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 I. План действий в отношении политики на местах 
 
 

1. Настоящий план действий в отношении политики на местах был 
подготовлен на основе различных рекомендаций, решений и документов 
Организации, содержащих руководящие указания по этому вопросу. К ним 
относится решение IDB.39/Dec.7 (d) Совета, в котором содержится призыв к 
ЮНИДО скорректировать ее регулярный бюджет таким образом, чтобы после 
заявления любого из государств-членов о выходе из Организации это не 
приводило к увеличению начисленных взносов остальных государств-членов. 
Кроме того, в решении IDB.43/Dec.6 (f) Совет принял к сведению предложения 
Генерального директора (IDB.43/6 и Add.1)1 в отношении, в частности, 
корректировки структуры системы отделений на местах и просил далее 

__________________ 

 1 Справочные примечания к предложениям Генерального директора в отношении 
программы и бюджетов на 2016-2017 годы представлены в документе зала заседаний 
PBC.31/CRP.6. В главе II.B этого же документа зала заседаний содержатся 
дополнительные подробности в отношении оптимизации сети ЮНИДО на местах.  

 Настоящий документ представляется в соответствии с решением Совета (IDB.43/Dec.6 
(пункты (f) и (g)), в котором к Генеральному директору обращена просьба представить шестнадцатой 
сессии Генеральной конференции план действий, касающийся политики и сети на местах.  



 

2 V.15-06697
 

GC.16/6  

Генерального директора, принимая во внимание рекомендацию, содержащуюся 
в пункте 12 "Стратегического директивного документа" (IDB.41/24), 
представить шестнадцатой сессии Генеральной конференции план действий в 
отношении политики представительства и сети отделений на местах, включая 
соответствующий потенциал в центральных учреждениях ЮНИДО. 

2. План действий основан также на предварительных корректировках сети 
ЮНИДО на местах, отраженных в новой структуре Секретариата в 2014 году 
(бюллетень Генерального директора UNIDO/DGB/2014/01) и 
предусматривающих новый порядок взаимодействия между региональными 
бюро (РБ) и отделениями на местах (ОМ). В плане действий учитывается 
также потребность в согласовании потенциала на местах с новой Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая носит 
универсальный, преобразовательный, комплексный и основанный на уважении 
прав характер, а также с текущими усилиями в рамках обеспечения 
согласованности в системе Организации Объединенных Наций и инициативы 
"Единство действий" (ЕД).   

3. Основные руководящие принципы плана действий включают следующее: 

 а) решение вопроса об удовлетворении потребности в альтернативном 
и эффективном использовании имеющихся ресурсов и сфере его охвата; 

 b) обеспечение того, чтобы любая корректировка структуры сети на 
местах не сказывалась отрицательно на близости к правительствам, 
бенефициарам, партнерам и донорам или оказанию услуг ЮНИДО на местах; 

 с) обеспечение также в целом постоянного присутствия в государствах-
членах в рамках существующего представительства ЮНИДО; 

 d) обеспечение далее способности ЮНИДО содействовать 
согласованности в системе Организации Объединенных Наций в деле 
мониторинга и осуществления целей в области устойчивого развития (ЦУР) на 
национальном, региональном и глобальном уровнях; 

 е) обеспечение согласованности с ведущимися диалогами в 
Экономическом и Социальном Совете в отношении долгосрочного положения 
системы Организации Объединенных Наций в области развития и оказание 
дифференцированной по странам поддержки универсальной повестке дня. 

 
 

 II. Сеть на местах 
 
 

4. Существующая сеть на местах состоит из девяти региональных отделений 
(РО), 21 странового отделения (СО) и 17 местных бюро ЮНИДО, 
возглавляемых соответственно сотрудниками уровня Д-1 и С-5 и 
национальными сотрудниками. Начальники подразделений по операциям 
местных бюро ЮНИДО подчиняются в настоящее время либо РО, либо СО, 
исходя главным образом из близости местонахождения, или в некоторых 
случаях непосредственно Штаб-квартире (ШК). За прошедшие годы нынешняя 
структура постепенно претерпела ряд изменений, направленных на 
оптимизацию эффективного использования имеющихся ресурсов. Вместе с тем 
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новые финансовые трудности требуют внесения дополнительных 
корректировок в сеть на местах. 

5. С учетом существующего присутствия на местах данный план действий 
предполагает уменьшение количества РО с девяти до пяти, работой каждого из 
которых руководит директор (Д-1), и преобразование остальных четырех РО в 
СО. Кроме того, план предусматривает сокращение нынешнего числа СО, 
возглавляемых международными сотрудниками уровня С-5, с 21 до 14. Бюро 
ЮНИДО на местах будут преобразованы в страновые отделения, 
возглавляемые национальными сотрудниками категории специалистов, а их 
количество будет увеличено с нынешних 17 до 28. Такая корректировка на 
местах предполагает наличие пяти РО и в общей сложности 42 СО. 

6. При отборе пяти РО будет использоваться комплексный набор критериев. 
К этим критериям относятся, в частности: а) потенциальные возможности 
выбранного местоположения в оказании содействия обеспечению 
согласованности в системе Организации Объединенных Наций при помощи 
различных региональных механизмов координации и других процессов, таких 
как региональные группы директоров Организации Объединенных Наций; 
b) географическое местоположение и его потенциальные возможности 
расширения политического охвата в каждом регионе ответственности 
ЮНИДО; c) количество международных организаций и учреждений 
Организации Объединенных Наций, региональных экономических советов и 
комиссий, имеющихся в стране; и d) наличие правительственных взносов на 
покрытие расходов, связанных с приемом соответствующего отделения. 

7. Аналогичным образом, отбор СО будет основываться на ряде выявленных 
критериев. К ним, в частности, относятся: a) размер портфеля текущих и 
находящихся в стадии разработки проектов технического сотрудничества (ТС); 
b) взносы в ЮНИДО, включая начисленные взносы, совместное несение 
расходов по содержанию отделений на местах и взносы в Фонд 
промышленного развития и целевые взносы; c) привязка к географическому 
местонахождению международных организаций и региональных органов; 
d) участие страны в различных инициативах страновых групп, 
межправительственных организаций и инициатив в области региональной 
интеграции; и e) оптимальное распределение странового охвата. 

8. Структура на местах нацелена на повышение согласованности и 
предоставление дополнительных полномочий сети на местах в целом. 
Региональные директоры возьмут на себя роль основных координаторов 
деятельности всех СО, возглавляемых национальными сотрудниками 
категории специалистов, которые будут предоставлять последним 
расширенный обзор региональных тенденций в области развития и 
потребностей в ТС. Предполагается расширить полномочия национальных 
сотрудников за счет их аккредитации в качестве полноправных представителей 
Страновой группы Организации Объединенных Наций (СГООН) и тем самым 
повысить их представительский статус в их странах. В соответствующее время 
будут задействованы резиденты-координаторы Организации Объединенных 
Наций (РКООН) и правительства соответствующих принимающих стран в 
целях оказания содействия осуществлению расширенных функций 
национальных сотрудников. Это приведет не только к более широкому 
национальному участию, но и к повышению видимой роли ЮНИДО на 
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национальном уровне, а также в системе Организации Объединенных Наций в 
целом. 

9. Географическое присутствие ЮНИДО позволит ей соответствовать 
установленной цели и согласовывать свои ресурсы и операции с Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Лучше организованная сеть на местах 
позволит также внести эффективный вклад в обеспечение 
взаимодополняемости усилий учреждений Организации Объединенных Наций 
на региональном уровне с учетом различных аспектов межучрежденческого 
сотрудничества и, кроме того, будет содействовать повышению степени 
согласованности на страновом уровне за счет привлечения 
квалифицированных сотрудников, хорошо знакомых с работой ЮНИДО, а 
также решения связанных с этим социально-экономических и политических 
вопросов. Кроме того, предполагается, что структура будет способствовать 
внедрению и воспроизведению новой и новаторской модели страновых 
программ налаживания партнерских отношений в соответствии с 
определенными ЮНИДО рамками всеохватывающего и устойчивого 
промышленного развития. 

10. Предполагается, что предложенная структура на местах будет 
способствовать существенной экономии расходов в двухгодичном периоде 
2016-2017 годов за счет 12-процентного сокращения числа сотрудников уровня 
директоров и старших сотрудников (С-5). Она будет также способствовать 
обеспечению оптимального выделения ресурсов за счет перераспределения 
сотрудников в рамках сети на местах и между подразделениями на местах 
и ШК. Предложенные корректировки структуры на местах будут 
производиться на поэтапной основе после проведения необходимых 
консультаций для обеспечения плавного перехода. 
 
 

 III. Функции и обязанности в рамках потенциала ШК, 
связанного с сетью на местах 
 
 

11. Отделения на местах отвечают за обеспечение эффективного 
представительства ЮНИДО в странах региона ответственности и за 
пропаганду роли Организации в качестве эффективного партнера по процессу 
развития посредством поддержания тесных контактов с правительственными 
учреждениями, партнерами по развитию и различными местными 
заинтересованными сторонами.  

12. ОМ выполняют следующие основные функции: а) определение 
региональных и национальных приоритетов в области развития и донорских 
приоритетов, необходимых для формулирования проектов и программ ТС; 
b) координация деятельности ЮНИДО в странах их ответственности и 
составление отчетов об этой деятельности посредством представления 
двухгодичных докладов о ходе работы, подготовки материалов по существу и 
оказания консультативных услуг; c) укрепление роли ЮНИДО в 
осуществлении инициативы по обеспечению согласованности в системе 
Организации Объединенных Наций посредством активного участия в СГООН 
и процессах ЕД; d) поддержка национальных правительств в осуществлении 
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мониторинга главным образом ЦУР 9 и других соответствующих целей и задач 
при помощи различных механизмов, включая Рамочную программу 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
(ЮНДАФ); e) упреждающая пропаганда мандата и деятельности ЮНИДО; 
f) и участие и представительство ЮНИДО в глобальных и региональных 
форумах. Помимо этих обязанностей РО участвуют в работе по обеспечению 
региональной межучрежденческой координации, которая ведется под 
руководством таких механизмов, как региональные группы Группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР), и в 
соответствии с такими руководящими принципами, как стандартные 
оперативные процедуры для стран, руководствующихся подходом ЕД. 

13. Выполнение функций сети на местах осуществляется при поддержке 
различных структур ШК как по программным вопросам, так и по вопросам 
управления, включая вопросы, решаемые в рамках функции регионального 
представительства и представительства на местах, которая охватывает пять 
регионов (Африку, регион арабских стран, Азию и район Тихого океана, 
Европу и Центральную Азию и Латинскую Америку и Карибский бассейн). 
Обеспечивается поддержание тесных связей и согласование действий с 
обширной сетью учреждений ЮНИДО на местах, включая отделения по 
содействию инвестированию и передаче технологий (ОСИТ), международные 
технологические центры (МТЦ), национальные центры более чистого 
производства (НЦЧП) и центры по вопросам сотрудничества Юг-Юг. Как и 
другие организации системы Организации Объединенных Наций, ЮНИДО 
через свои РБ координирует и консолидирует деятельность сети на местах в 
каждом регионе. Она выступает в качестве согласующего звена между 
внутренними и внешними партнерами в ШК, получает программные запросы 
от государств-членов и обеспечивает надлежащее рассмотрение этих запросов. 
РБ является региональным и страновым хранилищем знаний и опыта, 
накопленных Организацией за годы сотрудничества с государствами-членами, 
и играет роль опорного пункта для оказания услуг на постоянной основе. 
Аналогичным образом, в сферу его компетенции в рамках этой функции входит 
координация глобальных и межрегиональных проектов, что также 
способствует оказанию услуг в области ТС. 

14. Основные функции, осуществляемые в ШК в поддержку сети на местах, 
включают следующие: а) проведение стратегического анализа и оказание 
консультативных услуг в поддержку разработки региональных и страновых 
программ ЮНИДО с уделением особого внимания наименее развитым странам 
(НРС) и странам со средним уровнем дохода (ССУД); b) отслеживание новых 
региональных тенденций, включая приоритеты доноров и уроки, извлеченные 
в области управления ТС; c) разработка стратегических ответных мер для 
принятия как на уровне ШК, так и на местном уровне; d) координация на 
страновом и региональном уровнях деятельности по обеспечению 
согласованности в системе Организации Объединенных Наций в 
сотрудничестве с соответствующими органами ГООНВР; e) выполнение 
функции основного канала связи с сетью на местах; f) созыв отдельных 
региональных глобальных форумов и управление ими; g) обработка запросов и 
оказание услуг в области ТС для стран, не входящих в сферу ответственности 
РО или СО; h) подготовка миссий и встреч на высоком уровне Генерального 
директора; и i) мониторинг портфеля страновых и региональных программ. 
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15. Эффективный институциональный охват в ШК, особенно в силу того, что 
осуществление ТС и оказание вспомогательных услуг на местах по-прежнему 
являются преимущественно функцией ШК, позволяет Организации 
осуществлять связь и налаживать отношения с постоянными 
представительствами и наносящими визит делегациями, обсуждать и 
осмысливать потребности государств-членов для эффективного 
удовлетворения их запросов. Надлежащим образом уполномоченные 
структуры в ШК выступают в качестве "нейтрального посредника" в деле 
мониторинга портфеля проектов ТС и одновременно служат эффективным 
промежуточным звеном для операций на местах. 

16. В прошедшие двухгодичные периоды уже удалось добиться значительной 
экономии в том, что касается потенциала ШК, связанного с региональными 
программами. Что касается людских ресурсов, то в период 2005-2015 годов в 
Штаб-квартире произошло существенное сокращение потенциала с 39 до 
25 должностей, выделенных для оказания содействия сети на местах, что 
соответствует уменьшению числа сотрудников на 35,9 процента. Число 
сотрудников категории специалистов уменьшилось с 22 до 17 (сокращение на 
22,7 процента), а число сотрудников категории общего обслуживания (ОО) – 
с 17 до 8 (сокращение на 53 процента). В 2006 году были упразднены пять 
должностей Д-1, которые занимали сотрудники, руководившие каждым 
регионом. Таким образом, число сотрудников категории специалистов и 
категории ОО в ШК уменьшилось на 14, что в финансовом выражении 
соответствует значительной сумме. Помимо сокращения людских ресурсов 
происходило также сокращение других ресурсов, не связанных с персоналом. 

17. ЮНИДО рассматривает план действий, касающийся политики на местах, 
в качестве средства укрепления связи со всеми заинтересованными сторонами 
и повышения общей оперативной согласованности. Как отмечалось выше, 
коррективы будут вноситься на поэтапной основе и после соответствующих 
консультаций. 
 
 

 IV. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

18. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению план действий 
в отношении политики и сети на местах, изложенный в настоящем документе. 

 


