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В настоящем докладе содержится обзор плана действий в отношении
политики на местах, подготовленный по результатам проведенных
Генеральным директором консультаций с государствами-членами и на основе
плана действий, представленного Генеральной конференции на ее
шестнадцатой сессии (документ GC.16/6).
1.
За прошедшие годы нынешняя структура ЮНИДО неоднократно
претерпевала изменения, которые преследовали цель оптимизации и
повышения эффективности и результативности использования имеющихся
ресурсов. Вместе с тем новые финансовые трудности требуют внесения
дополнительных корректировок в структуру сети отделений на местах. Данный
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 и решение
Совета IDB.39/Dec.7, пункт (d), в котором содержится призыв к Организации
скорректировать ее регулярный бюджет таким образом, чтобы заявление
любого из государств-членов о выходе из Организации не приводило к
увеличению начисленных взносов для остальных государств-членов.
В соответствии с этим решением Совета в данное предложение включены
меры по упорядочению и рационализации сети отделений на местах при
прогнозируемом сокращении бюджетных средств приблизительно на
4,6 млн. евро.
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2.
В решении IDB.43/Dec.6, пункт (f), Совет принял к сведению
предложение, представленное в документе IDB.43/6 и добавлении к нему,
в частности в отношении структурных корректировок на местах. План
действий в отношении политики на местах был представлен шестнадцатой
сессии Генеральной конференции (GC.16/6); он содержал следующие
руководящие принципы и стратегические цели: a) обеспечение эффективности
и результативности использования ресурсов, а также положение о том, что
любая корректировка сети на местах не должна подрывать эффект близости к
правительствам, бенефициарам, партнерам и донорам; b) обеспечение также в
целом
постоянного
присутствия
в
государствах-членах
в
рамках
существующего представительства ЮНИДО; и c) обеспечение далее
оптимальной способности ЮНИДО содействовать осуществлению Повестки
дня в области устойчивого развития до 2030 года.
3.
В качестве первого шага, который последовал за рекомендациями ряда
государств-членов на Генеральной конференции, Генеральный директор провел
в первом квартале 2016 года двусторонние консультации с государствамичленами, которых затронут предстоящие изменения. Формат двусторонних
консультаций в целом позволил Организации на встрече с каждым
государством-членом, которого коснуться изменения, подробно изложить цели,
принципы и требуемые в результате изменения.
4.
Затронутые государства-члены, представляющие четыре региона,
а именно Африканский регион, Арабский регион, Азиатско-Тихоокеанский
регион и регион Латинской Америки и Карибского бассейна, высказали свои
особые озабоченности и точки зрения. В ходе двусторонних консультаций
государства-члены получили заверения в том, что, несмотря на то
обстоятельство, что корректировка вызвана бюджетными трудностями,
Организация будет и далее поддерживать программные мероприятия, которые
ЮНИДО осуществляет в соответствующих странах, и что структурные или
кадровые изменения никоим образом не приведут к уменьшению объема
взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами.
5.
В ходе двусторонних консультаций с государствами-членами, которых
затронут предстоящие изменения, было также подчеркнуто, что меры
корректировки сети на местах должны осуществляться таким образом, чтобы
сохранить ее основную роль в обеспечении: а) эффективного взаимодействия с
правительствами, местными партнерами и заинтересованными сторонами;
b) эффективного участия в мероприятиях Организации Объединенных Наций;
с) плавном
осуществлении
мероприятий
в
области
технического
сотрудничества; и презентации сравнительных преимуществ ЮНИДО на
страновом и региональном уровнях.
6.
Результаты этих консультаций послужили дальнейшим руководством к
действию
для
Организации
в
осуществлении
приложения
о
совершенствовании структуры отделений на местах. В рамках общего
процесса консультаций были организованы три региональные брифинга, а
именно для стран Африканской группы, включая арабские государства
Африканского региона; стран Азиатско-тихоокеанской группы, включая
арабские государства Азиатско-Тихоокеанского региона; и Группы государств
Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК). Информация о
региональных брифингах была также доведена до сведения представителей
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стран Группы западноевропейских и других государств (ГЗЕДГ) и государств в
списке D. Региональные брифинги послужили своего рода платформой для
презентации обновленной информации о любой рационализации и любых
корректировках, а также возможностью для Секретариата получить мнения от
региональных групп.
7.
На основе процессов консультаций и совместного участия в них, которые
были предприняты Организацией в сотрудничестве с государствами-членами,
было определено, что будущая сеть ЮНИДО на местах должна включать
следующие ключевые факторы:
а)
сеть на местах будет состоять из двух категорий отделений:
региональных и страновых отделений;
b)
в соответствии с планом действий число региональных отделений
сокращается с девяти до пяти региональных хабов, каждый из которых будет
возглавляться директором, а остальные четыре региональных отделения будут
возглавлять международные сотрудники категории специалистов;
с)
планом далее предусматривается сокращение нынешнего числа
страновых отделений, возглавляемых международными сотрудниками
категории специалистов, – с 21 до 10. Представители Организации в этих
странах уже курируют несколько других стран. В большинстве своем они
будут продолжать работать с теми же странами, хотя в некоторых случаях
появится возможность также упорядочить схему распределения стран. Такое
упорядочение предпринято с учетом опыта ЮНИДО, соображений
географической близости, сотрудничества с региональными ассоциациями
и т.д.;
d)
существующие бюро ЮНИДО будут преобразованы в страновые
отделения,
возглавляемые
национальными
сотрудниками
категории
специалистов, а их число будет увеличено с нынешних 17 до 28. Работа
страновых отделений, возглавляемых старшими национальными сотрудниками
категории специалистов, будет сосредоточена исключительно на их
собственных странах. В результате этой корректировки общее число страновых
отделений возрастет до 38;
е)
общая идея состоит в том, чтобы сохранить в 47 странах
(региональные и страновые отделения) реальное присутствие ЮНИДО и
чтобы ни один сотрудник, находящийся в настоящее время в штате, не попал
под сокращение.
8.
В Африканском регионе ЮНИДО имеет в настоящее время три
региональных отделения, девять страновых отделений и семь бюро.
В результате реструктуризации сети отделений на местах в районе Африки к
югу от Сахары будут функционировать: а) два региональных хаба, а именно в
Нигерии и Эфиопии; b) одно региональное отделение, возглавляемое
международным сотрудником категории специалистов, а именно в Южной
Африке; и с) 16 страновых отделений. Из них шесть страновых отделений
будут возглавлять международные сотрудники категории специалистов,
а именно в Гане, Камеруне, Кении, Кот-д'Ивуаре, Сенегале и Объединенной
Республике Танзания, и десять страновых отделений будут возглавлять
старшие национальные сотрудники категории специалистов, а именно в
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Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Мозамбике, Руанде, Сьерра-Леоне и Уганде.
Из этих десяти последних отделений новые преобразованные отделения
появятся в Гвинее, Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре, а в
других работают ныне действующие руководители операций ЮНИДО.
9.
В
Североафриканском
регионе,
который
курирует
Арабский
региональный отдел, ЮНИДО имеет в настоящее время одно региональное
отделение и четыре страновых отделения. Арабский регион также имеет одно
страновое отделение и одно бюро ЮНИДО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В результате перестройки сети отделений на местах в Арабском регионе
появятся: а) один региональный хаб на уровне директора, а именно в Египте; и
b) шесть страновых отделений. Из этих шести страновых отделений одно будет
действовать в Ливане под руководством международного сотрудника категории
специалистов, а пять отделений будут возглавлять старшие национальные
сотрудники категории специалистов, а именно в Алжире, Иордании, Марокко,
Судане и Тунисе.
10. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ЮНИДО в настоящее время имеет
три региональных отделения, пять страновых отделений и четыре бюро.
В результате перестройки сети отделений на местах в Азиатско-Тихоокеанском
регионе появятся: а) один региональный хаб на уровне директора, а именно в
Таиланде; b) два региональных учреждения, возглавляемые международными
сотрудниками категории специалистов, а именно в Индии и Китае; и с) девять
страновых отделений. Из этих девяти страновых отделений одно отделение – в
Индонезии – будет возглавлять международный сотрудник категории
специалистов, и восемь отделений возглавят старшие национальные
сотрудники категории специалистов, а именно в Афганистане, Бангладеш,
Вьетнаме,
Исламской
Республике
Иран,
Камбодже,
Лаосской
Народно-Демократической Республике, Пакистане и Филиппинах. В последних
странах новые преобразованные отделения появятся во Вьетнаме, Исламской
Республике Иран, Пакистане и Филиппинах, а другие отделения возглавляют
ныне действующие руководители операций ЮНИДО.
11. В Европейском и Центральноазиатском регионе два действующих
бюро ЮНИДО – а именно в Армении и Кыргызстане – будут преобразованы в
страновые отделения под руководством старших национальных сотрудников
категории специалистов. Большую часть стран региона курирует Европейский
и Центральноазиатский региональный отдел из Центральных учреждений
ЮНИДО.
12. В Латиноамериканском и Карибском регионе ЮНИДО в настоящее
время имеет два региональных отделения, два страновых отделения и три
бюро. В результате перестройки сети отделений на местах в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна появятся: а) один региональный
хаб на уровне директора, а именно в Мексике; b) одно региональное отделение,
возглавляемое международным сотрудником категории специалистов, а именно
в Уругвае; и с) пять страновых отделений. Из этих страновых отделений два
будут возглавлять международные сотрудники категории специалистов, а
именно в Бразилии и Колумбии, и три страновых отделения будут возглавлять
старшие национальные сотрудники категории специалистов, а именно в
Многонациональном Государстве Боливия, Никарагуа и Эквадоре.
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13. В соответствии с новой архитектурой сети отделений на местах
региональные хабы возьмут на себя более широкие обязанности и будут
направлять работу большинства страновых отделений, возглавляемых
старшими национальными сотрудниками категории специалистов в данном
регионе. В свою очередь новые страновые отделения, возглавляемые
национальными старшими сотрудниками категории специалистов, получат
больше возможностей для того, чтобы полностью интегрироваться в
архитектуру отделений ЮНИДО на местах. На новые страновые отделения
будут возложены следующие обязанности: а) налаживание и поддержание
отношений с принимающей страной в качестве представителя ЮНИДО;
b) непосредственный мониторинг программ, инициатив и мероприятий;
с) обеспечение представительства и участие в работе страновых групп
Организации Объединенных Наций и в соответствующих мероприятиях;
d) поддержание тесного сотрудничества с донорами, партнерами в области
развития и заинтересованными сторонами; и е) поддержание тесных связей с
Центральными учреждениями в целях согласования и увязки возникающих
вопросов.
14. Кроме того, регулярный обмен информацией между страной и
региональными отделениями по ключевым программным инициативам будет
способствовать достижению большего синергетического эффекта в целях
достижения всеохватного и устойчивого развития в регионе. Принимая во
внимание существующие бюджетные возможности региональных отделений,
страновые отделения, возглавляемые старшими национальными сотрудниками
категории специалистов, будут подотчетны региональным отделениям, которые
затем будут отчитываться Региональному отделу в Центральных учреждениях,
в то время как страновые отделы, возглавляемые международными
сотрудниками категории специалистов, будут отчитываться непосредственно
перед региональными отделами. В этой связи согласно новой структуре сети
отделений на местах предполагается, что региональные отделы в Центральных
учреждениях будут также наделены более широкими функциями надзора в
регионе.
15. Новая структура сети отделений на местах будет внедряться поэтапно,
с тем чтобы свести до минимума перебои в работе и обеспечить плавный
переход. Первый этап охватывает двусторонние консультации, проходившие в
первом квартале текущего года. Этап реализации начнется в середине
2016 года и будет включать такие ключевые моменты, как заполнение
вакансий, набор национальных сотрудников и ротация и перевод старших
международных сотрудников на работу на места.
Меры, которые надлежит принять Комитету
16. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению содержащийся в
настоящем документе доклад о реализации плана действий в отношении
политики на местах.
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