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и среднесрочный план инвестиций 

 Пункт 9 предварительной повестки дня 

Рамки среднесрочной программы 

и среднесрочный план инвестиций 
 

 

 

  Уточненные рамки среднесрочной программы  
на период 2018-2021 годов 
 

 

  Предложения Генерального директора 
 

 

  В настоящем документе представлены основные элементы предложений в 

отношении уточненных рамок среднесрочной программы (РССП) в соответ-

ствии с решением IDB.44/Dec.10 Совета. С учетом этого решения и предыду-

щих мандатов РССП на 2016-2019 годы (IDB.43/9) были пересмотрены с уче-

том изменений, имевших место после их вступления в силу. Для обеспечения 

того, чтобы РССП и впредь оставались полезным и эффективным инструмен-

том стратегического планирования программ Организации на четырехлетнюю 

перспективу, в настоящем документе, представленном Комитету, изложены ос-

новные элементы уточненных РССП на период 2018-2021 годов. Всеобъемлю-

щие и более подробные предложения будут представлены на рассмотрение С о-

вета по промышленному развитию. 

 

 

 I. История вопроса 
 

 

1. РССП на 2016-2019 годы рассматривались в 2015 году как один из основ-

ных инструментов стратегического планирования, которым Организация 

должна руководствоваться после того, как она приступила к работе над целями 

в области устойчивого развития (ЦУР). Этот документ готовился в то время, 

когда Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года еще 

не была принята. В этой связи РССП на 2016-2019 годы были основаны на не-

скольких предположениях, касающихся конкретных аспектов осуществления 

Повестки дня, последующих мероприятий и ее обзора. С тех пор в системе Ор-

ганизации Объединенных Наций был принят ряд новых элементов для уточне-

ния оперативных аспектов Повестки дня и роли системы развития Организ а-

ции Объединенных Наций (СРООН) в поддержке ее осуществления. В то же 

время в 2016 году и в начале 2017 года продолжился рост признания роли все-

охватного и устойчивого промышленного развития в достижении ЦУР и возла-

гаемых на него ожиданий как внутри, так и за пределами процессов Организа-

ции Объединенных Наций.  
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2. В настоящем документе изложены основные элементы среднесрочного 

обзора и представлен уточненный вариант текущих РССП, подготовленный на 

основе вышеуказанных новых элементов и в соответствии с руководящими 

указаниями, полученными Секретариатом от государств-членов на сессиях ди-

рективных органов ЮНИДО. В частности, в пунктах (b) и (e) 

решения GC.14/Dec.18 Генеральная конференция просила Генерального дирек-

тора согласовать свой цикл планирования с четырехлетним всеобъемлющим 

обзором политики в области оперативной деятельности в целях развития Орга-

низации Объединенных Наций (ЧВОП) и продолжать представлять Совету во 

второй год двухгодичного периода проводимый раз в четыре года среднесроч-

ный обзор РССП. В пунктах (е) и (f) решения GC.15/Dec.17 Конференция про-

сила Генерального директора представлять Совету раз в четыре года, начиная с 

2015 года, во второй год двухгодичного периода через Комитет проект РССП 

на четырехлетний период, принимая во внимание Лимскую декларацию, реко-

мендации последнего ЧВОП и рекомендации, изложенные в «Стратегическом 

директивном документе». 

3. В соответствии с этими решениями и решением IDB.44/Dec.10 Совета, в 

котором к Генеральному директору была обращена просьба представить Сове-

ту на сорок пятой сессии через Комитет по программным и бюджетным вопро-

сам уточненные РССП на период 2018-2021 годов, был проведен обзор РССП 

на 2016-2019 годы и подготовлены уточненные РССП на 2018-2021 годы с уче-

том последних изменений. 

4. Подробное предложение в отношении уточненных РССП, включая про-

граммные доработки после принятия резолюции 71/243 Генеральной Ассам-

блеи от 21 декабря 2016 года, касающейся ЧВОП, будет представлено Совету 

на его сорок пятой сессии. Это предложение будет включать улучшение тема-

тических программных рамок и системы управления, которые являлись двумя 

основными элементами предыдущих РССП. Подробное предложение в отно-

шении РССП будет также включать обновленную систему комплексных ре-

зультатов и показателей эффективности работы (КРЭР). 

 

 

 II. Последние изменения 
 

 

5. В настоящем разделе содержатся краткий обзор последних изменений, 

имевших место с момента вступления в силу РССП на 2016-2019 годы и при-

нятия Повестки дня на период до 2030  года, а также информация о роли и обя-

занностях ЮНИДО в соответствии с этой Повесткой дня. В  этом разделе рас-

сматриваются также другие мандаты и инициативы Организации Объединен-

ных Наций, которые имеют отношение к РССП на 2018-2021 годы. 

 

 

 А. Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 
 

 

6. В пунктах 72ff. Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года
1
 правительства обязались систематически осуществлять последу-

ющую деятельность и проводить обзор осуществления Повестки дня на наци-

ональном, региональном и глобальном уровнях и изложили принципы этой по-

следующей деятельности и процесса обзора. В частности, последующая дея-

тельность и обзор должны «получать активную поддержку от системы Органи-

зации Объединенных Наций и других многосторонних учреждений ». Кроме то-

го, тематические обзоры, включая общие вопросы, которые проводятся в рам-

ках политического форума высокого уровня (ПФВУ), должны «дополняться об-

зорами функциональных комиссий ЭКОСОС и других межправительственных 

__________________ 

 
1
 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, A/RES/70/1. 

http://undocs.org/ru/A/RES/71/243
http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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органов и форумов, которые должны отражать комплексный характер этих це-

лей, а также взаимосвязи между ними». В пункте 90 Повестки дня на период 

до 2030 года к Генеральному секретарю обращена просьба подготовить доклад, 

в котором будут освещаться важнейшие вехи на пути создания последователь-

ной, эффективной и всеобъемлющей системы осуществления последующей де-

ятельности и проведения обзоров Повестки дня на период до 2030  года на гло-

бальном уровне и который также придаст дополнительную ясность в отноше-

нии институциональных обязанностей.  

7. В последующем докладе
2
 рассматривалась, в частности, роль межправи-

тельственных органов и форумов в проведении в ходе ПФВУ глобальных тема-

тических обзоров достигнутых результатов. В  этой связи в 2016 году Совету по 

промышленному развитию ЮНИДО было предложено внести свой вклад в 

процесс ПФВУ по вопросам, касающимся всеохватной и устойчивой индустри-

ализации. Последующий доклад был в числе тематических обзоров, представ-

ленных ПФВУ 2016 года 48 функциональными комиссиями и другими межпра-

вительственными органами и форумами, наряду с 22 добровольными нацио-

нальными обзорами. Первый ПФВУ после принятия в 2015 году Повестки дня 

на период до 2030 года и ЦУР был проведен в июле 2016  года по теме «Обес-

печение учета интересов каждого», и на нем была принята декларация мини-

стров
3
, в которой подчеркивалось «значение, придаваемое в рамках Повестки 

дня на период до 2030 года созданию прочной инфраструктуры и устойчивой 

индустриализации и поощрению инновационной деятельности».  

8. ПФВУ 2017 года по теме «Искоренение нищеты и содействие процвета-

нию в изменяющемся мире» будет иметь особое отношение к ЮНИДО, по-

скольку он будет посвящен подробному обзору ЦУР  9 в числе шести избран-

ных целей. 

9. Согласно пункту 74 Повестки дня на период до 2030  года процессы по-

следующей деятельности и обзора должны быть «строгими и основанными на 

фактической информации, строиться на оценках, подготовленных под руковод-

ством самих стран, и на высококачественных, доступных, своевременных и до-

стоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, полу, возрасту, ра-

се, национальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому 

местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом националь-

ных условий». Они «потребуют активизации помощи по наращиванию потен-

циала развивающихся стран, включая укрепление национальных систем сбора 

данных и программ оценки достигнутых результатов, особенно в африканских 

странах, наименее развитых странах, малых островных развивающихся госу-

дарствах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и странах со 

средним уровнем доходов». Пункт 75 гласит далее, что «последующая дея-

тельность в отношении этих целей и задач и их обзор будут проводиться с ис-

пользованием набора глобальных показателей. Эти показатели будут допол-

няться показателями на региональном и национальном уровнях», что ставит 

перед Статистической комиссией Организации Объединенных Наций (СКООН) 

задачу разработки силами Межучрежденческой группы экспертов по показате-

лям достижения целей в области устойчивого развития (МГЭ-ЦУР) системы 

глобальных показателей. 

10. Впоследствии СКООН учредила МГЭ-ЦУР для разработки перечня пока-

зателей для глобального мониторинга осуществления целей и задач Повестки 

дня на период до 2030 года, предложив ЮНИДО и другим международным ор-

ганизациям участвовать в роли наблюдателей. На своей сорок седьмой сессии в 

__________________ 

 
2
 Важнейшие вехи на пути создания последовательной, эффективной и всеобъемлющей 

системы осуществления последующей деятельности и проведения обзоров на глобальном 

уровне, A/70/684. 

 
3
 Декларация министров на созываемом под эгидой Экономического и Социального Совета 

политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2016  года по теме 

«Обеспечение учета интересов каждого», E/HLS/2016/1 

http://undocs.org/ru/A/70/684
http://undocs.org/ru/E/HLS/2016/1
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марте 2016 года СКООН утвердила перечень показателей
4
, признав ЮНИДО в 

качестве координирующего учреждения по шести связанным с промышленно-

стью показателям в рамках ЦУР  9 (показатели ЦУР 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 

9.4.1 и 9.b.1). 

11. Кроме того, в марте СКООН одобрила доклад ЮНИДО по промышленной 

статистике и призвала Организацию активизировать программы по наращива-

нию потенциала в области промышленной статистики для развивающихся 

стран в контексте ЦУР. В этом докладе отмечалось, что необходимость мони-

торинга прогресса в деле достижения ЦУР повысила значимость промышлен-

ной статистики в период после 2015 года. 

12. ЮНИДО не только взаимодействует с СКООН, другими учреждениями -

партнерами и национальными статистическими управлениями (НСУ) при раз-

работке показателей ЦУР, но и работает над решением проблемы обеспечения 

надежного мониторинга на глобальном уровне. В  рамках этого взаимодействия 

с СКООН и другими партнерами ЮНИДО оказывает помощь НСУ в использо-

вании показателей ЦУР в рамках их статистических программ, благодаря чему 

расширяется сотрудничество с национальными и международными участника-

ми в деле осуществления ЦУР  9. 

13. ЮНИДО является членом Межучрежденческой целевой группы (МУЦГ) 

по финансированию развития (ФР), которая была учреждена Генеральным сек-

ретарем в соответствии с Аддис-абебской программой действий (ААПД). 

В марте 2016 года МУЦГ опубликовала свой первый доклад, в котором изло-

жены обязательства и меры в рамках Повестки дня и представлена система мо-

ниторинга. В течение года члены МУЦГ подготовили резюме вопросов по бло-

кам обязательств и мер, определенных в первом докладе МУЦГ. ЮНИДО ко-

ординировала общий блок «Содействие всеохватной и устойчивой индустриа-

лизации» при содействии других органов и организаций Организации Объеди-

ненных Наций. ЮНИДО представила также материалы для четырех других 

блоков: «Обеспечение полной и продуктивной занятости для всех», «Удовле-

творение различных потребностей и решение проблем стран, находящихся в 

особой ситуации», «Гендерное равенство» и «Глобальное партнерство». 

14. Пункт 70 Повестки дня на период до 2030  года предусматривает создание 

Механизма содействия развитию технологий (МСРТ), который был учрежден в 

ААПД в поддержку достижения ЦУР. МСРТ основан на многостороннем со-

трудничестве между государствами-членами, гражданским обществом, част-

ным сектором, научным сообществом, структурами Организации Объединен-

ных Наций и другими заинтересованными сторонами. В  Повестке дня на пери-

од до 2030 года определен следующий состав МСРТ: Межучрежденческая це-

левая группа Организации Объединенных Наций по науке, технике и иннова-

циям в интересах достижения ЦУР (МУЦГ по НТИ), совместный многосто-

ронний форум по науке, технике и инновациям (форум НТИ) в интересах до-

стижения ЦУР и онлайновая платформа в качестве портала для получения ин-

формации о существующих инициативах, механизмах и программах НТИ. Рас-

пространение и приобретение технологий является одним из основных направ-

лений помощи, которую ЮНИДО оказывает государствам-членам, и поэтому 

ЮНИДО активно участвует в МСРТ. В частности, ЮНИДО оказала помощь в 

организации первого ежегодного форума НТИ в Нью -Йорке. Основой будущей 

работы системы Организации Объединенных Наций в этой области является 

подготовленная ЮНИДО подробная систематизация деятельности, связанной с 

НТИ. В настоящее время рассматривается возможность осуществления в 2017 -

2018 годах предложения, подготовленного ЮНИДО в качестве ведущего учре-

ждения по определению и осуществлению в рамках всей системы Организации 

Объединенных Наций мероприятий по развитию потенциала в области НТИ.  

 

 

__________________ 

 
4
 http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. 
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 В. Третье Десятилетие промышленного развития Африки 
 

 

15. После принятия Повестки дня на период до 2030  года международное со-

общество продолжало уделять особое внимание необходимости ускорения все-

охватной и устойчивой индустриализации, особенно в Африке. Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций 25  июля 2016 года провозгласи-

ла период 2016-2025 годов третьим Десятилетием промышленного развития 

Африки в своей резолюции 70/293, в которой она конкретно призвала ЮНИДО 

«разработать программу на третье Десятилетие промышленного развития Аф-

рики, ввести ее в действие и возглавить ее осуществление» и предложила 

ЮНИДО «наращивать… масштабы своей технической помощи африканским 

странам в целях содействия инклюзивному и устойчивому промышленному 

развитию». 

16. Отметив, что Африка остается «беднейшим и наиболее уязвимым регио-

ном мира», Генеральная Ассамблея подчеркнула, что этому континенту необ-

ходимо «принять безотлагательные меры для продвижения устойчивой инду-

стриализации как одного из ключевых элементов усилий, которые призваны 

содействовать диверсификации экономики, созданию добавленной стоимости и 

появлению рабочих мест, позволяя тем самым бороться с нищетой и вносить 

вклад в осуществление Повестки дня на период до 2030  года». 

17. Генеральная Ассамблея рекомендовала также Генеральному директору 

ЮНИДО мобилизовать адекватные ресурсы на проведение третьего Десятиле-

тия промышленного развития. Кроме того, в этой резолюции ЮНИДО предла-

гается налаживать в надлежащих случаях партнерство с другими соответству-

ющими структурами системы развития Организации Объединенных Наций.  

 

 

 С. Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития системы 

Организации Объединенных Наций 
 

 

18. Являясь частью системы Организации Объединенных Наций, программы, 

задачи и приоритеты ЮНИДО зависят от более широких решений и резолю-

ций, принимаемых на общесистемном уровне. Одним из наиболее актуальных 

инструментов является четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в  

области оперативной деятельности в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций (ЧВОП). После учреждения четырехгодичного цикла 

самая последняя резолюция о ЧВОП была принята 21 декабря 2016 года (резо-

люция 71/243). По сути, эта резолюция, касающаяся ЧВОП, служит руковод-

ством для СРООН в оказании поддержки осуществлению Повестки дня на пе-

риод до 2030 года и является продолжением работы, указанной в резолюции по 

ЧВОП 2012 года, по обеспечению эффективной, действенной и согласованной 

СРООН. 

19. Самый последний ЧВОП содержит элементы, имеющие важные послед-

ствия для программной деятельности ЮНИДО. Во-первых, сам программный 

цикл ЮНИДО потребуется адаптировать к циклу ЧВОП к 2021  году. Как уже 

отмечалось в докладе Генерального секретаря о ходе осуществления ЧВОП
5
 и 

как об этом просили государства – члены ЮНИДО в решении IDB.44/Dec.10, 

цикл планирования РССП на 2016-2019 годы потребует продления на двухго-

дичный период 2020-2021 годов, с тем чтобы цикл планирования соответство-

вал циклу ЧВОП.  

__________________ 

 
5
 Доклад Генерального секретаря о ходе осуществления резолюции  67/226 Генеральной 

Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 

деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций (A/71/63-

E/2016/8). 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/293
http://undocs.org/ru/A/RES/71/243
http://undocs.org/ru/A/RES/67/226
http://undocs.org/ru/A/71/63
http://undocs.org/ru/E/2016/8


IDB.45/8 

PBC.33/8 
 

 

6/9 V.17-01116 

 

20. К июню 2017 года ЮНИДО будет участвовать в подготовке доклада Гене-

рального секретаря, в котором будет изложена схема действующих подразделе-

ний, обозначенных в их стратегических планах, и имеющихся возможностей 

всех структур Организации Объединенных Наций, выполняющих оперативную 

деятельность в целях развития в поддержку осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года в целях выявления недостатков и дублирования в охвате и 

вынесения рекомендаций по их устранению. Впоследствии структуры Органи-

зации Объединенных Наций будут должны разработать к концу 2017 года и 

представить на рассмотрение Экономического и Социального Совета на этапе 

заседаний по вопросам оперативной деятельности в целях развития в ходе его 

сессии 2018 года общесистемный стратегический документ, предусматриваю-

щий принятие во исполнение упомянутых рекомендаций конкретных мер. 

Предполагается, что этот стратегический документ будет способствовать 

укреплению системы межведомственной координации в этой области, включая 

изучение новаторских вариантов согласования методов финансирования струк-

тур Организации Объединенных Наций с функциями СРООН, что потребуется 

отразить в соответствующих стратегических планах и программах.  

21. К другим важным еще не полностью определенным ожиданиям относятся 

проводимая в рамках соответствующих межправительственных органов работа 

по приведению сводных бюджетов структур Организации Объединенных 

Наций в соответствие с ЧВОП, а также внесение необходимых коррективов в 

систему распределения расходов между отделениями координаторов -

резидентов Организации Объединенных Наций на местах.  

22. Поскольку ЮНИДО является организацией с относительно ограниченным 

присутствием на местах, новый ЧВОП, вероятно, будет иметь последствия для 

ее работы, что не в последнюю очередь связано с недавним проведением ре-

формы сети Организации на местах. Необходимо предусмотреть улучшение 

координации на местах между учреждениями, фондами и программами Орга-

низации Объединенных Наций, что потребует более активной работы отделе-

ний ЮНИДО на местах. 

 

 

 III. Новые стратегические партнерства 
 

 

 А. Группа 20 
 

 

23. Растущая роль ЮНИДО в глобальных дискуссиях в отношении междуна-

родного сотрудничества в целях развития привела к расширению стратегиче-

ских партнерств Организации в политической и нормотворческой области по-

мимо традиционного технического сотрудничества. Одним из показателей та-

кой активизации деятельности в политической области является налаживание 

взаимодействия Организации с Группой  20. 

24. В сентябре 2016 года на одиннадцатом саммите Группы  20 в Ханчжоу, 

Китай, была принята новая инициатива о поддержке индустриализации в Аф-

рике и наименее развитых странах, основанная на всеобъемлющем докладе, 

подготовленном ЮНИДО. Доклад «Индустриализация в Африке и наименее 

развитых странах. Стимулирование роста, создание рабочих мест, поощрение 

всеохватности и устойчивости» был подготовлен по просьбе Рабочей группы 

по вопросам развития (РГР) Группы  20, которая проводила совещания в тече-

ние всего 2016 года. 

25. РГР Группы 20 проводила работу по достижению широкого консенсуса по 

различным вопросам, включая содействие осуществлению Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030  года. Она также проводила ком-

плексную оценку обязательств Группы  20 в области развития в целях улучше-

ния координации между РГР и другими рабочими группами, улучшения согла-

сованности политики, поддержки индустриализации в Африке и наименее раз-

витых странах и расширения всестороннего делового сотрудничества.  
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26. В этом же контексте План действий Группы  20 по осуществлению По-

вестки дня на период до 2030 года включает индустриализацию как одно из 

приоритетных направлений деятельности Группы  20 в области сотрудничества 

в целях развития. ЮНИДО также вносила свой вклад в другую работу Группы, 

такую как изучение последствий так называемой новой промышленной рево-

люции для глобальных производственных систем, особенно в развивающихся 

странах. Председатель Группы  20 в 2017 году опирается на материалы 

ЮНИДО и в течение срока своих полномочий будет и далее полагаться на 

вспомогательные услуги Организации.  

27. Усилия Организации по участию в работе Группы 20 и аналогичных фо-

румах по вопросам управления будут иметь последствия для ее программных 

рамок, в частности для ее политической работы, и потребуют уточнения РССП 

с учетом возможного определения приоритетов соответствующих программ.  

28. Кроме того, ЮНИДО взаимодействует с Бразилией, Россией, Индией, Ки-

таем и Южной Африкой (БРИКС) для оказания помощи этой группе в ее дея-

тельности в области развития применительно к промышленному развитию, в 

том числе посредством предоставления своих цифровых прикладных про-

грамм, таких как структуры электронной торговли. 

 

 

 В. Соглашения с международными финансовыми учреждениями 
 

 

29. В конце 2016 года ЮНИДО и Всемирный банк подписали соглашение о 

содействии предоставлению экспертных услуг ЮНИДО правительствам, осу-

ществляющим инвестиционные проекты, финансируемые Всемирным банком. 

Цель этого нового стандартного соглашения заключается в предоставлении 

двум организациям помощи в оказании странам-клиентам поддержки в дости-

жении ЦУР. Предполагается, что это соглашение будет иметь важные послед-

ствия для способности ЮНИДО обеспечить увеличение добровольных взносов 

в целях оказания услуг и существенно облегчит мобилизацию ресурсов в под-

держку программ странового партнерства (ПСП) и осуществления третьего 

Десятилетия промышленного развития Африки. Аналогичное соглашение было 

подписано с Африканским банком развития, и в настоящее время рассматри-

ваются механизмы сотрудничества с другими учреждениями.  

30. Такие изменения оперативной структуры будут иметь последствия для 

программных подходов ЮНИДО к оказанию услуг в области технического со-

трудничества, консультативной помощи по политическим вопросам, нормот-

ворческой деятельности и организации совещаний.  

 

 

 IV. Внутренний контроль и руководящие документы 
ЮНИДО 
 

 

31. В РССП на 2016-2019 годы представлена система КРЭР, предназначенная 

для поддержки контроля за результатами деятельности Организации и отчет-

ности о них. В РССП представлены концепция и структура КРЭР, а также пер-

вый набор предложенных показателей. В них также подчеркивалось, что пока-

затели нуждаются в разработке на постоянной основе, что для некоторых пока-

зателей может быть недостаточно данных и что исходные значения будут уста-

навливаться с учетом наличия данных. В этой связи и в соответствии с резо-

люцией GC.16/Res.1 ЮНИДО в течение 2016 года проводила работу по про-

верке, совершенствованию и дополнению этих первоначально предложенных 

показателей и определению исходных и целевых значений.  

32. Улучшенный и надежный набор показателей, включая исходные и целе-

вые значения для большинства из них, был представлен Совету на его сорок 

четвертой сессии и будет служить основой для будущего контроля за результа-

тами деятельности Организации. Совету был также представлен план действий 
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с изложением шагов, необходимых для окончательного решения некоторых 

остающихся вопросов в отношении показателей системы КРЭР. В Ежегодный 

доклад за 2016 год впервые включена общеорганизационная оценочная шкала 

на основе КРЭР. КРЭР является гибким документом, и в него будут включаться 

дополнительные показатели по мере того, как будут происходить новые изме-

нения, будут появляться новые данные и будет накапливаться опыт Организа-

ции.  

33. Помимо настоящего документа об уточненных РССП ЮНИДО предста-

вит Комитету документ зала заседаний, содержащий обновленные данные о 

показателях КРЭР в соответствии с планом действий. 

 

 

 V. Уточненный вариант рамок среднесрочной программы 
 

 

34. С учетом наличия новых представленных выше элементов и в соответ-

ствии с решением IDB.44/Dec.10 уточненные РССП, подлежащие представле-

нию на сорок пятой сессии Совета по промышленному развитию, будут преду-

сматривать продление первоначально запланированного срока действия и охва-

тывать двухгодичный период 2020-2021 годов. Такое продление, с одной сто-

роны, позволит привести программный цикл ЮНИДО в соответствие с циклом 

ЧВОП, о чем говорилось выше. С другой стороны, корректировка сроков поз-

волит подготовить для Организации и иных государств -членов документ о 

стратегическом планировании на среднесрочную перспективу, который учиты-

вает все последние изменения и который будет использоваться в качестве ос-

новы для программирования и принятия стратегических решений на следую-

щие четыре года и одновременно позволит провести следующий среднесроч-

ный обзор в конце следующего бюджетного двухгодичного периода.  

35. В уточненных РССП будут также рассмотрены программные последствия 

растущей роли Организации в качестве поставщика услуг по институциональ-

ной поддержке осуществления Повестки дня на период до 2030  года как на 

уровне технического сотрудничества, так и на уровне политики и нормотвор-

чества. В частности, система ЦУР конкретно уполномочивает ЮНИДО осу-

ществлять на глобальном и региональном уровнях функции тематического 

анализа политики, контроля и отчетности в отношении ЦУР, а также оказывать 

государствам-членам консультативную помощь по вопросам политики при 

подготовке ими добровольных национальных обзоров хода осуществления 

ЦУР для представления на ПФВУ. 

36. В то же время в рамках системы глобальных показателей достижения 

ЦУР еще более очевидным становится существенный недостаток доступных и 

надежных промышленных данных, что требует от ЮНИДО оказания дополни-

тельной поддержки при осуществлении мероприятий по наращиванию поте н-

циала в области промышленной статистики.  

37. В уточненных РССП будут отражены программные последствия важной 

роли ЮНИДО для таких направлений работы на межучрежденческом уровне, 

как наука, технологии и инновации, в частности в связи с учреждением меха-

низма содействия развитию технологий в соответствии с Аддис-абебским пла-

ном действий.  

38. Наконец, в обновленные РССП будет включен новый мандат Организации 

в отношении осуществления третьего Десятилетия промышленного развития 

Африки. В них будут подчеркнуты программные последствия более широкой 

приверженности обеспечению более сильного воздействия промышленного 

развития на африканский континент, включая механизмы мобилизации необхо-

димых добровольных взносов, а также налаживания новых и расширения су-

ществующих партнерских связей для оказания помощи Африке в достижении 

ЦУР, особенно ЦУР 9. 
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 VI.  Бюджетные рамки 
 

 

39. В уточненных РССП на 2018-2021 годы будут изложены примерные фи-

нансовые потребности и предельный уровень регулярного бюджета на плани-

руемый период в объеме, необходимом для осуществления программ работы, 

санкционированных государствами-членами
6
. Для реализации расширенного 

мандата Организации и осуществления изложенных выше тематических рамок 

требуются стабильная финансовая база и дополнительные ресурсы по сравне-

нию с нынешним уровнем регулярного бюджета, утвержденного на двухгодич-

ный период 2016-2017 годов
7
.  

 

 

 VII.  Меры, которые надлежит принять Комитету 
 

 

40. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, изло-

женную в настоящем документе.  

 

 

__________________ 

 
6
  Решение GC.2/Dec.23 Генеральной конференции, пункт (b) (v) (d). 

 
7
  Решение GC.16/Dec.15 Генеральной конференции. 


