособности и жизни в период службы и после
выхода в отставку; координация деятельности системы внутреннего правосудия; предоставление
сотрудникам консультационных услуг.
В течение 2014–2015 годов в рамках данной программы будет продолжена и активизирована работа по
совершенствованию управления людскими ресурсами в ряде конкретных областей, включая:
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a) управление деятельностью на основе фактических
профессиональными критериями и ценностями Организации;

данных

в

соответствии

с

b) продолжение разработки программ обучения персонала на основе стратегии подготовки
кадров, направленной на поощрение повышения квалификации и профессионального роста;
c) непрерывное согласование условий службы сотрудников местных отделений ЮНИДО с
условиями службы на местах сотрудников других организаций системы Организации
Объединенных Наций в контексте инициатив "Единство действий" и "Единство действий
ЮНИДО";
d)

реформа официальной внутренней системы отправления правосудия;

e) осуществление выездных мероприятий по поиску талантливых кадров в целях привлечения
квалифицированного человеческого капитала.
Цель
Своевременное обеспечение ЮНИДО необходимым для выполнения ее мандата надлежащим
квалифицированным и добросовестным персоналом, при соблюдении высочайших стандартов
эффективности, компетентности и добросовестности и уделении должного внимания к важности
подбора персонала на широкой и справедливой географической основе, а также при содействии
обеспечению справедливого гендерного баланса.
Вклад в достижение цели в области управления ЮНИДО
Вклад

Показатели деятельности1

Наличие мотивированного и компетентного
персонала, структура которого отражает
справедливое географическое и гендерное
распределение и основные кадровые
принципы ЮНИДО.

• Своевременное укомплектование штатных
должностей в Центральных учреждениях и на
местах

Коллектив квалифицированных экспертов по
направлениям программ.

• Актуализация политики в области управления
людскими ресурсами (УЛР) с учетом передовой
практики, применимой для ЮНИДО.
• Эффективное и действенное оказание на
постоянной основе оперативных кадровых
услуг.
• Коллектив экспертов для удовлетворения
потребностей по направлениям завершенных
программ.

1

На основе отзывов клиентов, статистических данных о наборе сотрудников, данных кадрового учета, учебных планов, результатов
кадровых мероприятий и соответствующей отчетности, содержащейся в ежегодных докладах и других директивных документах.
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Ресурсы
Программа Е.1: Управление людскими ресурсами
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Общее
Специалисты
обслуживание
10,00
20,50

Смета на 2014-2015 годы (после пересчета)
Регулярный Оперативный
Всего
бюджет
бюджет
4 618 150
1 549 200
30,50 Расходы по персоналу
119 300
Консультанты
47 600
Служебные командировки
7 200
Эксплуатационные расходы
4 792 250
1 549 200
Итого, валовые расходы
4 792 250
1 549 200
Итого, чистый объем ресурсов

Всего
167 350
119 300
47 600
7 200
341 450
341 450

Программа Е.2: Финансовые службы
Общее описание
Настоящая программа предусматривает поддержку деятельности ЮНИДО посредством
предоставления эффективных и результативных финансовых услуг, таких как составление бюджета,
финансовый контроль, финансовое планирование, управление финансовыми ресурсами, включая
внебюджетные ресурсы, управление денежной наличностью и казначейские операции, управление
начисленными взносами, получение и расходование всех финансовых ресурсов, включая подготовку
платежных ведомостей для сотрудников Центральных учреждений, отделений на местах и экспертов
по проектам, финансовое управление мероприятиями по техническому сотрудничеству, бухгалтерский
учет и представление отчетности по мероприятиям, финансируемым за счет регулярного и
оперативного бюджетов, а также по всем мероприятиям в области технического сотрудничества и
консультирование по программным и финансовым вопросам.
Программа призвана обеспечивать применение признанных на международном уровне принципов
финансового управления, включая прозрачный, рентабельный и компетентный внутренний контроль за
всеми финансовыми ресурсами отделений на местах и Центральных учреждений. Программа
позволяет регулярно представлять заинтересованным сторонам ЮНИДО информацию о финансовой
деятельности и финансовом положении, включая точные и своевременные финансовые отчеты и
прогнозы движения денежной наличности, предназначенные для руководства Организации в целях
содействия принятию управленческих решений и планирования. Программа призвана также
обеспечить управление и мониторинг по всем вопросам, касающимся начисленных взносов, и
предусматривает совместные с государствами-членами последующие действия в связи с
невыплаченными начисленными взносами, направленные на поддержание высокого уровня
финансовой стабильности.
В контексте деятельности ЮНИДО в области технического сотрудничества программа
предусматривает проведение обзора программных и/или проектных документов, а также проектов
соглашений для обеспечения их соответствия финансовым нормам, правилам, инструкциям и
процедурам Организации, а также применение надлежащих финансовых процедур и мер контроля для
учета и мониторинга финансового исполнения проектов. Должное внимание также уделяется
изменению многосторонней системы развития и глобальной архитектуры оказания помощи в целях
определения согласованных методов работы в этих новых условиях путем переноса, где возможно,
соответствующих функций по исполнению на национальный уровень. Данная программа также
обеспечивает соблюдение требований доноров в области формирования бюджета и предоставления
отчетности.
Эта программа также тесно переплетается с обсуждением и внедрением согласованного подхода к
переводам наличных средств (СППН) и является членом соответствующего консультативного
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комитета. Кроме того, в рамках данной программы осуществляется взаимодействие и ведется активная
работа по согласованию практики рабочих процессов между учреждениями Организации
Объединенных Наций.
Внедрение с 1 января 2010 года Международных стандартов учета в государственном секторе
(МСУГС) в соответствии с решением GC.12/Dec.14 Генеральной конференции способствовало
подготовке в рамках программы более прозрачных финансовых отчетов для руководства и
заинтересованных сторон ЮНИДО. Поскольку ЮНИДО ввела в действие переходные положения,
которые предусмотрены для организаций, впервые принимающих МСУГС, в отношении признания в
ее отчетности поступлений от добровольных взносов, а также управления активами проектов и их
учета, в период 2014–2015 годов в рамках программы будет проводиться интенсивная работа по
поэтапному отходу от временных положений.
Кроме того, после внедрения системы ПОР программа будет продолжать укреплять и стабилизировать
определенные аспекты данного решения, в частности в области подготовки отчетов и планирования
бюджета.
Настоящая программа координирует все вопросы, связанные с Внешним ревизором. Она также
обеспечивает связь по соответствующим вопросам с государствами-членами, директивными органами
и другими стратегическими партнерами.
Ресурсная база для данной программы была сокращена по сравнению с предыдущим двухлетним
периодом в результате ожидаемого повышения эффективности за счет упрощения и оптимизации
финансовых и банковских операций. Несмотря на это, программа внесет свой вклад в работу
межучережденческих консультативных процессов в системе Организации Объединенных Наций, в
частности Сети по финансам и бюджету Комитета высокого уровня по вопросам управления.
Цель
Обеспечение финансовой целостности, кредитоспособности и транспарентности ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области управления ЮНИДО
Вклад
Общая финансовая целостность,
кредитоспособность и прозрачность
финансовых ресурсов Организации

1

Показатели деятельности1
• Не содержащие оговорок заключения внешних
ревизоров в отношении финансовых ведомостей,
составленных в соответствии с требованиями
МСУГС
• Продолжение поддержки укрепления системы
ПОР после ее внедрения.
• Представление в установленные сроки бюджетов
на двухгодичный период и годовых финансовых
ведомостей.
• Своевременное оформление финансовых
инструментов, связанных с техническим
сотрудничеством и субсидиями.
• Обеспечение минимальных колебаний средней
процентной ставки по инвестициям в сторону
снижения относительно средней рыночной
ставки.

На основе отзывов клиентов, отчетов внешней ревизии, полученной корреспонденции, решений директивных органов и
соответствующей отчетности, содержащейся в Ежегодном докладе и других директивных документах.
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Ресурсы
Программа Е.2: Финансовые службы
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Общее
Специалисты
обслуживание
11,00
31,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный Оперативный
Всего
бюджет
бюджет
5 431 100
2 020 700
42,00 Расходы по персоналу
41 700
Консультанты
42 000
Служебные командировки
3 900
Эксплуатационные расходы
5 518 700
2 020 700
Итого, валовые расходы
5 518 700
2 020 700
Итого, чистый объем ресурсов

Всего
7 451 800
41 700
42 000
3 900
7 539 400
7 539 400

Программа Е.3: Службы закупок и материально-технического обеспечения
Общее описание
Данная программа предусматривает предоставление широкого спектра вспомогательных услуг,
необходимых ЮНИДО для осуществления технического сотрудничества и мероприятий в рамках
глобального форума, как в Центральных учреждениях, так и в отделениях на местах. Эти услуги
включают эффективные, рентабельные и прозрачные закупки товаров и услуг, управление
инвентарным и имущественным учетом, связь, поездки, визы, транспорт и отгрузки, услуги по
ведению архивов и реестров. В рамках оказания таких услуг программа повысит прозрачность,
подотчетность и эффективность процесса закупок посредством совершенствования планирования
закупок, оптимизации процедур, более широкого применения методов проведения открытых
международных торгов и повышения уровня компьютеризации этого процесса.
Программа также повысит уровень оперативности и качества общих вспомогательных услуг по всем
мероприятиям ЮНИДО. Применение Управления отношениями с поставщиками (УОП) и связанных с
ним процедур повысит эффективность процесса закупок и управления активами, включая
инвентарный контроль и мониторинг; сотрудничество с другими организациями системы Организации
Объединенных Наций позволит уменьшить путевые расходы посредством совместного согласования
соглашений с туристическими агентствами и авиакомпаниями; а внедрение современных средств
телекоммуникаций и принятие мер по повышению эффективности совместных услуг связи обеспечат
сокращение расходов на связь.
Цель
Повышение оперативности и качества обслуживания путем обеспечения прямых, эффективных и
рентабельных вспомогательных административных услуг по всем мероприятиям ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области управления ЮНИДО
Вклад
Обеспечение эффективных, рентабельных и
прозрачных закупок товаров и услуг,
необходимых Организации

Показатели деятельности
• Минимальное количество претензий и
случаев несоблюдения обязательств
продавцами.
• Внедрение процедур и механизмов закупок и
заключения контрактов на основе системы
ПОР.
• Положительные отзывы клиентов.
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Ресурсы
Программа Е.3: Службы закупок и материально-технического обеспечения
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Общее
Специалисты
обслуживание
10,00
23,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный Оперативный
Всего
бюджет
бюджет
4 983 200
1 106 700
33,00 Расходы по персоналу
33 300
Консультанты
33 000
Служебные командировки
883
300
Эксплуатационные расходы
Информационно-коммуни1 093 000
кационные технологии
7 025 800
1 106 700
Итого, валовые расходы
Итого, чистый объем ресурсов

7 025 800

1 106 700

Всего
6 089 900
33 300
33 000
883 300
1 093 000
8 132 500
8 132 500

Программный компонент Е.3.1: Служба закупок
Общее описание
Настоящий программный компонент предусматривает приобретение оборудования, работ и услуг в
целях обеспечения осуществления программ ЮНИДО в области технического сотрудничества и
выполнения требований Центральных учреждений. Этот компонент также курирует приобретение
оборудования, работ и услуг, необходимых для эксплуатации и ремонта зданий Венского
международного центра (ВМЦ), организации общественного питания в ВМЦ, а также продолжения
работ таких, как удаление асбеста, во всем комплексе зданий ВМЦ. Деятельность в рамках данного
программного компонента также включает оказание помощи и разработку директивных указаний по
вопросам подготовки технических спецификаций и объема работ, проведения торгов и оценки
технических и коммерческих аспектов заявок. Кроме того, в рамках данного программного компонента
на регулярной основе проводятся учебные мероприятия и работает служба помощи по закупкам.
Цель
Обеспечение эффективных, рентабельных и своевременных закупок товаров и услуг, необходимых для
деятельности ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО
Вклад
Обеспечение эффективных, рентабельных и
прозрачных закупок товаров, работ и услуг,
необходимых Организации.

1

Показатели деятельности1
• Минимальное количество претензий и
случаев несоблюдения обязательств
продавцами.
• Внедрение процедур и систем закупок и
заключения контрактов на основе системы
ПОР.
• Положительные отзывы клиентов

На основе установленных правил закупок, отзывов клиентов, ревизионной/юридической отчетности, статистических
данных, СКФД и соответствующей отчетности, содержащейся в ежегодных докладах и других директивных документах.
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Программный компонент Е.3.2: Служба материально-технического обеспечения
Общее описание
Настоящий программный компонент предусматривает предоставление прямых, эффективных и
рентабельных услуг материально-технического обеспечения по всем видам деятельности ЮНИДО.
Эти услуги связаны с управлением имуществом ЮНИДО в Центральных учреждениях, отделениях на
местах и местах осуществления проектов; служебными командировками, транспортировкой и
отгрузками; обеспечением связи; и ведением архивов и учета Организации. При предоставлении этих
услуг данный программный компонент придает первостепенное значение повышению оперативности и
качества предоставляемых услуг.
В сфере управления имуществом особое внимание в рамках настоящего программного компонента
будет уделяться разработке и осуществлению более качественных мероприятий и процедур для
выполнения требований МСУГС и достижения оптимальной эффективности и контроля в области
управления имуществом ЮНИДО с применением новых систем ПОР-УОП.
Настоящий программный компонент также предусматривает учет получения, хранения, распределения
и обслуживания офисного оборудования, канцелярских товаров и мебели. Будет также продолжена
работа по повышению эффективности процесса управления активами, инвентарного контроля и
мониторинга.
В области оказания услуг, связанных со служебными командировками, визами, транспортировкой,
перевозками и страхованием, в рамках данного программного компонента будет внедрено управление
поездками в онлайновом режиме в целях онлайнового бронирования билетов сотрудниками, упрощая
таким образом операции и содействуя эффективности и результативности. Данный компонент также
предусматривает дальнейшее тесное сотрудничество с транспортными подразделениями других
расположенных в ВМЦ организаций в целях сокращения путевых расходов путем заключения
совместно согласованных соглашений с туристическими агентствами и авиакомпаниями и повышения
качества транспортных услуг. В связи с внедрением системы ПОР в рамках данного программного
компонента будет оказываться поддержка модернизации методов ведения архивов и учета.
Цель
Обеспечение повышения оперативности и качества обслуживания путем предоставления прямых,
эффективных и рентабельных административных вспомогательных услуг по всем мероприятиям
ЮНИДО.
Вклад
Обеспечение эффективных, рентабельных и
прозрачных услуг материально-технического
обеспечения, отвечающих потребностям
Организации

1

Показатели деятельности1
• Положительные отзывы клиентов.
• Эффективное ведение всеобъемлющего и
постоянного инвентарного учета товарноматериальных запасов Центральных
учреждений, отделений на местах и проектов
технического сотрудничества.
• Эффективная поддержка внедрения системы
ПОР в соответствующих областях.

На основе правил ЮНИДО, регулирующих материально-техническое обеспечение, отзывов клиентов и результатов
постоянного контроля качества.
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Программа Е.4: Управление информационно-коммуникационными технологиями
Общее описание
Данная программа предусматривает предоставление эффективных и результативных услуг и
поддержки в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), необходимых для
осуществления программы работы ЮНИДО и содействия усилиям Организации, направленным на
децентрализацию и расширение своего присутствия на местах посредством предоставления стратегий
и политики в сфере ИКТ, стабильного управления инфраструктурой, безопасностью, предоставления
современных инструментов и обеспечения высокого уровня обслуживания клиентов в Центральных
учреждениях и на местах.
ИКТ являются важнейшим фактором повышения оперативной эффективности посредством
предоставления эффективной и рентабельной инфраструктуры ИКТ в Центральных учреждениях и на
местах. Таким образом, основное внимание в рамках программы на 2014–2015 годы будет уделяться
управлению, поддержке и мониторингу инфраструктуры и функционирования ИКТ, управлению
настольными системами ПК, базами данных, технической инфраструктурой ПОР, прежними
системами, учебными программами, сетью местных подразделений и обеспечению бесперебойного
ИКТ-соединения со всеми заинтересованными сторонами на основе сочетания внутренних и внешних
поставщиков услуг ИКТ, включая переход к вариантам передачи операций во внешний подряд.
В рамках настоящей программы будет также осуществляться координация взаимодействия ЮНИДО с
системой Организации Объединенных Наций в области ИКТ.
Цель
Для обеспечения эффективного и результативного использования услуг поддержки ИКТ в целях
улучшения операций ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО
Вклад

Показатели деятельности1

Наличие надежных, рентабельных, удобных
для использования сетевых средств и услуг
ИКТ и бесперебойных ИКТ-соединений,
необходимых Организации.

• Сведение к минимуму претензий в связи с ИКТ
и положительные отзывы клиентов.
• Обеспечение эффективной, бесперебойной
инфраструктуры ИКТ для Организации.
• Предоставление современных средств и
устройств ИКТ.
• Доказанная эффективность всех
соответствующих услуг ИКТ.

1

На основе отзывов клиентов, статистических данных службы технической помощи и результатов постоянного контроля
качества.
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Ресурсы
Программа Е.4: Управление информационно-коммуникационными технологиями
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Специалисты
5,00

Общее
обслуживание
9,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Всего
14,00

Регулярный
бюджет
Расходы по персоналу
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы

Оперативный
бюджет

Всего

2 545 000

2 545 000

17 600

17 600

103 000

103 000

Информационно-коммуникационные
технологии
Итого, валовые расходы

1 913 780

1 913 780

4 579 380

4 579 380

Итого, чистый объем ресурсов

4 579 380

4 579 380

Программа E.5: Служба поддержки рабочих процессов и систем
Общее описание
Данная программа управляет системой планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) и
гарантирует, что эта система обеспечит соблюдение рабочих процессов в Организации в целях
использования всех преимуществ Программы преобразований и обновления Организации (ППОО). В
соответствии с принципами "Рост при обеспечении качества" и "Единство действий ЮНИДО",
которые содержатся в Программном заявлении ЮНИДО, ППОО обеспечивает значительные
преимущества для Организации, например, позволяет ЮНИДО лучше удовлетворять потребности
получателей, более полно отвечать ожиданиям доноров и государств-членов и улучшать эффективную
и действующую на упреждение рабочую среду.
Основное внимание в программе в 2014–2015 годах будет сосредоточено на том, чтобы в тесном
сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами система ПОР по-прежнему удовлетворяла
процедурным и оперативным потребностям Организации. Программа будет обеспечивать
согласованное, систематическое и экономически эффективное соблюдение этих требований в системе
ПОР с применением передовой практики, способствуя тем самым повышению общей эффективности и
результативности Организации.
Основными функциями программы являются планирование, координация и внедрение
усовершенствований рабочих процессов и систем, оптимизации существующих процессов и внедрение
связанных с системой ПОР изменений процессов для обеспечения функционального и комплексного
решения. Эти требования будут рассмотрены с определением их приоритетности под руководством
Совета по совершенствованию рабочих процессов и систем и в консультации с основными
пользователями, а также с программой информационно-коммуникационных технологий,
ответственной за предоставление, среди прочего, технического решения по инфраструктуре ПОР, тем
самым обеспечивая постоянную согласованность между рабочими процессами и функционированием
ПОР.
Кроме того, в рамках программы будет установлен контакт с поставщиком ПОР и контролироваться
выполнение связанных с ПОР договоров, например на передачу лицензий и услуг во внешний подряд.
Программа будет действовать в качестве координационного центра по всем связанным с системой ПОР
вопросам в рамках Организации, и взаимодействовать с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций и межправительственными организациями.
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Цель
Осуществление эффективного и рентабельного управления и координации в области связанных с
системой ПОР стратегических и оперативных потребностей в целях обеспечения непрерывного
совершенствования операций ЮНИДО.
Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Эффективная и рентабельная поддержка рабочих
процессов и оперативной деятельности
Организации для улучшения общего качества и
эффективности услуг ЮНИДО.

• Обеспечение бесперебойного предоставления
услуг системы ПОР для всех
заинтересованных сторон.
• Эффективное и рентабельное удовлетворение
потребностей рабочих процессов.
• Постоянное совершенствование оперативной
деятельности в целях повышения
эффективности Организации.
• Предоставление в согласованном порядке
своевременной и достоверной отчетности по
всем аспектам оперативной деятельности
Организации, таким как мероприятия в
области технического сотрудничества
(финансовая отчетность, итоговые
показатели/результаты, риски и т. д.), людские
ресурсы, закупки, финансы и т. д.

Выдержки из преимуществ ППОО – ключевые показатели эффективности.

Ресурсы
Программа E.5: Служба поддержки рабочих процессов и систем
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Специалисты
5,00

Общее
обслуживание
3,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Всего
8,00

Регулярный
бюджет
Расходы по персоналу
Служебные командировки
Информационно-коммуникационные
технологии
Итого, валовые расходы
Итого, чистый объем ресурсов

Оперативный
бюджет

Всего

1 625 400

1 625 400

10 300

10 300

2 642 020

2 642 020

4 277 720
4 277 720

4 277 720
4 277 720

Программа Е.6: Руководство и управление
Общее описание
В соответствии с целью ЮНИДО в области управления настоящая программа выявляет и определяет
стратегическое направление и цели, а также обеспечивает руководство, координацию и эффективное и
результативное управление в таких широких областях, как людские ресурсы, финансы и бюджеты,
управление информационно-коммуникационными технологиями, система ПОР, оперативная
поддержка и общие услуги, включая эксплуатацию зданий и систему общественного питания от имени
расположенных в ВМЦ организаций.
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Цель
Обеспечение действенного и эффективного вспомогательного обслуживания мероприятий ЮНИДО,
поощрение принципов подотчетности и прозрачности и содействие надлежащему осуществлению
преобразований.
Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО
Вклад
Надлежащая поддержка программ ЮНИДО в
сфере технического сотрудничества и других
услуг в области развития со стороны
эффективных и результативных вспомогательных
служб и службы безопасности.

1

Показатели деятельности1
• Сведение к минимуму претензий и
положительные отзывы клиентов.
• Эффективная поддержка внедрения системы
ПОР.
• Повышение уровня охраны и безопасности.
• Улучшение прозрачности процедур и
подотчетности персонала.
• Доказанная действенность и эффективность
всех соответствующих услуг.

На основе отзывов клиентов, статистических данных, связанных с услугами, финансовых ведомостей, процедур и инструкций,
заявлений государств-членов, решений директивных органов, отчетов ревизоров, отчетов службы безопасности, результатов
постоянного контроля качества и соответствующей отчетности, содержащейся в Ежегодном докладе и других директивных
документах.

Ресурсы
Программа Е.6: Руководство и управление
Смета ресурсов (в евро)
Специалисты
2,00

Должности
Общее
обслуживание
3,00

Всего
5,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный Оперативный
бюджет
бюджет
Расходы по персоналу
1 072 600
Консультанты
11 500
Служебные командировки
86 100
Эксплуатационные расходы
4 600
Итого, валовые расходы
1 174 800
Итого, чистый объем ресурсов
1 467 300

Всего
1 072 600
11 500
86 100
4 600
1 174 800
1 174 800
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА F: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Программы F.1 и F.2:
Общая эксплуатация зданий и совместная эксплуатация зданий
Общее описание
Настоящая Основная программа и две ее составляющие программы F.1 и F.2 предусматривают
управление и руководство эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом зданий и заменой
соответствующих установок и оборудования комплекса ВМЦ. Эти обязанности вытекают из условий
Меморандума о договоренности относительно распределения общих служб, подписанного
расположенными в Вене международными организациями, а именно Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ), Отделением Организации Объединенных Наций в Вене (ЮНОВ),
Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ОДВЗЯИ) и ЮНИДО. Эти услуги предоставляются ЮНИДО от имени и при финансовом
содействии расположенных в Вене организаций.
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт зданий и установленного в них
оборудования продолжают возрастать по мере старения комплекса ВМЦ, который был построен в
1974-1979 годах. Необходимые работы по ремонту и техническому обслуживанию проводятся на
регулярной основе в соответствии с обязательствами перед правительством Австрии, которому
принадлежит комплекс, с тем чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию зданий.
Цель
Обеспечение надежной, безопасной и рентабельной эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта и модернизации комплекса ВМЦ и находящихся в нем установок и оборудования в
соответствии с местными стандартами и нормами эксплуатации зданий, а также в соответствии с
условиями лицензионных соглашений об эксплуатации ВМЦ.
Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО
Вклад
Обеспечение в комплексе ВМЦ оптимальных,
современных и ресурсоэффективных условий
работы и высокого технического уровня
установок и оборудования.

Показатели деятельности
• Оптимизация управления эксплуатацией,
руководство и обеспечение рентабельности.
• Сведение к минимуму претензий в отношении
технического обслуживания и ремонта зданий,
а также замены установок и оборудования.
• Безопасная, надежная и ресурсоэффективная
эксплуатация и модернизация комплекса
ВМЦ.
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Ресурсы
Программа F: Эксплуатация зданий
Смета ресурсов (в евро)
Специалисты
6,00

Должности
Общее
обслуживание
105,00

Всего
111,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный
Оперативный
бюджет
бюджет
Расходы по персоналу
16 987 500
Консультанты
104 100
Служебные командировки
20 000
Эксплуатационные расходы
39 979 700
Итого, валовые расходы
57 091 300
Поступления
(57 091 300)

Всего
16 987 500
104 100
20 000
39 979 700
57 091 300
(57 091 300)

Итого, чистый объем ресурсов

Программа F.1: Общая эксплуатация зданий
Смета ресурсов (в евро)
Специалисты

6,00

Должности
Общее
обслуживание
102,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный
Оперативный
Всего
бюджет
бюджет
16 546 900
108,00 Расходы по персоналу
104 100
Консультанты
20 000
Служебные командировки
38 430 900
Эксплуатационные расходы
55 101 900
Итого, валовые расходы
Поступления
Итого, чистый объем ресурсов

(55 101 900)

Всего
16 546 900
104 100
20 000
38 430 900
55 101 900
(55 101 900)
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Программа F.1: Общая эксплуатация зданий
Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный
бюджет
Штатные должности
Медицинское страхование после выхода в отставку
Подготовка кадров по вопросам продвижения по службе

14 725 600
222 200
22 900

Временный персонал общего назначения

732 000

Сверхурочные и надбавка за работу в ночное время

838 000

Гонорары и поездки консультантов

104 100

Представительские расходы
Поездки в служебные командировки

6 200
20 000

Аренда и эксплуатация помещений

19 960 800

Коммунальные услуги

17 710 100

Аренда и эксплуатация мебели, оборудования и транспортных средств
Прочие общие эксплуатационные расходы
Типографские работы и брошюровка

142 600
32 700
2 000

Принадлежности и материалы

370 600

Основные фонды

212 100

Итого, валовые расходы
Взносы других расположенных в Вене организаций на общую деятельность
Взнос ЮНИДО на общую деятельность

55 101 900
(38 119 480)
(6 933 220)

Другие взносы на общую деятельность

(10 049 200)

Итого, поступления
Итого, чистый объем ресурсов

(55 101 900)

Программа F.2: Совместная эксплуатация зданий
Программа F.2: Совместная эксплуатация зданий
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Смена на 2014–2015 годы (после пересчета)
Общее
Регулярный
Оперативный
Специалисты обслуживание Всего
бюджет
Бюджет
440 600
0,00
3,00
3,00 Расходы по персоналу
1 548 800
Эксплуатационные расходы
1 989 400
Итого, валовые расходы
(1 989 400)
Поступления
Итого, чистый объем ресурсов

Всего
440 600
1 548 800
1 989 400
(1 989 400)
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Программа F.2: Совместная эксплуатация зданий
Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный
бюджет
Штатные должности
Сверхурочные и надбавка за работу в ночное время
Аренда и эксплуатация помещений
Основные фонды
Итого, валовые расходы
Взносы других расположенных в Вене организаций на совместную деятельность
Взнос ЮНИДО на совместную деятельность
Итого, поступления
Итого, чистый объем ресурсов

423 300
17 300
1 425 200
123 600
1 989 400
(1 153 930)
(835 470)
(1 989 400)
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА G: КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Программа G.1: Участие в финансировании совместных
служб и другие косвенные расходы
Общее описание
В программе отражаются косвенные расходы и обеспечиваются прозрачные методы выявления таких
расходов и контроля за их динамикой.
Косвенными расходами являются те бюджетные расходы, которые не могут быть отнесены
непосредственно к какой-либо основной программе или административной службе Организации.
Такие расходы главным образом обусловлены тем, что ЮНИДО расположена в помещениях Венского
международного центра и поэтому участвует в финансировании совместных и общих служб вместе с
другими расположенными в Вене организациями. Кроме того, в настоящей программе отражены
взносы ЮНИДО на осуществление совместных мероприятий с органами Организации Объединенных
Наций, причем эта бюджетная статья расходов стабильно растет по сумме и значимости, а также
взносы по медицинскому страхованию сотрудников после выхода в отставку.
В приводимом ниже перечне показано долевое участие ЮНИДО в покрытии расходов на совместные
службы:
a) медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку (МСПВО) – на каждого
вышедшего в отставку сотрудника;
b)

объединенная медицинская служба (МАГАТЭ) – 13,82 процента;

c) объединенная программа языковой подготовки (ЮНОВ) – на каждого зачисленного
сотрудника;
d)

взнос ЮНИДО на общую эксплуатацию зданий – 15,389 процента;

e)

возмещение в Фонд капитального ремонта – 15,389 процента;

f) взнос ЮНИДО на совместную эксплуатацию зданий (технический конференционный
персонал и эксплуатационные расходы) – 42 процента;
g) лингвистические услуги и документация (ЮНОВ) – расходы распределяются в зависимости
от объема работы;
h)

служба охраны и безопасности (ЮНОВ) – 15,389 процента;

i) взнос на совместные мероприятия с различными органами Организации Объединенных
Наций;
j)

объединенная служба связи (ЮНОВ) – 27,2 процента.

Сметы ресурсов по каждой из вышеупомянутых статей представлены в сводной таблице. Общий объем
расходов (по расценкам 2012–2013 годов) для выплаты взносов на совместные службы увеличился на
141 544 евро (0,65 процента), как подробно показано в пунктах, ниже.
Увеличение взноса ЮНИДО на МСПВО для вышедших в отставку сотрудников в размере 105 962 евро
рассчитано на основе фактических расходов, понесенных в 2012 году, и дополнительной сметы
расходов, связанных с обязательным выходом на пенсию в 2013, 2014 и 2015 годах.
Уменьшение на 818 130 евро расходов на общую службу эксплуатации зданий обусловлено
завершением капитального ремонта здания "С" ВМЦ, а также некоторым уменьшением доли ЮНИДО
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с 15,604 до 15,389 процента. Уменьшение на 120 779 евро возмещения в Фонд капитального ремонта
связано с сокращением потребностей в финансировании Фонда на 1 450 800 евро, что, в свою очередь,
привело к снижению размера взноса всех базирующихся в Вене организаций. Кроме того, произойдет
дальнейшее сокращение взносов ЮНИДО в фонд в связи с более низкой процентной долей с
15,604 процента, включенной в сметы расходов на 2012–2013 годы, до 15,389 процента, отраженного в
бюджетных сметах на 2014–2015 годы.
Небольшое увеличение на 56 870 евро взноса ЮНИДО на совместную службу эксплуатации зданий
обусловлено главным образом увеличением доли ЮНИДО с 39 до 42 процентов.
Увеличение на 536 600 евро расходов на общую службу охраны и безопасности обусловлено
методологией составления бюджета, которая используется ЮНОВ и Секретариатом Организации
Объединенных Наций, когда производится пересчет расходов на штатные должности после
утверждения бюджета Генеральной Ассамблеей. В данном случае по 160 штатным должностям
сотрудников охраны и безопасности ЮНОВ был произведен пересчет расходов в конце 2012 года, что
фактически вызвало корректировку в сторону повышения первоначальных ассигнований.
Увеличение на 381 121 евро взноса на совместные мероприятия с различными органами Организации
Объединенных Наций обусловлено включением взноса в размере 272 300 евро на систему
координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций, как указано в резюме, а остальные
108 821 евро являются в основном следствием перерасхода на 6 процентов по сравнению с расходами
двухгодичного бюджета на 2012–2013 годы в едином для всей Организации Объединенных Наций
бюджете совместно финансируемых расходов на цели обеспечения безопасности полевых операций,
который относится к ДОБ ООН – Департаменту по вопросам охраны и безопасности. Кроме того,
ЮНИДО планирует внести свой вклад в консультационные услуги Объединенного казначейства
Организации Объединенных Наций, включая услуги по рейтингу банков.
Цель, результаты и показатели деятельности
Цель, результаты и показатели деятельности по общим и совместным службам подробно описаны в
документах по программам и бюджетам соответствующих организаций.
Службы общей и совместной эксплуатации зданий подробно описаны в Основной программе F –
"Эксплуатация зданий".
Программа G.1: Участие в финансировании совместных служб и другие косвенные расходы
Смета ресурсов (в евро)
Должности
Общее
Специалисты обслуживание
0,00
0,00

Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)
Регулярный Оперативный
Всего
бюджет
бюджет
5 629 920
0,00 Расходы по персоналу
16 484 627
Эксплуатационные расходы
Информационно-коммуника647 400
ционные технологии
22 761 947
Итого, валовые расходы
22
761 947
Итого, чистый объем ресурсов

Всего
5 629 920
16 484 627
647 400
22 761 947
22 761 947
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Программа G.1: Участие в финансировании совместных служб и другие косвенные расходы
Смета на 2014–2015 годы (после пересчета)

Медицинское страхование после выхода в отставку
Объединенная медицинская служба (МАГАТЭ)
Объединенная программа языковой подготовки
Взнос ЮНИДО на общую СЭЗ
Возмещение в Фонд капитального ремонта
Взнос ЮНИДО на совместную СЭЗ

Регулярный
бюджет
5 009 800
550 120
70 000
6 934 340
542 401
835 470

Лингвистические услуги и документация

1 887 195

Служба охраны и безопасности (ЮНОВ)

4 224 100

Взнос на совместные мероприятия с органами Организации Объединенных Наций

2 061 121

Объединенная служба связи (ЮНОВ)
Итого, валовые расходы
Итого, поступления
Итого, чистый объем ресурсов

647 400
22 761 947
22 761 947
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ АФРИКИ
Общее описание
Разработка и поддержка региональных и субрегиональных программ и проектов осуществляется за
счет Специальных ресурсов для Африки (СРА). Эти программы осуществляются, в частности, на
основе Регионального координационного механизма (РКМ) в Африке, который предоставляет
нормативную основу для координации оказания Организацией Объединенных Наций поддержки
Африканскому союзу (АС) и программе Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД):
Африканский план действий АС-НЕПАД на 2010–2015 года под названием "Содействие региональной
и континентальной интеграции в Африке"; План действий Африканского союза по ускорению
промышленного развития Африки (АИДА) и стратегия его осуществления, одобренные впоследствии
на Конференции министров промышленности африканских стран (КМПАС) в октябре 2008 года;
Декларация министров Конференции НРС "Помощь торговле: промышленная повестка дня для НРС",
принятая в ноябре 2008 года; Декларация министров Конференции НРС "Последствия глобального
экономического кризиса для производственных потенциалов и перспектив НРС в области торговли:
угрозы и возможности", принятая в декабре 2009 года; декларация Конференции высокого уровня по
развитию агропредпринимательства и агропромышленности в Африке, проведенная в марте 2010 года
в Абудже, Нигерия; четвертая Конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым
странам (НРС-IV), состоявшаяся 13 мая 2011 года в Стамбуле, Турция, на которой была принята
всеобъемлющая дорожная карта в поддержку НРС посредством Стамбульской программы действий
(СПД), и, наконец, Конференция ЮНИДО на уровне министров НРС, состоявшаяся 24-25 ноября
2011 года в Вене, на которой была одобрена Оперативная стратегия ЮНИДО по НРС (в настоящее
время 34 из 49 НРС находятся в Африке).
Эти средства в основном пойдут на разработку страновых, субрегиональных и региональных
программ, связанных с вышеупомянутыми документами, осуществление Оперативной стратегии
ЮНИДО по НРС и проведение других мероприятий, таких как направление миссий по оценке
потребностей и выявлению фактов. Остальные средства будут использоваться для разработки проектов
по конкретным, целевым и специальным просьбам со стороны государств-членов; предоставления
консультативных услуг на страновом уровне, поддержки предназначенных для Африки мероприятий в
рамках глобальных форумов и организации совещаний групп экспертов (СГЭ); а также для поддержки
органов Африканского союза, особенно Комиссии Африканского союза (КАС), КМПАС, а также
региональных экономических сообществ (РЭС) и НЕПАД. Эти ресурсы будут также использоваться
для содействия работе и наращиванию потенциала министерств промышленности, КАС и африканских
РЭС. Особое значение будет придаваться обеспечению актуальности, рентабельности и устойчивости
услуг ЮНИДО в Африке и их воздействию на процесс развития. Предлагаемые услуги ЮНИДО будут
направлены на оказание поддержки в таких областях, как:
a) укрепление производственного потенциала и устойчивое промышленное развитие в
интересах достижения ЦРДТ и других целей в области развития, согласованных на
международном уровне;
b) обеспечение устойчивого экономического роста, создание возможностей для продуктивной
занятости, получения доходов и поддержка всестороннего экономического роста и содействие
социальной интеграции, особенно в посткризисных ситуациях с особым вниманием к молодежи,
женщинам и другим уязвимым группам;
c) проведение промышленной политики и осуществление экономического управления путем
поддержки частного сектора, распространения экологически безопасных технологий, содействия
инвестированию и расширения доступа к рынкам;
d) региональное и субрегиональное сотрудничество и сотрудничество по линии Юг–Юг в
области содействия расширению, диверсификации и модернизации производственного
потенциала африканских стран, в частности НРС, малых островных стран и стран, не имеющих
выхода к морю.
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Учитывая вышеизложенное, программа будет концентрироваться на трех основных составляющих
стратегии ЮНИДО в отношении НРС: i) содействие региональным сырьевым производственносбытовым цепям, ii) уделение особого внимания уязвимым общинам и iii) укрепление региональной
промышленной инфраструктуры.
Вследствие этого, ЮНИДО будет разрабатывать и осуществлять на конкретной, но выборочной основе
профильные программы, основанные на следующих семи программных компонентах, согласованных в
рамках АИДА и других региональных рамочных механизмов, а именно: i) промышленная политика и
направления институциональной деятельности, ii) модернизация производства и торгового потенциала,
iii) содействие использованию инфраструктуры и энергетики в целях промышленного развития;
iv) людские ресурсы для промышленности; v) промышленные инновации, научные исследования и
развитие, а также развитие технологий; vi) финансирование и мобилизация ресурсов и vii) устойчивое
развитие.
В рамках тематического приоритета "Создание торгового потенциала" ЮНИДО будет участвовать в
ряде мероприятий, включая i) оказание помощи НРС в укреплении сбытового потенциала и
ii) поддержку осуществления программ в области промышленной модернизации, передачи технологий,
создания объединений МСП, содействия инвестированию, управления качеством и обеспечения
отслеживаемости продукции.
В рамках тематического приоритета "Окружающая среда и энергетика" особое внимание будет
уделяться i) расширению доступа к экологически чистой энергетике путем демонстрации
потенциальных возможностей возобновляемых источников энергии и ускорения электрификации
сельских районов, ii) поощрению энергоэффективности, особенно в промышленных комплексах,
iii) укреплению национального потенциала и стратегий и активизации мер в поддержку зеленой
промышленности, iv) налаживанию сотрудничества по линии Юг–Юг и трехстороннего
сотрудничества.
Цель
Повышение эффективности программ ЮНИДО в НРС в целом в Африке, в частности, и расширение
вклада Организации в устойчивое развитие Африки.
Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели деятельности1

Осуществление государственной и
национальной политики, экономических
стратегий и многостороннего сотрудничества
в области развития, поощряющих те
направления промышленного развития в
Африке, которые ведут к сокращению
масштабов нищеты и способствуют широкой
глобализации и экологической устойчивости.

• Важный многосторонний диалог и
сотрудничество в областях, связанных с
устойчивым промышленным развитием и
экономическим ростом в Африке.
• Улучшение экономических, социальных и
экологических показателей деятельности
промышленных секторов в африканских
странах.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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Ожидаемые результаты на страновом уровне

1

Вклад в достижение программных
результатов

Показатели деятельности1

Осуществление промышленных стратегий и
политики в Африке, основанных на
эффективных практических и аналитических
принципах и поощряющих инновационное,
основанное на имеющихся знаниях
промышленное развитие в странах Африки.

• Совершенствование политико-правовых основ
промышленной деятельности.
• Активизация пропагандистской работы и
политического диалога по соответствующим
вопросам между частным сектором,
правительствами и директивными органами.
• Ощутимый вклад мероприятий ЮНИДО в
области сотрудничества в накопление
глобальных знаний в области устойчивого
промышленного развития.

Вклад в достижение институциональных
результатов

Показатели деятельности1

Способность правительств и учреждений
стран Африки использовать аналитические
средства и разрабатывать, осуществлять и
контролировать промышленные стратегии,
программы и политику.

• Расширение использования современных
методологий и аналитических средств в
процессе разработки политики.
• Получение растущим числом предприятий
эффективной помощи от учреждений, систем и
механизмов, оказывающих оперативную и
устойчивую поддержку (формализация
неформального сектора экономики).
• Постоянное совершенствование и актуализация
качественных и количественных характеристик
услуг.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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РЕГУЛЯРНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Общее описание
В настоящем разделе содержится описание программных элементов и ресурсов Регулярной программы
технического сотрудничества (РПТС). В соответствии с программным подходом распределение
ресурсов по конкретным статьям отражено в разделах, касающихся тех основных программ, в рамках
которых должна осуществляться соответствующая деятельность.
Согласно Уставу ЮНИДО (приложение II, раздел В) общая цель РПТС заключается в повышении
эффективности программы работы Организации в области промышленного развития и в укреплении
вклада Организации в систему более широкого развития Организации Объединенных Наций.
В соответствии со скорректированными в 2011 году РССП на 2010–2013 годы осуществление РПТС
будет и далее содействовать ЮНИДО в ориентировании деятельности на осуществление трех
тематических приоритетов – сокращение ее масштабов нищеты на основе производственной
деятельности, создание торгового потенциала и окружающая среда и энергетика, а также внесение
вклада в решение некоторых межсекторальных вопросов, таких как гендерное равенство и
сотрудничество по линии Юг–Юг.
Проекты в рамках Регулярной программы технического сотрудничества будут осуществляться на
основе следующих критериев:
a) проведение подготовительных мероприятий, включая оценку потребностей, которые
позволят ЮНИДО разрабатывать программы или проекты на основе ее тематических
приоритетов и потребностей стран – получателей помощи;
b) мероприятия на директивном уровне и аналитическая работа, включая совместные проекты
с исследовательскими институтами, в целях содействия разработке приоритетных программ и
новаторских инициатив ЮНИДО;
c) мероприятия в рамках глобальных форумов, непосредственно связанные с разработкой
приоритетных программ посредством использования таких механизмов, как семинары,
практикумы и симпозиумы;
d) начальное или промежуточное финансирование мероприятий в рамках обеспечения
слаженности действий Организации Объединенных Наций, а также страновых программ;
e) удовлетворение потребностей в совместном финансировании крупных проектов в тех
случаях, когда этого требует участие ЮНИДО в осуществлении проектов в качестве партнера;
f) гибкий подход к удовлетворению срочных просьб о безотлагательном предоставлении
консультативных услуг по вопросам политики и техническим вопросам.
Особое внимание в рамках Регулярной программы технического сотрудничетва будет уделяться
удовлетворению потребностей НРС, в частности путем оказания им поддержки в разработке программ
технического сотрудничества и мобилизации финансовых ресурсов для их осуществления. Программа
будет также способствовать активизации международного промышленного сотрудничества с
уделением особого внимания сотрудничеству по линии Юг–Юг, а также поощрению гендерного
равенства и обеспечению прав и возможностей женщин в рамках промышленного развития.
Цель
Повышение эффективности программы работы ЮНИДО и укрепление ее вклада в систему развития
Организации Объединенных Наций.
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Вклад в достижение цели в области развития, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО

1

Вклад

Показатели осуществления1

Осуществление государственной политики,
экономических стратегий и многостороннего
сотрудничества в области развития, поощряющих
те направления промышленного развития,
которые способствуют сокращению масштабов
нищеты, а также всесторонней глобализации и
экологической устойчивости.

• Эффективные многосторонние диалог и
сотрудничество в областях, связанных с
устойчивым промышленным развитием и
экономическим ростом.
• Улучшение экономических, социальных и
экологических показателей деятельности
промышленных секторов в развивающихся
странах.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.

Вклад в достижение цели в области управления, содержащейся в Программном заявлении
ЮНИДО
Вклад
Разработка эффективных программ и проектов,
процесс осуществления и контроля с участием
всех функциональных подразделений
Организации.

1

Показатели деятельности1
• Уровень результативности и эффективности
процессов, связанных с оказанием
консультативных услуг по вопросам
политики, техническим сотрудничеством и
другими мероприятиями.
• Уровень слаженности и интеграции программ.
• Эффективное участие в общесистемных
процессах.

На основе регулярных оценок и докладов, содержащихся в директивных документах, включая Ежегодный доклад.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Смета различных поступлений на 2014–2015 годы составляет 1 076 000 евро по регулярному бюджету
и 53 800 евро по оперативному бюджету; подробные данные по этой смете приводятся в следующих
пунктах, ниже.
A.

Поступления по депозитам

Смета поступлений по депозитам основана на предполагаемом процентном доходе с остатка
наличности в Общем фонде, Фонде оборотных средств и на счете оперативного бюджета для
вспомогательных расходов. С учетом прогнозов на 2013, 2014 и 2015 годы, представленных банками, в
которых хранятся срочные депозиты ЮНИДО, смета поступлений на 2014–2015 годы составляет
1 000 000 евро по регулярному бюджету и 53 800 евро по оперативному бюджету.
B.

Продажа изданий

Путем продажи своих изданий ЮНИДО стремится повышать свой авторитет в мире в качестве центра
Организации Объединенных Наций по координации всех вопросов, касающихся всестороннего и
устойчивого промышленного развития. Как правило, издание поступает в продажу, когда оперативное
подразделение считает, что подготовленное им исследование будет пользоваться достаточно широким
спросом и что его можно пустить в продажу. Если исследование потребовало больших затрат рабочего
времени персонала и консультантов, то его продажа является не только средством распространения
собранных данных и информации, но и средством возмещения по крайней мере части расходов на
проведение такого исследования.
Отдел по продаже изданий ЮНИДО обеспечивает руководство деятельностью по прямым продажам,
рекламе и распространению изданий, докладов и видеоматериалов ЮНИДО, включая варианты ранее
напечатанных материалов на компакт-дисках. Он также отвечает за подготовку ежегодного каталога
изданий и ведение веб-сайта изданий ЮНИДО, через который можно напрямую приобретать издания с
помощью интерактивного каталога и механизма размещения заказов. Издания ЮНИДО также
продаются через различных распространителей, включая Организацию Объединенных Наций. Отдел
по продаже изданий ЮНИДО является координационным центром для связи с Секцией изданий
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве в плане участия ЮНИДО в книжных
ярмарках, а также для заключения с другими сторонами соглашений о письменном переводе изданий
ЮНИДО.
Возобновляемый фонд для изданий для продажи
В 2000–2001 годах был создан Возобновляемый фонд для изданий для продажи за счет поступлений от
продажи изданий, полученных в течение двухгодичного периода. Данный фонд обеспечивает более
долгосрочное планирование издательской деятельности, в том числе содействует рекламе, сбыту,
переводу и переизданию публикаций и компакт-дисков.
Половина полученных в течение двухгодичного периода доходов, зачисляется на счет различных
поступлений в целях обеспечения поддержания на неизменном уровне ожидаемого кредитного остатка
по взносам государств-членов в отношении продажи изданий. Фонд покрывает расходы, которые в
соответствии с действующими процедурами оплачиваются за счет поступлений.
Предполагается, что, если не произойдет заметного увеличения объема продаж, то Возобновляемый
фонд для изданий для продажи будет иметь к концу двухгодичного периода сальдо в размере
40 902 евро. В таблице отражена ожидаемая финансовая деятельность в рамках Фонда в течение
двухгодичного периода.

IDB.41/5
PBC.29/5
Page 150
Возобновляемый фонд для изданий для продажи – смета валовых и чистых поступлений
(в евро по расценкам 2012–2013 годов)
Пересмотренная смета
на 2012–2013 годы по расценкам
2012–2013 годов
Возобновляемый
фонд для изданий
Различные
для продажи,
поступления,
2012/13 год
2012/13 год

Бюджетная смета по расценкам
2012–2013 годов
Возобновляемый
фонд для изданий
для продажи,
2014/15 год

Различные
поступления,
2014/15 год

Валовой объем продаж
Сальдо Возобновляемого фонда за
предшествующий двухгодичный
период

80 000
190 902

80 000

76 000
95 402

76 000

Итого
За вычетом расходов, покрываемых
за счет поступлений

270 902

80 000

171 402

76 000

Служебные командировки
Реклама и издания
Типографские работы
Письменный перевод
Реклама
и
стимулирование
продаж
Договорные услуги/взносы
Временный персонал общего
назначения
Служебные командировки
Различные расходы/банковские
комиссии
Консультанты
Оборудование/материалы
Итого, расходы
САЛЬДО ПО ПРОДАЖАМ
Проводки в связи с МСУГС
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ФОНДА ДЛЯ
ИЗДАНИЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ
(на конец каждого двухгодичного
периода)
ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 000

3 000

7 500

7 500

40 000
2 500

40 000
2 500

122 500

122 500

175 500

–

130 500

–

40 902

95 402
80 000

76 000

Потребуются средства для поездок на книжные ярмарки или для организации специальных рекламных
мероприятий. Потребуются ресурсы для размещения рекламы в журналах и другой деятельности по
стимулированию продаж. Потребуются средства для письменного перевода и выпуска повторных
изданий для продажи, компакт-дисков, запланированных публикаций и электронных статистических
изданий с использованием услуг консультантов, оборудования и материалов, на которые в регулярном
бюджете не выделено достаточных ассигнований. Также потребуются дополнительные услуги
консультантов для проведения коллегиальных обзоров отдельных изданий. Различные расходы связаны
с расходами на пересылку по почте и банковские сборы.
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Таблица 1. Расходы и поступления по регулярному и оперативному бюджетам по основным программам и программам (в евро)
Рост
ресурсов
Потребности
Потребности
Доля общего бюджета
в ресурсах
в 2014–
в ресурсах
Утвержв%
2015 годах
в 2014–
в 2014–
денный
Программа
2015 годах по Пересчет по
2015 годах
по
бюджет
расценкам
расценкам
расценкам
по расценкам
на
2012–
2012–
2014–
2014–
2012–
2014–
2012–2013
2013 годов
2013 годов
2015 годов
2015 годов
2013 годы
2015 годы
годы а/
1
2
3
4
5
6
7
Расходы
A
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
A.1
Совещания директивных органов
3 341 840
11 160
3 353 000
123 800
3 476 800
1,8%
1,9%
A.2
Секретариат директивных органов и
1 791 600
85 000
1 876 600
25 800
1 902 400
1,0%
1,0%
связи с государствами-членами
Итого
5 133 440
96 160
5 229 600
149 600
5 379 200
2 7%
2,9%
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
Итого
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исполнительное руководство и
стратегическое управление
Оценка
Юридические услуги
Внутренний надзор
Этика и подотчетность

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты на
основе производственной деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной деятельности
на местах

Итого

7 037 660

(484 220)

6 553 440

208 070

6 761 510

3,8%

3,6%

1 758 800
1 274 100
1 518 000
417 700
12 006 260

(20 200)
(7 800)
35 400
(63 100)
(539 920)

1 738 600
1 266 300
1 553 400
354 600
11 466 340

47 100
40 600
25 300
(1 500)
319 570

1 785 700
1 306 900
1 578 700
353 100
11 785 910

0,9%
0,7%
0,8%
0,2%
6.4%

1,0%
0,7%
0,9%
0,2%
6,4%

32 399 432

(1 078 431)

31 321 001

204 825

31 525 826

17,3%

17,0%

17 932 191
34 332 007
4 729 796

(322 099)
(928 261)
143 478

17 610 092
33 403 746
4 873 274

122 375
363 880
(9 550)

17 732 467
33 767 626
4 863 724

9,6%
18,4%
2,5%

9,6%
18,2%
2,6%

12 182 600

(657 900)

11 524 700

1 204 600

12 729 300

6,5%

6,9%

101 576 026

(2 843 213)

98 732 813

1 886 130

100 618 943

54 4%

54,3%

8 041 290

152 860

8 194 150

4,9%

4,4%

4 547 760

73 140

4 620 900

3,0%

2,5%

12 589 050

226 000

12 815 050

8 0%

6,9%

(213 642)
(124 465)
(174 120)

6 120 700
7 297 200
7 838 700

220 750
242 200
293 800

6 341 450
7 539 400
8 132 500

3,4%
4,0%
4,3%

3,4%
4,1%
4,4%

8 021 980 (3 580 100)

4 441 880

137 500

4 579 380

4,3%

2,5%

D

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
D.1
Стратегические исследования и
9 163 950 (1 122 660)
консультационные услуги по вопросам
политики
D.2
Обеспечение качества и информационно5 694 050 (1 146 290)
пропагандистская деятельность
Итого
14 858 000 (2 268 950)
E
E.1
E.2
E.3
E.4

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПРОГРАММАМ
Управление людскими ресурсами
Финансовые службы
Службы закупок и материальнотехнического обеспечения
Управление информационнокоммуникационными технологиями
Служба поддержки рабочих процессов и
систем
Руководство и управление

6 334 342
7 421 665
8 012 820

291 900

3 886 820

4 178 720

99 000

4 277 720

0,2%

2,3%

1 467 300
31 550 007

(317 600)
(523 107)

1 149 700
31 026 900

25 100
1 018 350

1 174 800
32 045 250

0,8%
16,9%

0,6%
17,3%

21 663 003

141 344

21 804 347

957 600

22 761 947

11,6%

12,3%

21 663 003

141 344

21 804 347

957 600

22 761 947

11 6%

12,3%

186 786 736 (5 937 686)

180 849 050

4 557 250

185 406 300

100 0%

100,0%

59 665 900 (7 665 500)
1 900 400

52 000 400
1 900 400

3 101 500
89 000

55 101 900
1 989 400

96,9%
3,1%

96.5%
3.5%

ИТОГО, расходы (Основная программа F)
61,566,300 (7 665 500)
53 900 800
a/ Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
(Продолжение на следующей странице)

3 190 500

57 091 300

100,0%

100,0%

Е.5
E.6
Итого
G
G.1

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Участие в финансировании совместных
служб и другие косвенные расходы

Итого
ИТОГО, расходы (без Основной программы F)
F
F.1
F.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Общая эксплуатация зданий
Совместная эксплуатация зданий
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Программа

Таблица 1 (продолжение)
Рост
ресурсов
Потребности
в 2014–
в ресурсах
2015 годах
в 2014–
Утвержденный
по
2015 годах по Пересчет по
расценкам
расценкам
бюджет
расценкам
на 2012–
2012–
2012–
2014–
2013 годы
2013 годов
2013 годов
2015 годов
1
2
3
4

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2014–
2015 годов
5

Поступления
A
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Итого
B

C.2
C.3
C.4
C.5

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты на
основе производственной
деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной деятельности
на местах

Итого
D

2012–
2014–
2013 годы 2015 годы
6
7
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Итого
C
C.1

Доля общего бюджета
в%

290 200

290 200

290 200

0,2%

0,2%

226 200
334 200
59 600

226 200
334 200
59 600

226 200
334 200
59 600

0,1%
0,2%
0,0%

0,1%
0,2%
0,0%

1 521 300

1 521 300

1 521 300

0,8%

0,8%

2 431 500

2 431 500

2 431 500

1,3%

1,3%

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Итого

0,0%

0,0%

Итого

0,0%

0,0%

G
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Итого

0,0%

0,0%

E

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПРОГРАММАМ

Различные поступления

2 285 600

(1 155 800)

1 129 800

1 129 800

48,5%

31,7%

ИТОГО, поступления
(без Основной программы F)

4 717 100

(1 155 800)

3 561 300

3 561 300

49,8%

33,0%

59 665 900
1 900 400

(7 665 500)

52 000 400
1 900 400

3 101 500
89 000

55,101,900
1 989 400

96,9%
3,1%

96,5%
3,5%

61 566 300

(7 665 500)

53 900 800

3 190 500

57 091 300

100,0%

100,0%

182 069 636

(4 781 886)

177 287 750

4 557 250

181 845 000

F
F.1
F.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Общая эксплуатация зданий
Совместная эксплуатация зданий

ИТОГО, поступления
(Основная программа F)
ИТОГО, ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ

a/ Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Таблица 2. Расходы и поступления по регулярному бюджету по основным программам и программам (в евро)

Программа

Расходы
A
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
A.1
Совещания директивных органов
A.2
Секретариат директивных органов и
связи с государствами-членами
Итого

Утверж–
денный
бюджет
на 2012–
2013 годы
1

Рост
ресурсов
в 2014–
2015 годах
по
расценкам
2012–
2013 годов
2

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах по Пересчет по
расценкам
расценкам
2012–
2014–
2013 годов
2015 годов
3
4

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2014–
2015 годов
5

Доля общего бюджета
в%
2012–
2014–2015
2013 годы
годы
6
7

3 256 340
1 791 600

11 160
85 000

3 267 500
1 876 600

120 300
25 800

3 387 800
1 902 400

2,1%
1,1%

2,2%
1,2%

5 047 940

96 160

5 144 100

146 100

5 290 200

3,2%

3,5%

7 037 660

(484 220)

6 553 440

208 070

6 761 510

4,5%

4,4%

1 758 800
1 000 100
1 518 000
417 700
11,732,260

(20 200)
(7 800)
35 400
(63 100)
(539 920)

1 738 600
992 300
1 553 400
354 600
11 192 340

47 100
35 300
25 300
(1 500)
314 270

1 785 700
1 027 600
1 578 700
353 100
11 506 610

1,1%
0,6%
1,0%
0,3%
7,4%

1,2%
0,7%
1,0%
0,2%
7,5%

25 977 497

(1 153 686)

24 823 811

139 630

24 963 441

16,5%

16,4%

12 867 990
24 942 059
3 224 280

(1 282 498)
(2 629 348)
13 719

11 585 492
22 312 711
3 237 999

79 500
128 000
(15 300)

11 664 992
22 440 711
3 222 699

8,2%
15,8%
2,0%

7,6%
14,7%
2,1%

11 448 200

(657 900)

10 790 300

1 026 400

11 816 700

7,3%

7,7%

78 460 026

(5 709 713)

72 750 313

1 358 230

74 108 543

49,7%

48,6%

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
D.1
Стратегические исследования и
8 018 350
консультационные услуги по вопросам
политики
D.2
Обеспечение качества и информационно5 627 650
пропагандистская деятельность
Итого
13 646 000

(1 056 260)

6 962 090

109 060

7 071 150

5,1%

4,6%

(1 212 690)

4 414 960

64 840

4 479 800

3,6%

2,9%

(2 268 950)

11 377 050

173 900

11 550 950

8,6%

7,6%

(213 642)
(176 565)
(396 020)

4 651 500
5 362 600
6 744 600

140 750
156 100
281 200

4 792 250
5 518 700
7 025 800

3,1%
3,5%
4,5%

3,1%
3,6%
4,6%

(3 580 100)

4 441 880

137 500

4 579 380

5,1%

3,0%

3 886 820

4 178 720

99 000

4 277 720

0,2%

2,8%

(317 600)
(797 107)

1 149 700
26 529 000

25 100
839 650

1 174 800
27 368 650

0,9%
17.3%

0,8%
17,9%

21 663 003

141 344

21 804 347

957 600

22 761 947

13,7%

14,9%

21,663,003
157 875 336

141 344
(9 078 186)

21 804 347
148 797 150

957 600
3 789 750

22 761 947
152 586 900

13,7%
100,0%

14,9%
100,0%

59 665 900
(7 665 500)
52 000 400
1 900 400
1 900 400
61 566 300
(7 665 500)
53 900 800
a/ Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов. (Продолжение на следующей странице)

3 101 500
89 000
3 190 500

55 101 900
1 989 400
57 091 300

96,9%
3,1%
100,0%

96,5%
3,5%
100,0%

B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
Итого
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исполнительное руководство и
стратегическое управление
Оценка
Юридические услуги
Внутренний надзор
Этика и подотчетность

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты на
основе производственной
деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной деятельности
на местах

Итого
D

E
E.1
E.2
E.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ
Управление людскими ресурсами
4 865 142
Финансовые службы
5 539 165
Службы закупок и материально7 140 620
технического обеспечения
E.4
Управление информационно8 021 980
коммуникационными технологиями
Е.5
Служба поддержки рабочих процессов
291 900
и систем
E.6
Руководство и управление
1 467 300
Итого
27 326 107
G
G.1

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Участие в финансировании
совместных служб и другие косвенные
расходы

Итого
ИТОГО, расходы
(без Основной программы F)
F
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
F.1
Общая эксплуатация зданий
F.2
Совместная эксплуатация зданий
ИТОГО, расходы (Основная программа F)

IDB.41/5
PBC.29/5
Page 154

Программа

Таблица 2 (продолжение)
Рост
ресурсов
Потребности
в 2014–
в ресурсах
2015 годах
в 2014–
Утверж–
денный
по
2015 годах по Пересчет по
расценкам
расценкам
бюджет
расценкам
на 2012–
2012–
2012–
2014–
2013 годы
2013 годов
2013 годов
2015 годов
1
2
3
4

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2014–
2015 годов
5

Поступления
A
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Итого
B

C.2
C.3
C.4
C.5

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты на
основе производственной
деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной
деятельности на местах

Итого
D

2012–
2014–
2013 годы 2015 годы
6
7
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Итого
C
C.1

Доля общего
бюджета
в%

290 200

290 200

290 200

0,2%

0,2%

226 200
334 200
59 600

226 200
334 200
59 600

226 200
334 200
59 600

0,1%
0,2%
0,0%

0,1%
0,2%
0,0%

1 521 300

1 521 300

1 521 300

1,0%

1,0%

2 431 500

2 431 500

2 431 500

1.5%

1,5%

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Итого

0,0%

0,0%

Итого

0,0%

0,0%

G
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Итого

0,0%

0,0%

E

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО
ПРОГРАММАМ

Различные поступления

2 211 900

(1 135 900)

1 076 000

1 076 000

47,6%

30,7%

ИТОГО, поступления
(без Основной программы F)

4 643 400

(1 135 900)

3 507 500

3 507 500

49,2%

32,2%

59 665 900
1 900 400

(7 665 500)

52 000 400
1 900 400

3 101 500
89 000

55,101,900
1 989 400

96,9%
3,1%

96,5%
3,5%

61 566 300

(7 665 500)

53 900 800

3 190 500

57 091 300

100,0%

100,0%

153 231 936

(7 942 286)

145 289 650

3 789 750

149 079 400

F
F.1
F.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Общая эксплуатация зданий
Совместная эксплуатация зданий

ИТОГО, поступления
(Основная программа F)
ИТОГО, ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ

a/ Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Приложение A
Таблица 3. Расходы и поступления по оперативному бюджету по основным программам и программам
(в евро)
Рост
ресурсов
Потребности
Потребности
Доля общего
в 2014–
в ресурсах
в ресурсах
2015 годах
в 2014–
в 2014–
Утверж–
бюджета
2015 годах по Пересчет по
2015 годах
по
денный
в%
расценкам
расценкам
расценкам по расценкам
бюджет
2012–
2014–
2012–
2012–
2014–
2014–
на 2012–
2013 годы 2015 годы
2013 годов
2013 годов
2015 годов
2015 годов
2013 годыa
1
2
3
4
5
6
7

Расходы
A
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
A.1
Совещания директивных органов
Итого
B
B.3
Итого
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юридические услуги

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты на
основе производственной
деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной
деятельности на местах

Итого

85 500
85 500

85 500
85 500

3 500
3 500

89,000
89 000

0,3%
0,3%

0,3%
0,3%

274 000
274 000

274 000
274 000

5 300
5 300

279,300
279 300

0,9%
0,9%

0,9%
0,9%

6 421 935

75 255

6 497 190

65 195

6 562 385

22,2%

20,0%

5 064 201
9 389 948
1 505 516

960 399
1 701 087
129 759

6 024 600
11 091 035
1 635 275

42 875
235 880
5 750

6 067 475
11 326 915
1 641 025

17,5%
32,5%
5,2%

18,5%
34,5%
5,0%

734 400

178 200

912 600

2,5%

2,8%

2 866 500

25 982 500

527 900

26 510 400

80,0%

80,8%

(66 400)

1 079 200

43 800

1 123 000

4,0%

3,4%

66 400

132 800

8 300

141 100

0,2%

0,4%

1 212 000

52 100

1 264 100

4,2%

3,9%

734 400
23 116 000

D

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
D.1
Стратегические исследования и
1 145 600
консультационные услуги по
вопросам политики
D.2
Обеспечение качества и
66 400
информационно- пропагандистская
деятельность
Итого
1 212 000
E
E.1
E.2
E.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО
ПРОГРАММАМ
Управление людскими ресурсами
Финансовые службы
Службы закупок и материально–
технического обеспечения

Итого

1 469 200
1 882 500
872 200

52 100
221 900

1 469 200
1 934 600
1 094 100

80 000
86 100
12 600

1 549 200
2 020 700
1 106 700

5,1%
6,5%
3,0%

4,7%
6,2%
3,4%

4 223 900

274 000

4 497 900

178 700

4 676 600

14,6%

14,2%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

G
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Итого
ИТОГО, расходы
(без Основной программы F)
F

28 911 400

3 140 500

32 051 900

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ИТОГО, расходы (Основная программа F)
a/ Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
(Продолжение на следующей странице)

767 500

32 819 400
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Таблица 3 (продолжение)
Рост
ресурсов
Потребности
в 2014–
в ресурсах
2015 годах
в 2014–
Утверж–
денный
по
2015 годах по Пересчет по
расценкам
расценкам
бюджет
расценкам
на 2012–
2012–
2012–
2014–
2013 годы
2013 годов
2013 годов
2015 годов
1
2
3
4

Потребности
в ресурсах
в 2014–
2015 годах
по расценкам
2014–
2015 годов
5

Поступления
A
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Итого

Доля общего
бюджета
в%
2012–
2013 годы
6

2014–
2015 годы
7

0,0%

0,0%

Итого

0,0%

0,0%

C
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Итого

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Итого

0,0%

0,0%

G
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Итого

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

B

D

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Итого
E

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО
ПРОГРАММАМ

Различные поступления

73 700

(19 900)

53 800

53 800

ИТОГО, поступления
(без Основной программы F)

73 700

(19 900)

53 800

53 800

28 837 700

3 160 400

31 998 100

F

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ИТОГО, поступления
(Основная программа F)
ИТОГО, ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ

a/ Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.

767 500

32 765 600

1 067 200

12 182 600

20 300

19 300

42 788 900

41 303 400
1 485 500

38 399 100

36 913 600
1 485 500

6 542 180

7 215 500

618 000

618 000

5 426 500

61 566 300

59 665 900
1 900 400

186 786 736

21 663 003

21 663 003

1 467 300
31 550 007

291 900

8 021 980

6 334 342
7 421 665
8 012 820

14 858 000

5 694 050

9 163 950

101 576 026

53 900 800

52 000 400
1 900 400

180 849 050

21 804 347

21 804 347

1 149 700
31 026 900

4 178 720

4 441 880

6 120 700
7 297 200
7 838 700

12 589 050

4 547 760

8 041 290

98 732 813

11 524 700

17 610 092
33 403 746
4 873 274

31 321 001

(2,431,500)

(1 521 300)

(226 200)
(334 200)
(59 600)

(290 200)

2012 –2013

(61 566 300)

(59 665 900)
(1 900 400)

15 482 400

19 300

27 782 407

618 000

618 000

4 626 680

2 538 120

1 838 380

14 249 426

14 249 426

17 932 191
34 332 007
4 729 796

32 399 432

1 738 600
1 266 300
1 553 400
354 600
11 466 340

6 553 440

5 229 600

3 353 000
1 876 600

2014–2015

18 757 100
Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.

a/

20 300

27 129 805

15 674 427

15 674 427

4 400
956 800

3 492 900

1 050 000

14 725 906

14 725 906

1 814 937
4 749 586
826 714

6 858 189

1 758 800
1 274 100
1 518 000
417 700
12 006 260

7 037 660

5 133 440

3 341 840
1 791 600

2012–2013

15 067 500
414 900

4 400
1 054 140

99 000

1 133 780

3 000

3 000

981 700

1 914 150
4 984 254
854 490

6 973 012

2014–2015

a/

(53 900 800)

(52 000 400)
(1 900 400)

(3 561 300)

(1 129 800)

(2 431 500)

(1 521 300)

(226 200)
(334 200)
(59 600)

(290 200)

2014–2015

Поступления

18 342 200
414 900

126 953 817

4 647 900

83 200
228 800

10 000

159 960

7 000
3 900
842 500

32 600

23 400

9 200

1 125 500

981 700

186 300

139 400

58 300

10 800

175 500

4 400

135 000

2012–2013

a/

Всего расходы

(4 717 100)

83 200
231 015

1 062 100
24 414 800

5 754 815

21 100

1 630 600

17 000

12 400
3 920
873 460

728 100

606 000

122 100

6 555 580

4 716 400

48 600
1 624 680
18 600

147 300

11 400
13 300
4 000
2 000
588 200

557 500

3 279 300

3 206 600
72 700

2014–2015

a/

Мероприятия РПТС и СРА

132 634 030

16 920

2 487 500

46 000
40 600
32 000

761 000

15 638 945

33 120
40 615
36 060

6 067 700
7 252 700
5 914 200

396 400

538 800

5 511 920

764 900

11 461 550

194 000

15 638 945

188 700

3 747 760

222 200

5 953 580

4 919 200

161 300
707 180
18 600

147 300

11 800
13 300
3 100
1 000
459 900

430 700

3 262 240

3 202 440
59 800

2012–2013

5 511 920

576 200

7 713 790

202 400

2 968 100

1 128 100

166 000
695 000
674 000

305 000

30 000
10 000
96 800
20 000
984 600

827 800

70 000

29 500
40 500

2014–2015

Информационнокоммуникационные
технологии
2012–2013a/ 2014–2015

F
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
F.1
Общая эксплуатация зданий
F.2
Совместная эксплуатация зданий
ИТОГО (Основная программа F)

3 869 400

1 323 800

211 300
1 328 299
515 901

490 100

31 600
12 900
67 600
21 100
879 600

746 400

9 900

9 900

2012–2013

a/

Эксплуатационные
расходы

ИТОГО (без Основной программы F)

4 698 500

73 978 007

4 872 400

15 580 555
26 334 480
3 353 960

15 587 141
27 312 274
3 340 805

75 901 640

24 010 512

1 697 200
1 243 000
1 441 800
332 600
9 707 240

1 715 400
1 247 900
1 442 900
395 600
10 527 360

24 789 020

4 992 640

1 880 300

1 861 300

5 725 560

116 900
1 763 400

129 500
1 731 800

2014–2015

a/

Служебные
командировки

(2 285 600)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты на
основе производственной
деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной
деятельности на местах

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исполнительное руководство и
стратегическое управление
Оценка
Юридические услуги
Внутренний надзор
Этика и подотчетность

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Совещания директивных органов
Секретариат директивных органов
и связи с государствами-членами

2012–2013a/

Расходы по персоналу

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
D.1
Стратегические исследования и
8 356 350
консультационные услуги по
вопросам политики
D.2
Обеспечение качества и
4 943 150
информационнопропагандистская деятельность
13 299 500
Итого
E
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПРОГРАММАМ
6 288 822
E.1
Управление людскими ресурсами
7 377 130
E.2
Финансовые службы
E.3
Службы закупок и материально5 969 520
технического обеспечения
E.4
Управление информационно4 352 200
коммуникационными
технологиями
Е.5
Служба поддержки рабочих
270 800
процессов и систем
1 379 700
E.6
Руководство и управление
25 638 172
Итого
G
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
G.1
Участие в финансировании
5 406 058
совместных служб и другие
косвенные расходы
5 406 058
Итого
Различные поступления

Итого
D

C.5

C.4

C.2
C.3

B.2
B.3
B.4
B.5
Итого
C
C.1

B.1

Итого
B

A
A.1
A.2

Программа

Приложение B
Таблица 1. Расходы и поступления по регулярному и оперативному бюджетам по программам и основным статьям расходов по расценкам 2012–2013 годов (в евро)

182 069 636

(2 285 600)

21,663,003

21 663 003

1 467 300
31,550,007

291 900

8 021 980

6 334 342
7 421 665
8 012 820

14,858,000

5 694 050

9 163 950

99,144,526

10 661 300

17 705 991
33 997 807
4 670 196

32 109 232

1 758 800
1 274 100
1 518 000
417 700
12,006,260

7 037 660

5,133,440

3 341 840
1 791 600

2012–2013 a/

177 287 750

(1 129 800)

21 804 347

21 804 347

1 149 700
31 026 900

4 178 720

4 441 880

6 120 700
7 297 200
7 838 700

12 589 050

4 547 760

8 041 290

96 301 313

10 003 400

17 383 892
33 069 546
4 813 674

31 030 801

1 738 600
1 266 300
1 553 400
354 600
11 466 340

6 553 440

5 229 600

3 353 000
1 876 600

2014–2015

Чистые потребности
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты
на основе производственной
деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной
деятельности на местах

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исполнительное руководство и
стратегическое управление
Оценка
Юридические услуги
Внутренний надзор
Этика и подотчетность

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Совещания директивных органов
Секретариат директивных
органов
и связи с государствами-членами

83 200
231 015

1 062 100
19 916 900

15 067 500
414 900

97 940 117

20 300

20 300

3 524 415

21 100

1 630 600

18 757 100
15 482 400
Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов

18 342 200
414 900

F
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
F,1
Общая эксплуатация зданий
F,2
Совместная эксплуатация зданий
ИТОГО (Основная программа F)

a/

106 616 030

ИТОГО (без Основной программы F)

16 920

2 487 500

19 300

19 300

3 172 200

83 200
228 800

10 000

17 000

46 000
40 600
32 000

4 400
1 054 140

159 960

12 400
3 920
873 460

761 000

42 788 900

41 303 400
1 485 500

26 466 805

15 638 945

33 120
40 615
36 060

4 598 500
5 318 100
4 820 100

396 400

538 800

5 511 920

764 900

10 249 550

194 000

222 200

5 376 080

4 919 200

161 300
129 680
18 600

147 300

11 800
13 300
3 100
1 000
459 900

430 700

3 176 740

3 116 940
59 800

2012–2013

15 638 945

188 700

3 614 960

202 400

1 492 400

1 128 100

26 000
45 000
233 300

60 000

30 000
10 000
96 800
20 000
984 600

827 800

70 000

29 500
40 500

2014–2015

a/

38 399 100

36 913 600
1 485 500

26 219 907

15 674 427

15 674 427

4 400
956 800

99 000

7 000
3 900
842 500

728 100

606 000

122 100

5 078 580

4 716 400

48 600
147 680
18 600

147 300

11 400
13 300
4 000
2 000
588 200

557 500

3 193 800

3 121 100
72 700

2014–2015

Эксплуатационные
расходы

5 511 920

576 200

1 639 000

1 323 800

49 500
42 800
168 100

54 800

31 600
12 900
67 600
21 100
879 600

746 400

9 900

9 900

2012–2013

a/

Служебные
командировки

6 634 590

3 964 100

50 948 207

4 138 000

9 695 955
17 370 445
2 159 385

10 684 740
19 785 325
2 183 090

55 593 540

17 758 322

1 697 200
969 000
1 441 800
332 600
9 433 240

18 802 385

4 992 640

1 715 400
973 900
1 442 900
395 600
10 253 360

1 880 300

116 900
1 763 400

2014–2015

5 725 560

1 861 300

129 500
1 731 800

2012–2013

a/

Расходы по персоналу

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
D.1
Стратегические исследования и
7 210 750
консультационные услуги по
вопросам политики
D.2
Обеспечение качества и
4 876 750
информационнопропагандистская деятельность
12 087 500
Итого
E
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПРОГРАММАМ
E.1
Управление людскими ресурсами
4 819 622
E.2
Финансовые службы
5 494 630
E.3
Службы закупок и материально5 097 320
технического обеспечения
E.4
Управление информационно4 352 200
коммуникационными
технологиями
Е.5
Служба поддержки рабочих
270 800
процессов и систем
1 379 700
E.6
Руководство и управление
21 414 272
Итого
G
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
G.1
Участие в финансировании
5 406 058
совместных служб и другие
косвенные расходы
5 406 058
Итого
Различные поступления

Итого
D

C.5

C.4

C.2
C.3

C.1

С

B.2
B.3
B.4
B.5
Итого

B.1

Итого
B

A
A.1
A.2

Программа

6 542 180

618 000

618 000

4 626 680

3 492 900

1 133 780

32 600

23 400

9 200

1 125 500

1 067 200

58 300

7 215 500

618 000

618 000

5 426 500

2 538 120

1 838 380

1 050 000

3 000

3 000

981 700

981 700

10 800
186 300

4 400

175 500

139 400

135 000

Информационно–
коммуникационные
технологии
2012–2013a/ 2014–2015

14 725 906

14 725 906

1 914 150
4 984 254
854 490

6 973 012

2012–2013

a/

14 249 426

14 249 426

1 814 937
4 749 586
826 714

6 858 189

2014–2015

Мероприятия РПТС и СРА

61 566 300

59 665 900
1 900 400

157 875 336

21 663 003

21 663 003

1 467 300
27 326 107

291 900

8 021 980

4 865 142
5 539 165
7 140 620

13 646 000

5 627 650

8 018 350

78 460 026

11 448 200

12 867 990
24 942 059
3 224 280

25 977 497

1 758 800
1 000 100
1 518 000
417 700
11 732 260

7 037 660

5 047 940

3 256 340
1 791 600

2012–2013

a/

53 900 800

52 000 400
1 900 400

148 797 150

21 804 347

21,804,347

1,149,700
26 529 000

4,178,720

4,441,880

4,651,500
5,362,600
6,744,600

11 377 050

4 414 960

6 962 090

72 750 313

10 790 300

11 585 492
22 312 711
3 237 999

24 823 811

1 738 600
992 300
1 553 400
354 600
11 192 340

6 553 440

5 144 100

3 267 500
1 876 600

2014–2015

Всего расходы

(61 566 300)

(59 665 900)
(1 900 400)

(4,643,400)

(2,211,900)

(2 431 500)

(1 521 300)

(226 200)
(334 200)
(59 600)

(290 200)

2012–2013

a/

(53 900 800)

(52 000 400)
(1 900 400)

(3 507 500)

(1 076 000)

(2 431 500)

(1,521,300)

(226,200)
(334,200)
(59 600)

(290,200)

2014–2015

Поступления

Приложение B
Таблица 2. Расходы и поступления по регулярному бюджету по программам и основным статьям расходов по расценкам 2012–2013 годов (в евро)

153 231 936

(2 211 900)

21 663 003

21 663 003

1 467 300
27 326 107

291 900

8 021 980

4 865 142
5 539 165
7 140 620

13,646,000

5 627 650

8 018 350

76,028,526

9 926 900

12 641 790
24 607 859
3 164 680

25 687 297

1 758 800
1 000 100
1 518 000
417 700
11,732,260

7 037 660

5,047,940

3 256 340
1 791 600

2012–2013a/

145 289 650

(1 076 000)

21 804 347

21 804 347

1 149 700
26 529 000

4 178 720

4 441 880

4 651 500
5 362 600
6 744 600

11 377 050

4 414 960

6 962 090

70 318 813

9 269 000

11 359 292
21 978 511
3 178 399

24 533 611

1 738 600
992 300
1 553 400
354 600
11 192 340

6 553 440

5 144 100

3 267 500
1 876 600

2014–2015

Чистые потребности
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26 018 000

1 562 500

28 911 400

4 223 900

1 145 600

23 116 000

734 400

5 064 201
9 389 948
1 505 516

6 421 935

274 000
274 000

85 500
85 500

2012–2013a/

4 497 900

2014–2015

1 469 200
1 882 500
872 200

2012–2013a/

85 500
85 500

32 051 900

4 497 900

1 469 200
1 934 600
1 094 100

1 212 000

132 800

1 079 200

25 982 500

734 400

6 024 600
11 091 035
1 635 275

6 497 190

274 000
274 000

2014–2015

Всего расходы

1 469 200
1 934 600
1 094 100

663 000

1 477 000

1 477 000

85 500
85 500

2014–2015

Мероприятия РПТС и СРА

1 212 000

1 475 700

577 500

577 500

85 500
85 500

2012–2013a/

Информационнокоммуникационные
технологии
2012–
2013a/
2014–2015

1 212 000

2 230 400

1 475 700

140 000
650 000
440 700

245 000

2014–2015

Эксплуатационные
расходы

66 400

29 013 700

F
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
ИТОГО (Основная программа F)
a/
Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов,

ИТОГО (без Основной программы F)

2 230 400

161 800
1 285 499
347 801

435 300

2012–
2013a/

Служебные
командировки

132 800

1 079 200

734 400

23 029 800

734 400

5 884 600
8 964 035
1 194 575

4 902 401
7 526 949
1 157 715

20 308 100

6 252 190

274 000
274 000

5 986 635

274 000
274 000

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стратегические исследования и
1 145 600
консультационные услуги по
вопросам политики
Обеспечение качества и
66 400
информационнопропагандистская деятельность
1 212 000
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ПО ПРОГРАММАМ
1 469 200
Управление людскими ресурсами
1 882 500
Финансовые службы
Службы закупок и материально872 200
технического обеспечения
4 223 900
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты
на основе производственной
деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной
деятельности на местах

2014–2015

Расходы по персоналу

2012–2013 a/

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юридические услуги

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Совещания директивных органов

Итого
G
Итого
Различные поступления

E.1
E.2
E.3

Итого
E

D.2

D.1

Итого
D

C.5

C.4

C.2
C.3

C.1

B.3
Итого
C

A
A.1
Итого
B

Программа

(73 700)

(73 700)

2012–2013a/

(53 800)

(53 800)

2014–2015

Поступления

Приложение B
Таблица 3. Расходы и поступления по оперативному бюджету по программам и основным статьям расходов по расценкам 2012–2013 годов (в евро)

28 837 700

(73 700)

4 223 900

1 469 200
1 882 500
872 200

1 212 000

66 400

1 145 600

23 116 000

734 400

5 064 201
9 389 948
1 505 516

6 421 935

274 000
274 000

85 500
85 500

2012–2013a/

31 998 100

(53 800)

4 497 900

1 469 200
1 934 600
1 094 100

1 212 000

132 800

1 079 200

25 982 500

734 400

6 024 600
11 091 035
1 635 275

6 497 190

274,000
274 000

85,500
85 500

2014–2015

Чистые потребности
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Приложение C
Штатное расписание по основным программам и программам
Категория общего обслуживания

Категория специалистов и выше
Программа

A
A.2

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Секретариат директивных органов
и связи с государствами-членами

Итого
B
B.1
B.2

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исполнительное руководство
и стратегическое управление
Оценка

B.3
B.4

Юридические услуги
Внутренний надзор

B.5

Этика и подотчетность

Итого
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Сокращение масштабов нищеты на основе
производственной деятельности
Создание торгового потенциала
Окружающая среда и энергетика
Региональные программы и
межсекторальные вопросы
Поддержка оперативной деятельности
на местах

Итого
D

D.1
D.2

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стратегические исследования и консультативные услуги по вопросам политики
Обеспечение качества и информационнопропагандистская деятельность

Итого
E
E.1
E.2
E.3
E.4
Е.5
E.5
Итого

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПРОГРАММАМ
Управление людскими ресурсами
Финансовые службы
Службы закупок и материальнотехнического обеспечения
Управление информационнокоммуникационными технологиями
Служба поддержки рабочих процессов и
систем
Руководство и управление

ИТОГО (без Основной программы F)
F

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

F.1
F.2

Общая эксплуатация зданий
Совместная эксплуатация зданий

ИТОГО (Основная программа F)

Регулярный
бюджет

Оперативный
бюджет

1

2

5,00
5,00

0,00

8,15

Оперативный
бюджет

Всего

3

4

5

6

5,00
5,00

8,15

4,00
2,00

Всего

Регулярный
бюджет

1,00

4,00
1,00

3,00
3,00

0,00

9,50

3,00
3,00

9,50

4,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

4,00
1,00

2,00

2,00

19.15

1,00

20,15

16,50

0,00

16,50

49,80

24,90

74,70

21,60

7,55

29,15

26,20

22,70

48,90

13,05

5,65

18,70

51,65
6,20

25,30
5,10

76,95
11,30

21,15
1,20

16,65
0,15

37,80
1,35

70,00

18,00

88,00

133,85

78,00

211,85

127,00

48,00

175,00

15,60

2,00

17,60

11,50

4,00

15,50

10,40

4,00

1,00

5,00

10,40
26.00

2,00

28,00

15,50

5,00

20,50

9,00
9,00

1,00
2,00

10,00
11,00

11,50
21,00

9,00
10,00

20,50
31,00

7,00

3,00

10,00

21,00

2,00

23,00

5,00

5,00

9,00

9,00

5,00

5,00

3,00

3,00

2,00

3,00

37.00

2,00
6,00

43,00

68,50

21,00

89,50

221.00

87,00

308,00

230,50

74,00

304,50

6,00

102,00

102,00

3,00

3,00

6,00

6,00

0,00

6,00

105,00

3,00

0,00

105,00

