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Финансовое положение ЮНИДО, включая 
неиспользованные остатки ассигнований 

 

 
 
 
 

  Финансовый вклад ЮНИДО в систему координаторов-
резидентов Организации Объединенных Наций  

 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

  Настоящее добавление дополняет доклад Генерального директора 
о финансовом вкладе ЮНИДО в систему координаторов-резидентов 
Организации Объединенных Наций (КРООН), представленный тридцатой 
сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам (IDB.42/6-PBC.30/6). 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Последнее десятилетие было отмечено быстрым становлением основы 
регулирования оперативной деятельности Организации Объединенных Наций 
в целях развития, что находит свое отражение в институционализации 
мероприятий по обеспечению согласованности в системе Организации 
Объединенных Наций и подхода "Единство действий" (ЕД). Этот процесс 
получил дальнейшее развитие с принятием резолюции 67/226 Генеральной 
Ассамблеи от 21 декабря 2012 года о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре 
политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках 
системы Организации Объединенных Наций (ЧВОП). 

2.  Эта резолюция, в частности, призывает систему Организации 
Объединенных Наций принимать эффективные и согласованные меры на 
местах, в том числе оказывать поддержку инициативе "ЕД", системе 
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координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций и страновым 
группам Организации Объединенных Наций (СГООН).  

3.  В этой связи Группа Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития (ГРООН) разработала общесистемную формулу финансирования 
долевых расходов для обеспечения долгосрочного финансирования системы 
КРООН. В 2011 году Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) просил 
обсудить этот механизм долевого финансирования, конкретно обратившись к 
ГРООН с просьбой "провести обзор существующих механизмов 
финансирования в поддержку системы КРООН, включая надлежащие 
механизмы распределения финансового бремени среди соответствующих 
учреждений Организации Объединенных Наций". Механизмы долевого 
финансирования расходов отвечают также целям ЧВОП, в котором содержится 
настоятельный призыв к системе развития Организации Объединенных Наций 
оказывать дальнейшую финансовую, техническую и организационную 
поддержку системе КРООН.  

4.  В 2013 году ГРООН предложила новый механизм долевого 
финансирования, обеспечивающий систему КРООН предсказуемыми и 
достаточными ресурсами на основе формулы, которая учитывает штатную 
численность и размер расходов соответствующего учреждения и нагрузку 
системы, измеряемую по степени участия учреждений в рамочных механизмах 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
(ЮНДАФ), разработанных для различных стран.  

5.  Система долевого финансирования, которая действует с 1 января 
2014 года, должна охватить 10 основных функций, выполняемых КРООН 
и СГООН. К ним относятся стратегическое позиционирование Организации 
Объединенных Наций в соответствующей стране, управление знаниями, связь 
и информационно-пропагандистская деятельность, мониторинг и оценка. 
Вместе с тем эта система не охватывает другие функции, которые все еще 
являются объектом дополнительного долевого финансирования на местном 
уровне. Эти функции включают общие страновые оценки, координационную и 
подготовительную работу ЮНДАФ (включая участие в тематических группах 
и руководство ими), общие услуги, совместные мероприятия Организации 
Объединенных Наций и другие вопросы.  
 
 

 II. Финансовые последствия для участия ЮНИДО 
в механизмах на местах 
 
 

6.  В двухгодичный период 2012-2013 годов ЮНИДО вносила взнос в 
систему КРООН "по просьбе" местных отделений в странах, охваченных 
инициативой "ЕД". Начиная с 2014 года стал действовать централизованный 
механизм финансирования, который заменил существующую ранее 
специальную договоренность. В двухгодичном периоде 2014-2015 годов ввиду 
отсутствия синхронности между соглашением о формуле долевого 
финансирования расходов системы КРООН и процессом разработки бюджета 
ЮНИДО Организации было разрешено внести только базовый взнос с размере 
175 000 долл. США1 вместо полного взноса (составляющего, согласно 
расчетам, 1,3 млн. долларов США). В соответствии с формулой долевого 
финансирования расходов общий объем финансирования составляет 
121 млн. долл. США в год, из которых 33,7 млн. долл. США должны 

__________________ 

 1  IDB.42/6-PBC.30/6, пункт 11. 
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выплачивать члены ГРООН помимо основного взноса ПРООН в размере 
88 млн. долларов США.  

7. Вместе с тем ожидается, что начиная с 1 января 2016 года ЮНИДО как 
часть системы Организации Объединенных Наций на глобальном, 
региональном и страновом уровне будет выполнять свои обязательства в 
соответствии с формулой долевого финансирования расходов2. 

8. В соответствии с информацией, представленной на тридцатой сессии 
Комитета по программным и бюджетным вопросам помощником Генерального 
директора ЮНЕСКО по стратегическому планированию и бывшим 
заместителем Председателя и Председателем Целевой группы ГРООН по 
вопросам долевого финансирования в поддержку системы КР г-ном Хансом 
д'Орвиллем, ожидаемый взнос ЮНИДО в период 2016-2017 годов составит 
около 1,3 млн. долл. США ежегодно3. Согласно докладу о работе совещания 
ГРООН 11 июля 2014 года точный размер взносов будет доведен до сведения 
каждой организации осенью 2014 года.  
 
 

 III. Программное участие ЮНИДО в СГООН 
и системе КРООН 
 
 

9. В качестве постоянного члена Консультативной группы ГРООН ЮНИДО 
активно участвовала в поддержке подхода, направленного на обеспечение 
согласованности в системе Организации Объединенных Наций, для 
скоординированного реагирования на потребности государств-участников при 
помощи задействования механизмов "Единая Организация Объединенных 
Наций" на страновом уровне. Это также позволило ЮНИДО оказывать 
эффективное содействие оценке, проводимой Объединенной инспекционной 
группой, и принимать ответные меры. 

10. Руководящие принципы системы КРООН содержатся в серии документов 
ГРООН, включая план работы Группы на 2013-2014 годы, которая основана на 
стратегических приоритетах ГРООН на период 2013-2016 годов, должностных 
инструкциях РКООН и руководящих указаниях в отношении поведения и 
рабочих отношений членов СГООН, комплексном пакете мер поддержки 
ГРООН за пределами стран, охваченных инициативой "ЕД", в рамках 
стандартных оперативных процедур (СОП) и рамочных положениях, 
касающихся мониторинга и оценки. 

11. На местном уровне ЮНИДО участвует в деятельности СГООН, особенно 
после того как в последние годы количество стран, охваченных инициативой 
"ЕД", постепенно увеличилось до 37 в результате экспериментального 
включения в эту инициативу восьми стран. Организация расширила свою 
поддержку странам, в которых созданы ЮНДАФ, и в период 2014-2015 годов 
такими мероприятиями, как ожидается, будут охвачены 76 стран. Благодаря 
своему участию в совещаниях, выездных заседаниях и совместных 
мероприятиях ГРООН и СГООН на глобальном, региональном и страновом 
уровнях, а также в инициативе "Единая ООН", ЮНДАФ и процессах 
совместного программирования в 57 странах, охваченных программами 
ЮНИДО, организация повысила свою видимую роль и эффективность своих 
сравнительных преимуществ, особенно в тех случаях, когда она выступает в 

__________________ 

 2  Доклад о работе совещания ГРООН от 11 июля 2014 года. Имеется по адресу: 
http://www.undg.org/docs/13558/Final%20Meeting%20Report%20-%20UNDG%20meeting 
%2011%20July%202014.pdf. 

 3  Доклад доступен по адресу: http://intranet.unido.org/intranet/images/e/e6/Pbc30_RC.pdf.  
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качестве руководящего учреждения для тематических рабочих групп ЮНДАФ. 
Это участие повысило также спрос на тематические программы ЮНИДО. 

12. В двухгодичный период 2012-2013 годов ЮНИДО использовала 
8,6 млн. долл. США, предоставленные целевыми фондами совместной 
программы "Единая ООН", в рамках своего участия в процессе "ЕД" и 
ЮНДАФ в ряде стран. Участие ЮНИДО в инициативе "ЕД" привело к 
разработке и осуществлению совместных программ с соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций, таких как программа 
обеспечения занятости для молодежи совместно с Международной 
организацией труда (МОТ) и Конференцией Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию, программа модернизации агропромышленной 
производственно-сбытовой цепи совместно с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, МОТ и 
Программой развития Организации Объединенных Наций и экологические и 
энергетические программы ЮНИДО совместно с Программой по окружающей 
среде Организации Объединенных Наций. Эти совместные мероприятия 
способствовали достижению положительных результатов и доказали свою 
актуальность в деле удовлетворения потребностей в области развития на 
основе национальных приоритетов. Они позволили использовать 
сравнительные преимущества каждого учреждения, что позволило избежать 
дублирования и обеспечить эффективное использование средств. 

13. Индустриализация остается важной движущей силой экономического и 
социального развития, являясь частью глобального решения, в частности, 
проблемы уменьшения неравенства с помощью создания рабочих мест, 
обеспечения продовольственной безопасности, повышения 
производительности труда, трансформационных изменений и экологической 
устойчивости. Следовательно, участие в работе институционализированных 
СГООН имеет важное значение для ЮНИДО для обеспечения всестороннего и 
устойчивого промышленного развития (ВУПР), т.е. для содействия 
достижению ее стратегических целей при помощи механизма ГРООН и, 
в частности, ЮНДАФ. В соответствии с рекомендацией Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций и при поддержке 
государств-членов ЮНИДО работает над обеспечением всестороннего 
характера индустриализации в качестве цели устойчивого развития (ЦУР) 
в повестке дня в области развития в период после 2015 года4. 

14. С учетом решения ГРООН внесение ЮНИДО полного взноса в систему 
долевого финансирования расходов ГРООН имеет важнейшее значение и 
является неизбежным. Отныне учреждения Организации Объединенных 
Наций, которые не вносят полного взноса, сохранят только статус 
наблюдателя. Это будет иметь отрицательные последствия для их участия в 
совместных программах и их способности пользоваться механизмами сбора 
средств, например фондом "Достигнем результатов вместе", созданным 
ГРООН в декабре 2013 года. С другой стороны, при условии всестороннего 
участия ЮНИДО в системе КРООН она в стратегическом плане реализует свой 
мандат в программных мероприятиях на страновом уровне.  

__________________ 

 4  Брифинг для постоянных представительств по межправительственным переговорам 
в отношении повестки дня в области развития на период после 2015 года и по результатам 
второго форума по ВУПР, Вена, 23 июля 2014 года. Информация доступна во внешней сети 
постоянных представительств.  
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  IV. Меры, которые надлежит принять Совету 
 
 

15. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем добавлении, и дать указания относительно 
дальнейших действий. 
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