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ВМЦ

Венский международный центр

ВУПР

всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие

ГК

Генеральная конференция

ГООНВР

Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ДО

директивные органы

ДПРА

Десятилетие промышленного развития Африки

ИКТ

информационно-коммуникационные технологии

КАС

Комиссия Африканского союза

ККР

Консультативный комитет по ревизии

КМГС

Комиссия по международной гражданской службе

КМОРЭ

комплексный механизм оценки результатов и эффективности

КР ООН

координатор-резидент Организации Объединенных Наций

КСР

Координационный совет руководителей системы Организации
Объединенных Наций

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

МГЭ-ЦУР

Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения
Целей в области устойчивого развития

МОТ

Международная организация труда

МПО

межправительственная организация

МСОС

многостороннее соглашение по окружающей среде

МСП

малые и средние предприятия

МСПВО

медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку

МСРТ

механизм содействия развитию технологий

МСЭ

Международный союз электросвязи

НЕПАД

Новое партнерство в интересах развития Африки

НПО

неправительственная организация

НРС

наименее развитая страна

НСС

национальная статистическая служба

ОБВ

организация, базирующаяся в Вене

ОДВЗЯИ

Подготовительная комиссия Организации по Договору
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

ОО

категория общего обслуживания

ОПФПООН

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации
Объединенных Наций

5/86

IDB.45/5
PBC.33/5

6/86

ОРВ

озоноразрушающие вещества

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПОР

планирование общеорганизационных ресурсов

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

ПСП

программа странового партнерства

ПФВУ

политический форум высокого уровня

РКИКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата

РПТС

Регулярная программа технического сотрудничества

РССП

рамки среднесрочной программы

РЭС

региональные экономические сообщества

СГ ООН

страновая группа Организации Объединенных Наций

СГИ

Система географической информации

СГЭ

совещание группы экспертов

СК ООН

Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций

СОЗ

стойкий органический загрязнитель

СПР

Совет по промышленному развитию

СРА

Специальные ресурсы для Африки

СРООН

система развития Организации Объединенных Наций

ТС

техническое сотрудничество

УЛР

управление людскими ресурсами

УОКР

управление, основанное на конкретных результатах

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ЦУР

цель в области устойчивого развития

ЧВОП

четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы
Организации Объединенных Наций

ЭКА ООН

Экономическая комиссия для Африки Организации Объединенных
Наций

ЭКОСОС

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных
Наций

ЮНДАФ

Рамочная программа Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи в целях развития

ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ЮНКТАД

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле
и развитию

ЮНОВ

Отделение Организации Объединенных Наций в Вене

ЮНЕП

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде
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РЕЗЮМЕ
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 2018–2019 годов.
2.
Предлагаемые программа и бюджеты подготовлены на фоне начавшегося этапа
реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР), укрепления системы
последующей деятельности и обзора осуществления новой повестки дня. Также
учитывается вновь проявленная приверженность государств – членов Организации
Объединенных Наций повестке дня в области всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития, отражением которой в том числе стало провозглашение
третьего Десятилетия промышленного развития Африки, при этом ЮНИДО
получила четкий мандат на лидирующую роль среди других учреждений
Организации Объединенных Наций в рамках его проведения.
3.
Межправительственные мандаты, порученные как ЮНИДО, так и всей системе
Организации Объединенных Наций, опираются на рост результативности и
ориентированности на эффективность в каждом аспекте деятельности Организации
на политическом, оперативном и управленческом уровнях. Руководствуясь ими,
ЮНИДО разработала новый комплексный механизм оценки результатов и
эффективности (КМОРЭ), который призван стать основой используемой ЮНИДО
долгосрочной системы управления, основанного на конкретных результатах (УОКР),
мониторинга его результатов и подотчетности. В соответствии с вопросами
глобальной повестки дня, а также с настоятельной необходимостью обеспечения
прозрачности, эффективности и результативности данный КМОРЭ вводится в
настоящий документ, представляющий программу и бюджеты, как и в новые рамки
среднесрочной программы (РССП) на 2018–2021 годы.
4.
В целях сохранения преемственности с предыдущим двухгодичным
бюджетным периодом, ЮНИДО продолжит в двухгодичный период 2018–2019 годов
содействовать всесторонней реализации своей политики в области обеспечения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Она будет
осуществлять это как на основе включения указанных аспектов во все
соответствующие программы, так и посредством специального программного
компонента в рамках Программы D.1. Организация также приложит более активные
усилия в целях достижения справедливого гендерного баланса в рамках своих
стратегий в области людских ресурсов и политики найма персонала. Данная
инициатива будет реализовываться под непосредственным руководством
Генерального директора.
5.
Несмотря
на
полученные
Генеральной
Ассамблеей
Организации
Объединенных Наций новые мандаты на содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации, предложенный бюджет на 2018–2019 годы вновь составлен с
учетом последствий выхода некоторых государств-членов из состава ЮНИДО и
сохраняющихся бюджетных ограничений, испытываемых государствами-членами в
процессе их выхода из глобального финансово-экономического кризиса. В нем также
в полной мере учтено решение Совета по промышленному развитию (IDB.39/Dec.7),
которым «подтверждается, что после заявления любого из государств-членов о
выходе из состава Организации ее регулярный бюджет должен быть скорректирован
таким образом, чтобы это не приводило к увеличению начисленных взносов
остальных государств-членов».
6.
В целях обеспечения выполнения решения IDB.39/Dec.7 предлагаемые в
настоящем документе программы придется осуществлять в условиях дефицита
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имеющихся в распоряжении Организации ресурсов. Совокупные регулярный и
оперативный бюджеты на 2018–2019 годы представлены с учетом сокращения на
0,50 процента в реальном выражении. При этом регулярный бюджет сокращен на
1,10 процента, с учетом уменьшения на 3,39 млн. евро (3 385 858 евро) взносов
государств, выходящих из состава Организации, и включения суммы в размере
1,88 млн. евро, складывающейся из взноса ЮНИДО в размере 1,40 млн. евро в
систему координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций (КР ООН),
0,09 млн. евро (86 200 евро) на поддержку Консультативного комитета по ревизии
(ККР) и 0,28 млн. евро (279 100 евро) на введенную штатную должность
специалиста по гендерным вопросам (С4). Результатом этих дополнительных
потребностей является увеличение на 0,11 млн. евро суммы, отчисляемой на
Регулярную программу технического сотрудничества (РПТС).
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ВВЕДЕНИЕ
I.

ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ
7.
Мандат ЮНИДО на оказание помощи своим государствам-членам в
достижении всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР)
проистекает из ее Устава и ряда ключевых директивных документов, утвержденных
директивными органами Организации. К ним относятся Лимская декларация
«На пути к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития», принятая на пятнадцатой сессии Генеральной конференции в декабре
2013 года, и составленный неофициальной рабочей группой итоговый документ под
названием «Стратегический директивный документ» (IDB.41/24), также одобренный
на той же сессии Генеральной конференции (решение GC.15/Dec.18). Программа и
бюджеты на 2018–2019 годы сформулированы на основе содержащихся в этих
документах руководящих указаний и основываются на программе и бюджетах на
двухгодичный период 2016–2017 годов.
8.
Настоящее предложение включает дальнейшие проработки КМОРЭ, который
обеспечивает для ЮНИДО усовершенствованную систему УОКР, мониторинга и
отчетности в целях оптимизации ее потенциала в достижении результатов в быстро
меняющихся, жестких и взаимосвязанных условиях развития.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
9.
Подготовка программы и бюджетов на 2018–2019 годы включала начатое в
предыдущем программно-бюджетном цикле приведение в соответствие
программных рамок с ЦУР. Мандат ЮНИДО на содействие ВУПР в полной мере
отражен в новой повестке дня в целенаправленном и учитывающем основные
направления политики порядке. С одной стороны, в одном из составных элементов
цели 9 содержится упоминание о «всеохватной и устойчивой индустриализации» как
о важном факторе обеспечения устойчивого развития; с другой стороны, лежащие в
основе повестки дня в области ВУПР факторы и их проявления фиксируются в
рамках комплексной, применимой в глобальном масштабе и взаимосвязанной
совокупности ЦУР. Этот основанный на ВУПР подход к Повестке дня на период до
2030 года признается директивными органами Организации, что получило
отражение в решении IDB.44/Dec.8, которое «вновь подтвердило решающую роль
ЮНИДО в комплексном достижении преобразований, предусмотренных Повесткой
дня на период до 2030 года, посредством оказания странам помощи в обеспечении
всеохватного и устойчивого промышленного развития (ЦУР 9) на основе партнерств
(ЦУР 17), таким образом содействуя экономическому росту и занятости (ЦУР 8) для
сокращения масштабов нищеты, голода и неравенства (ЦУР 1, 2 и 10) и
осуществления социальной интеграции на основе расширения прав и возможностей,
а также занятости женщин и молодежи (ЦУР 4 и 5) при обеспечении охраны
окружающей среды посредством поощрения ресурсо- и энергоэффективности и
использования возобновляемых источников энергии (ЦУР 6, 7 и 12), а также
уменьшения выбросов парниковых газов и загрязнения (ЦУР 11, 13, 14 и 15)».
10. Кроме того, деятельность ЮНИДО осуществляется в полном соответствии с
многосторонними соглашениями по окружающей среде, такими как Монреальский
протокол, Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ),
Минаматская конвенция о ртути и Рамочная конвенция Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКИКООН), а также целями Глобального
экологического фонда (ГЭФ).

V.17-01282

9/86

IDB.45/5
PBC.33/5

Формат и форма представления
11. В основу программной структуры программы и бюджетов на 2018–2019 годы
положены шесть Основных программ, включающих следующие:
Основная программа A.

Директивные органы

Основная программа B.

Исполнительное руководство и стратегическое
управление

Основная программа C.

Тематические программные рамки: На пути
к достижению всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития

Основная программа D.

Вспомогательные услуги по программам

Основная программа E.

Эксплуатация зданий

Основная программа F.

Косвенные расходы

12. Основные программы A и B по-прежнему обеспечивают удовлетворение
потребностей директивных органов (ДО), а также исполнительного руководства
ЮНИДО. Основная программа C охватывает большинство основных услуг,
предоставляемых ЮНИДО своим государствам-членам. Она обеспечивает
комплексную программную структуру технического сотрудничества ЮНИДО,
консультативных услуг в области политики, исследований и статистики, отношений
с донорами, мобилизации партнерских связей и информационно-просветительской
работы. Она также включает деятельность на местах, направленную на достижение
большей слаженности на региональном и страновом уровнях, и обеспечение более
совершенной увязки помощи, оказываемой Организацией государствам, входящим в
ее состав, с ЦУР. Основная программа D затрагивает различные вспомогательные
услуги, необходимые для обеспечения эффективного осуществления основных
мероприятий Организации. Основная программа E включает управление комплексом
Венского международного центра (ВМЦ). Основная программа F отражает все
косвенные расходы и совместные службы организаций, базирующихся в Вене (ОБВ),
и системы Организации Объединенных Наций, в которых участвует ЮНИДО.
13. В дополнение к шести Основным программам программа и бюджеты на 2018–
2019 годы также включают, как и рамки предыдущих программы и бюджетов, две
дополнительные статьи. Ими являются: i) Регулярная программа технического
сотрудничества (РПТС), и ii) Различные поступления. Регулярная программа
технического сотрудничества касается мероприятий в области технического
сотрудничества, финансируемых из регулярного бюджета, как это предусмотрено в
Уставе ЮНИДО (приложение II, часть B). Статья «Различные поступления»
охватывает поступления из ряда отдельных источников, в том числе поступления по
депозитам, поступления от продажи изданий и из оборотного фонда продажи
изданий, продажи подержанного оборудования, а также чистую курсовую прибыль.
Программная структура и имеющиеся ресурсы
14. Программная структура программы и бюджетов на 2018–2019 годы содержит
ряд новых элементов, включенных в структуру в предыдущем двухгодичном
бюджетном периоде в целях лучшего отражения изменяющихся условий вокруг
ЮНИДО, новых вызовов и возможностей в рамках ЦУР. В то время как Основные
программы A, E и F остаются относительно без изменений, в Основные программы
B, C и D включены значительные нововведения в целях отражения определенных
изменений в организационной структуре, тесно связанных с программными
рамками. Как и в предыдущем двухгодичном периоде, таблицы КМОРЭ, заменившие
использовавшиеся ранее таблицы УОКР, включены в Основные программы A, B, C и
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D. Краткое описание программ и программных компонентов, входящих в Основные
программы, см. ниже.
15. Основная программа A включает две традиционные программы, касающиеся
организации совещаний директивных органов (ДО), секретарского обслуживания
ДО и налаживания отношений с государствами-членами и другими
заинтересованными сторонами. В рамках программы A.1 обеспечивается
необходимая инфраструктура для совещаний главных и вспомогательных органов
директивных органов ЮНИДО и обеспечивается проведение совещаний в
установленные сроки, в надлежащем порядке и с соблюдением действующих
процедур. Программа A.2 обеспечивает предоставление ДО ряда основных,
технических, материально-технических и вспомогательных консультационных услуг.
Она также включает секретарское обслуживание ДО, которое составляет основной
канал для связи и взаимодействия между государствами-членами и Секретариатом
ЮНИДО.
16. Уровень ресурсов Основной программы A (Директивные органы) снизился в
предыдущем двухгодичном периоде с 2,9 до 2,8 процента. В связи с этим следует
отметить результат значительного сокращения в двухгодичном периоде 2014–
2015 годов бюджетных расходов на деятельность директивных органов вследствие
замены в Совете по промышленному развитию и Генеральной конференции
письменных кратких отчетов на всех шести языках цифровыми записями. В своем
решении IDB.43/Dec.6 Совет постановил продолжить в 2016–2017 годах эту
практику. Данное предложение основывается на предположении, что Совет
согласится с тем, чтобы данная практика была также продолжена в следующем
бюджетном цикле.
17. Основная программа B включает шесть программ, в том числе новую
программу B.6. Программа B.1 определяет сводные рамки для отражения всех
основных функций исполнительного руководства и стратегического управления в
трех отдельных программных компонентах: i) Исполнительное руководство и
внутриорганизационная координация; ii) Стратегическое планирование, слаженность
и координация в системе Организации Объединенных Наций; и iii) Мониторинг
качества программ. Программный компонент B.1.1 направлен главным образом на
обеспечение общего политического руководства всеми видами деятельности
ЮНИДО. Программный компонент B.1.2 имеет целью формирование, обеспечение
руководства и координацию работы других программ по конкретным стратегиям и
приоритетам Организации, а также определение ее стратегической позиции в
системе Организации Объединенных Наций. Программный компонент B.1.3 призван
обеспечивать надзор за функционированием и применением механизмов
мониторинга качества программ ЮНИДО. Программа B.2 включает функцию
оценки. ЮНИДО уделяет ей особое внимание с учетом ее значения для обеспечения
отчетности, освоения накопленного опыта и эффективности основных услуг
Организации. Программа B.3 касается юридических услуг и направлена на
обеспечение соответствия всех мероприятий и программ ЮНИДО правовым рамкам
Организации. Программа B.4, касающаяся внутреннего надзора, направлена на
содействие соблюдению принципов целостности и прозрачности путем
предоставления услуг по проведению независимой и объективной внутренней
ревизии и расследований предполагаемых нарушений. Программа B.5,
охватывающая вопросы этики и подотчетности, обеспечивает разработку и
осуществление политики ЮНИДО в сфере этики. Программа B.6 впервые вводится в
данную программу и бюджеты и относится к вновь созданному Консультативному
комитету по ревизиям (ККР) в соответствии с решением IDB.44/Dec.3.
18. Доля совокупного общего валового объема ресурсов, выделяемая на Основную
программу B в текущей программе и бюджетах, составляет 6,9 процента. Увеличение
на 0,4 процента сверх показателя предыдущего двухгодичного периода главным
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образом обусловлено управленческими задачами и запросом со стороны
директивных органов дополнительных бюджетных средств на цели программ,
связанных с надзорными и подотчетными функциями. В связи с этим бюджеты
программы B.4 «Внутренние ревизии и расследования», B.5 «Этика и
подотчетность» и B.6 «Консультативный комитет по ревизии» (ККР) были
увеличены на 0,1 процента каждый.
19. Основная программа C является наибольшей из Основных программ,
объединяющей программные виды деятельности ЮНИДО по трем тематическим
областям ВУПР. Они проистекают напрямую из РССП на 2016–2019 годы, ее
обновления на период 2018–2021 годов и дополнительных программ, касающихся
межсекторальных вопросов и поддержки оперативной деятельности.
20. Программа C.1 охватывает услуги, предоставляемые ЮНИДО государствамчленам в рамках тематической области «обеспечения общего процветания».
Ее целями являются искоренение нищеты и обеспечение всеобъемлющего участия на
основе создания возможностей в области занятости и получения доходов для всех
женщин и мужчин из всех социальных групп, укрепления производственного
потенциала и развития производственно-сбытовых цепочек. Программа включает
три программных компонента. Компонент C.1.1 направлен на расширение
возможностей предпринимательской деятельности для малоимущих слоев населения
в сельских районах путем развития агропредприятий и сельских районов.
Компонент C.1.2 ориентирован на вовлечение женщин и молодежи в
производственную деятельность. Компонент C.1.3 направлен на использование
промышленных технологий для решения задач обеспечения безопасности человека и
устранения основных причин социальной нестабильности в странах и общинах,
выходящих из кризисных ситуаций.
21. Программа C.2 сфокусирована на предоставлении услуг в рамках тематической
области «повышения экономической конкурентоспособности». Компонент C.2.1
включает услуги, направленные на общее улучшение деловой среды и
инвестиционного климата для развития и интернационализации малых и средних
предприятий, частных инвестиций, инновационного и технологического обучения и
развития и экономической интеграции. Компонент C.2.2 предлагает услуги,
направленные на укрепление конкурентоспособности и расширение экспорта из
развивающихся стран, обеспечение для них возможности соответствовать
стандартам, требуемым целевыми рынками. К последним относятся стандарты
обеспечения качества, охраны здоровья, безопасности, охраны труда работников,
охраны окружающей среды, обеспечения устойчивого развития и ответственного
ведения бизнеса. Компонент C.2.3 предлагает комплексный спектр услуг по
углублению экономических преобразований и содействию ВУПР посредством
развития предпринимательства, социальной интеграции и повышения квалификации.
Это достигается на основе разработки специализированных учебных программ, в
частности для оказавшихся в трудной ситуации групп населения, в том числе
молодежи и женщин.
22. Программа C.3 охватывает услуги, предоставляемые ЮНИДО в области
охраны окружающей среды. Компонент C.3.1 направлен на содействие сокращению
потребления природных ресурсов, уменьшению выбросов парниковых газов и
других выбросов и промышленных отходов, образующихся в рамках
производственных процессов. Он также призван поддерживать осуществление
целенаправленных мер по повышению эффективности и рационализации
использования энергии в промышленности, продуктивному использованию воды и
экологически безопасному использованию химических веществ с перспективой
внедрения производственных процессов замкнутого цикла. Компонент C.3.2
обеспечивает доступ к решениям, связанным с устойчивым развитием энергетики,
возобновляемым источникам энергии для использования в производственных и
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промышленных целях. Он также способствует эффективному использованию
энергии в промышленности, в том числе осуществлению целенаправленных мер по
повышению энергетической эффективности в промышленности и практике
управления, а также продвижению и передаче низкоуглеродных технологий.
Компонент C.3.3 предусматривает оказание развивающимся странам и странам с
переходной экономикой помощи в выполнении их обязательств в рамках
многосторонних соглашений по охране окружающей среды, в частности
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой,
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ),
перспективной Минаматской конвенции о ртути и Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата.
23. Основная программа C.4 охватывает ряд межсекторальных услуг в рамках
шести различных программных компонентов. Компонент C.4.1 охватывает
корпоративные связи ЮНИДО и ее отношения со средствами массовой информации.
Компонент C.4.2 обеспечивает предоставление консультативных услуг по вопросам
промышленной политики, проведение прикладных исследований, углубление
знаний, получение статистических данных в поддержку деятельности по
достижению ВУПР. Компонент C.4.3 охватывает расширяющиеся области
стратегических отношений с партнерами и заинтересованными сторонами и
сотрудничество по линии Юг–Юг. Компонент C.4.4 относится к составлению
региональных программ и координации мероприятий в поддержку ВУПР,
учитывающих страновые и региональные потребности. Компонент C.4.5 включает
мероприятия, направленные на обеспечение эффективного и действенного
управления программой, в том числе мониторинга формального соответствия и
результатов деятельности по линии технического сотрудничества. Компонент C.4.6
охватывает вопросы мобилизации ресурсов и стратегических отношений с
донорами.
24. Программа C.5 предусматривает принятие мер, направленных на получение
сетью отделений ЮНИДО на местах, состоящей из региональных центров,
региональных и страновых отделений, оптимальной поддержки, и ее полную
интеграцию в программную деятельность, осуществляемую в рамках Основной
программы C.
25. Общий объем выделяемых на Основную программу C ресурсов несколько
уменьшается по сравнению с истекшим двухгодичным периодом, с 59,4 до
58,3 процента. Это главным образом связано с необходимостью сокращения
ресурсов на двухгодичный период 2018–2019 годов. Несмотря на это, несколько
увеличивается, с 16,9 до 17,4 процента, объем ресурсов, выделяемых на
программу C.3 «Охрана окружающей среды», при этом по другим программам
ресурсы незначительно сокращаются.
26. Основная программа D включает целый спектр услуг, направленных на
поддержку эффективности деятельности ЮНИДО, и содержит пять программ.
Программа D.1 охватывает управление людскими ресурсами и включает
программный компонент D.1.1 «Гендерное равенство и расширение прав и
возможностей женщин». Программа D.2 относится к финансовым услугам,
предоставляемым Организацией в рамках содействия своей программной
деятельности. Программа D.3 подразделяется на два программных компонента,
включающие службу закупок (D.3.1) и службу материально-технического
обеспечения (D.3.2). Программа D.4 относится к управлению информационнокоммуникационными технологиями. Программа D.5 охватывает руководство и
управление вспомогательными службами Организации.
27. По сравнению с предыдущим двухлетним периодом доля ресурсов,
выделяемых на Основную программу D, уменьшилась с 18,4 до 18,1 процента. Это

V.17-01282

13/86

IDB.45/5
PBC.33/5

также согласуется с необходимостью общего сокращения
двухгодичный период 2018–2019 годов. Незначительное
программе D.1 «Управление людскими ресурсами и учет
определяется необходимостью в дополнительных ресурсах
штатной должности специалиста по гендерным вопросам.

объема ресурсов на
его повышение по
гендерного фактора»
в связи с введением

28. Основная программа E касается эксплуатации, обслуживания и ремонта
комплекса зданий ВМЦ, осуществляемых ЮНИДО от имени четырех
размещающихся в комплексе организаций и при их финансовой поддержке. К числу
этих организаций относятся Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ), Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), ЮНИДО и Отделение
Организации Объединенных Наций в Вене (ЮНОВ). Программа E.1 «Общая
эксплуатация зданий» финансируется всеми организациями, базирующимися в ВМЦ.
Программу E.2 «Совместная эксплуатация зданий» финансируют только ОДВЗЯИ,
ЮНИДО и ЮНОВ. В рамках обеих программ предоставляются в целом аналогичные
услуги, связанные с целями Основной программы.
29. Расходы по общему бюджету организаций, базирующихся в Вене (ОБВ),
остаются прежними в силу общего требования о сохранении расходов на
минимальном уровне и получения экономии за счет повышения эффективности.
30. Таким образом, предлагаемые валовые расходы по программе E.1 «Общая
эксплуатация зданий» включают экономию по большинству статей бюджета.
Исключением являются оперативные бюджеты, в рамках которых дополнительные
бюджетные требования обязательны в связи с заключением с третьими сторонами
новых контрактов на техническое обслуживание из-за старения здания. Эти новые
контракты на техническое обслуживание индексируются в соответствии с текущими
уровнями рыночных цен.
31. Тем не менее в двухгодичный период 2018–2019 годов сметный взнос ЮНИДО
на финансируемые на совместной основе мероприятия по эксплуатации зданий,
предположительно, уменьшится с 15,389 до 14,185 процента. Таким образом, взнос
ЮНИДО на финансирование общей эксплуатации зданий в целом уменьшится на
534 610 евро.
32. Основная программа F охватывает взносы ЮНИДО в финансирование общих
служб и другие косвенные расходы. Программа F.1 охватывает конкретные общие
службы организаций, базирующихся в Вене (ОБВ), и совместные мероприятия
системы Организации Объединенных Наций, в том числе системы КР ООН.
33. Косвенные расходы демонстрируют прирост на 1 725 525 евро. Наибольшая
часть прироста в размере 1 403 911 евро приходится на КР ООН. Данная статья
отражает первоначальное включение пропорциональной доли бюджета ЮНИДО в
расходы системы КР ООН, поскольку на двухгодичный период 2016–2017 годов
никаких бюджетных ассигнований на нее предусмотрено не было.
34. Увеличение расходов на обслуживание распределительной пенсионной
системы в сумме 909 400 евро, отражающее долгосрочное обязательство в рамках
медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (МСПВО), вызвано
значительным увеличением числа сотрудников ЮНИДО, выходящих в отставку. Оно
рассчитано на основе фактических расходов, понесенных в 2016 году, и
дополнительной сметы расходов, связанных с обязательным выходом на пенсию в
2017–2019 годах.
35. Увеличение расходов в рамках МСПВО было в значительной мере
компенсировано экономией, полученной от взноса ЮНИДО в общую эксплуатацию
зданий в размере 534 610 евро, как было указано выше при рассмотрении Основной
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программы E, и экономией в рамках объединенной службы связи в размере
140 000 евро.
36. Регулярная программа технического сотрудничества и Специальные
ресурсы для Африки. Как и в двухгодичном периоде 2016–2017 годов, весь объем
выделенных на РПТС средств будет в 2018–2019 годах свободно программируемым
в соответствии с приоритетным вниманием, уделяемым Африке международным
сообществом по развитию, а также самой ЮНИДО. Несмотря на то что имеющее
приоритетный характер выделение внебюджетных средств на осуществление
программ и проектов в Африканском регионе остается главным инструментом,
статья «Специальные ресурсы для Африки» (СРА) по-прежнему является
единственной
статьей
бюджета,
предусматривающей
первоначальное
финансирование программных мероприятий в 2018–2019 годах на уровне 1 млн.
евро.
37. Ресурсы, совместно выделяемые в 2018–2019 годах на РПТС и СРА, будут до
пересчета эквивалентны сумме в 9,09 млн. евро.
Сопоставление с предыдущим двухгодичным периодом по основным
программам
38. Сопоставление текущего двухгодичного периода и сметных потребностей на
двухгодичный период 2018–2019 годов проводится по расценкам 2016–2017 годов.
Бюджеты по всем Основным программам были сокращены при незначительном
увеличении в рамках Основных программ B и F. Конкретные особенности каждой
Основной программы анализируются ниже. Следует отметить, что доли отдельных
Основных и прочих программ, представленных в настоящем анализе, основаны на
совокупных данных бюджета без учета Основной программы E («Эксплуатация
зданий»), которая финансируется из совместных источников.
Изменения по основным статьям расходов
39. В том, что касается относительной доли различных основных статей расходов,
структура бюджетов практически не изменилась. Заслуживающие внимания
изменения по основным статьям расходов подробно изложены ниже.
40. Изменения в расходах на персонал и штатном расписании. Общее количество
должностей уменьшено на 9,5 штатной единицы. Подробные сведения о штатном
расписании представлены в таблице 5 и приложении C. В Центральных учреждениях
чистое увеличение общей штатной численности персонала по категории
специалистов составило 1,5 единицы. В категории общего обслуживания сокращены
три штатные должности. В представительствах на местах дополнительно введены
две должности национальных сотрудников по программам. В категории общего
обслуживания сокращены десять должностей.
41. Служебные командировки. Расходы в рамках регулярного бюджета на
служебные командировки остаются практически неизменными, за исключением
увеличения на 85 200 евро, необходимых для функционирования нового
Консультативного комитета по ревизии (ККР). Оперативный бюджет увеличивается
на 305 300 евро в соответствии с требованиями ГЭФ в отношении мониторинга и
потребностями проектов Монреальского протокола, согласно соответствующим
соглашениям о финансировании.
42. Эксплуатационные расходы. Следует отметить, что, поскольку 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, помимо
прочего, расходы на типографские услуги, услуги по информированию
общественности и письменному переводу и оказывают непосредственное
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воздействие на соответствующие программы. Общий уровень данной категории
расходов демонстрирует умеренное снижение.

II.

ПРОГРАММНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ
43. Изменения в программной структуре настоящей программы и бюджетов
учитывают программные последствия возрастающей роли ЮНИДО в качестве
поставщика институциональной поддержки в деле осуществления Повестки дня до
2030 года, как на уровне технического сотрудничества, так и на уровне выработки
политики и установления стандартов. В частности, структура ЦУР дает ЮНИДО
специальный мандат на проведение тематического анализа политики, выполнение
функций мониторинга и отчетности в отношении ЦУР на глобальном и
региональном уровнях, а также предоставление помощи государствам-членам в
форме консультационных услуг по вопросам политики при составлении ими своих
добровольных национальных докладов для политического форума высокого уровня
(ПФВУ), посвященного осуществлению ЦУР.
44. Одновременно в рамках системы глобальных показателей ЦУР все более
очевидным становится значительный разрыв в доступных и достоверных данных о
промышленности, в частности в развивающихся странах. Это требует
дополнительных вспомогательных услуг со стороны ЮНИДО в проведении
мероприятий по наращиванию потенциала в области промышленной статистики.
45. Другое соображение касалось программных последствий видной роли
ЮНИДО в сферах науки, технологий и инновационной деятельности на
межучрежденческом уровне, в частности создания механизма содействия развитию
технологий, как это установлено в Аддис-Абебской программе действий.
Система последующей деятельности и обзора осуществления Повестки дня
на период до 2030 года
46. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (СК ООН) и
связанная с ней Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения
целей в области устойчивого развития (МГЭ-ЦУР) разработали перечень
показателей для глобального мониторинга осуществления целей и задач Повестки
дня на период до 2030 года. В рамках этой работы ЮНИДО была назначена в марте
2016 года в качестве учреждения, курирующего шесть связанных с
промышленностью показателей ЦУР 9 (показатели ЦУР 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.4.1
и 9.b.1).
47. В пунктах 72 и далее Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года правительства обязуются систематически осуществлять последующую
деятельность и проводить обзор на национальном, региональном и глобальном
уровнях и формулируют основные принципы осуществления такой последующей
деятельности и обзоров. Последующая деятельность и обзоры должны также
«получать активную поддержку от системы Организации Объединенных Наций и
других
многосторонних
учреждений».
Кроме
того,
включающие
междисциплинарные вопросы тематические обзоры, проводимые на политическом
форуме высокого уровня (ПФВУ), «будут дополняться обзорами функциональных
комиссий ЭКОСОС и других межправительственных органов и форумов, которые
должны отражать комплексный характер этих целей, а также взаимосвязи между
ними». В связи с этим начиная с 2016 года Совету по промышленному развитию
ЮНИДО регулярно предлагается вносить свой вклад в процесс проведения ПФВУ
по вопросам, имеющим отношение к всеохватывающей и устойчивой
индустриализации.
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48. ЮНИДО координирует с СК ООН, другими организациями-партнерами и
национальными статистическими службами (НСС) разработку показателей
достижения ЦУР. Она также работает над вопросом проведения надежного
мониторинга на глобальном уровне. В рамках своего сотрудничества с СК ООН и
другими партнерами ЮНИДО оказывает поддержку НСС во включении показателей
в рамках ЦУР в их статистические программы. Это способствует активизации
сотрудничества с национальными и международными заинтересованными
сторонами по цели 9.
49. ЮНИДО является членом Межучрежденческой целевой группы по
финансированию развития, созванной Генеральным секретарем после принятия
Аддис-Абебской программы действий. Частичным итогом этой работы является
механизм содействия развитию технологий (МСРТ), основывающийся на
многостороннем сотрудничестве между государствами-членами, гражданским
обществом, частным сектором, научным сообществом, учреждениями Организации
Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами. Распространение и
приобретение технологий является одним из ключевых направлений деятельности
ЮНИДО по оказанию поддержки государствам-членам, и тем самым ЮНИДО
является активным участником МСРТ.
Третье Десятилетие промышленного развития Африки
50. 25 июля 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
провозгласила период 2016–2025 годов третьим Десятилетием промышленного
развития Африки. Резолюция 70/293 особо призывает ЮНИДО »разработать
программу, ввести ее в действие и возглавить ее осуществление» и предлагает
ЮНИДО «наращивать масштабы своей технической помощи африканским странам в
целях содействия инклюзивному и устойчивому промышленному развитию».
Отмечая, что Африка остается «беднейшим и наиболее уязвимым регионом мира»,
Генеральная Ассамблея подчеркивает, что континенту необходимо принять
«безотлагательные меры для продвижения устойчивой индустриализации 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 в
области развития на период до 2030 года». Генеральная Ассамблея также
рекомендует Генеральному директору ЮНИДО мобилизовать адекватные ресурсы на
проведение третьего Десятилетия промышленного развития и просит Генерального
директора периодически представлять Генеральной Ассамблее через Генерального
секретаря доклад о ходе проведения мероприятий. Кроме того, резолюция призывает
ЮНИДО налаживать в надлежащих случаях партнерские отношения с другими
соответствующими структурами системы развития Организации Объединенных
Наций (СРООН).
51. В соответствии с этим поручением Генеральной Ассамблеи в программе и
бюджетах на 2018–2019 годы учтены программные соображения в отношении
повышения приверженности приданию большего импульса промышленному
развитию на Африканском континенте, в том числе механизмам привлечения
необходимых добровольных взносов, выстраиванию новых и расширению
существующих партнерских подходов в целях содействия Африке в достижении
ЦУР, в частности цели 9. В этом плане Организация в последующие годы адаптирует
свои процессы и структуру таким образом, как это необходимо для оптимизации
своего вклада в соответствующие виды деятельности.
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Согласованность в системе Организации Объединенных Наций и система
координаторов-резидентов
52. На программные цели и приоритеты ЮНИДО как части системы Организации
Объединенных Наций влияют более масштабные решения и резолюции,
принимаемые на общесистемном уровне. Одним из наиболее актуальных является
четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций
(ЧВОП). В рамках действующего четырехгодичного цикла последняя резолюция по
ЧВОП была принята 21 декабря 2016 года (резолюция 71/243). По существу, она
призывает (СРООН) к оказанию поддержки в осуществлении Повестки дня на
период до 2030 года и действует в развитие положений резолюции по ЧВОП от
2012 года, направленной на обеспечение эффективной, действенной и слаженной
СРООН.
53. В последнем ЧВОП содержатся элементы, имеющие важные последствия для
программной деятельности ЮНИДО. Во-первых, к 2021 году сам программный цикл
ЮНИДО необходимо будет адаптировать к циклу ЧВОП. Как уже было
зафиксировано в докладе Генерального секретаря об осуществлении ЧВОП и в
соответствии с просьбой государств – членов ЮНИДО, изложенной в решении
IDB.44/Dec.10, цикл планирования РССП на 2016–2019 годы потребуется продлить
на двухгодичный период 2020–2021 годов, с тем чтобы цикл ЮНИДО был
полностью соотнесен с циклом ЧВОП.
54. До сего времени еще точно не определено, какая работа будет осуществлена в
рамках соответствующих межправительственных органов учреждений системы
Организации Объединенных Наций для соотнесения их бюджетов с ЧВОП. Кроме
того, отсутствует ясность в отношении тех корректировок, которые необходимо
внести в механизм совместного участия в финансировании отделений КР ООН на
местах.
55. Новый ЧВОП повлечет, как ожидается, последствия для деятельности ЮНИДО
как организации со сравнительно ограниченным присутствием на местах, и не
только в свете недавнего реформирования сети местных отделений Организации.
Предполагается расширенная координация на местном уровне между учреждениями,
фондами и программами Организации Объединенных Наций, которая будет иметь
последствия для отделений ЮНИДО на местах.
56. ЮНИДО вносит вклад в работу механизмов обеспечения общесистемной
согласованности, в том числе через КСР, два его комитета высокого уровня по
программам и по вопросам управления и Группу Организации Объединенных Наций
по вопросам развития (ГООНВР), в которой ЮНИДО является полноправным
членом консультативного совета. Предпринимая эти усилия, ЮНИДО согласует всю
свою деятельность по страновым программам с системой координаторов-резидентов
Организации Объединенных Наций, оказывая поддержку оперативной деятельности
отделений КР ООН. Благодаря своему участию в совещаниях, выездных заседаниях
и совместных мероприятиях ГООНВР и страновой группы Организации
Объединенных Наций (СГ ООН) на глобальном, региональном и страновом уровнях,
а также в инициативе «Единая ООН», ЮНДАФ и процессах совместного
программирования, Организация повысила свою видимую роль и эффективность
своих сравнительных преимуществ. Это участие также повысило спрос на
тематические программы ЮНИДО и привело к разработке и осуществлению
совместных программ с соответствующими учреждениями Организации
Объединенных Наций, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО), Международной организацией труда
(МОТ), Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
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Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и
Международным союзом электросвязи (МСЭ). Данная совместная деятельность
способствует достижению позитивных результатов, поскольку включает
использование сравнительных преимуществ каждой организации, что позволяет
избегать дублирования и обеспечивать эффективное использование средств.
57. Как свидетельствует опыт, накопленный за период после принятия Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, участие в
институционализированных СГ ООН имеет крайне важное значение для
Организации, позволяя ей инкорпорировать ВУПР в механизмы ГООНВР, и в
частности ЮНДАФ. Поэтому внесение ЮНИДО полного взноса в систему ГООНВР
долевого финансирования расходов КР ООН имеет крайне важное значение для
будущего позиционирования Организации в системе развития Организации
Объединенных Наций. Отныне учреждениям Организации Объединенных Наций,
которые не вносят полного взноса, будет предоставляться только статус
наблюдателя. Это отрицательным образом скажется на их участии в совместных
программах и на возможности использования ими различных механизмов сбора
средств. При наличии запрашиваемых дополнительных ресурсов можно будет
обеспечить полноправное участие ЮНИДО в системе КР ООН, что позволит ей в
стратегическом плане реализовать свой мандат в программных мероприятиях на
страновом уровне.
Новые стратегические партнерства
58. Все более важная роль, которую ЮНИДО играет в глобальных дискуссиях по
вопросам международного сотрудничества в целях развития, приводит к
расширению стратегических партнерских связей Организации в политической и
нормотворческой областях, в дополнение к связям в сфере традиционного
технического сотрудничества. Как указано в обновленных РССП на 2018–2021 годы,
одним из основных аспектов этой расширенной политической деятельности является
участие Организации в работе Группы 20, в том числе в ее новой инициативе,
направленной на поддержку индустриализации в Африке и наименее развитых
странах и основывающейся на подготовленном ЮНИДО всеобъемлющем докладе.
Усилия Организации, направленные на участие в работе Группы 20 и подобных
глобальных форумах по вопросам управления, будут иметь последствия для ее
программных рамок, в частности для ее политической функции. Это обстоятельство
было учтено при подготовке программы и бюджетов на 2018–2019 годы.
59. В конце 2016 года ЮНИДО и Всемирный банк подписали соглашение о
содействии в предоставлении экспертных услуг ЮНИДО правительствам стран,
реализующих финансируемые Всемирным банком инвестиционные проекты. Новое
типовое соглашение направлено на предоставление помощи двум организациям,
оказывающим странам-клиентам содействие в достижении ЦУР. Предполагается,
что соглашение серьезным образом повлияет на возможности ЮНИДО по
привлечению добровольных взносов, предназначенных для предоставления
Организацией своих услуг. Оно также будет в значительной мере способствовать
мобилизации ресурсов в поддержку программ страновых партнерств (ПСП) и
проведение третьего Десятилетия промышленного развития Африки. Подобное
соглашение было также подписано с Африканским банком развития, а в настоящее
время на стадии рассмотрения находятся механизмы сотрудничества с другими
организациями. Такие изменения оперативной структуры будут иметь последствия
для программных подходов ЮНИДО к предоставлению услуг в области
технического сотрудничества, консультативной помощи по вопросам политики,
нормотворческой деятельности и организации совещаний.
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Управление, основанное на конкретных результатах, мониторинг
эффективности и подотчетность
60. В РССП на 2016–2019 годы был представлен КМОРЭ, предназначенный для
мониторинга результатов деятельности Организации и отчетности о них.
Первоначальный набор показателей, включенных в РССП на 2016–2019 годы, был
протестирован, проанализирован и усовершенствован в течение 2016 года.
В настоящее время он включает перечень отобранных показателей в рамках ЦУР для
механизма оценки результатов развития на глобальном уровне. Поскольку КМОРЭ
представляет собой живой документ, содержащийся в нем набор показателей
результатов используется в структуре настоящего документа о программе и
бюджетах в увязке с каждой Основной программой и сопутствующими программами
и компонентами в качестве способа повышения организационной эффективности
системы УОКР.

III.

РАМКИ БЮДЖЕТА
Финансирование регулярного бюджета
61. Приводимый ниже анализ представлен по расценкам на период 2018–
2019 годов, то есть с учетом элементов переоценки и пересчета.
62. Чистые потребности в рамках регулярного бюджета, которые финансируются
из начисленных взносов, выплачиваемых государствами-членами, определены с
учетом сокращения расходов на 1,10 процента в реальном выражении. Общие
валовые расходы в размере 139 502 102 евро уменьшены на сумму ожидаемых
поступлений в размере 2 501 500 евро, при этом итоговая сумма в 137 000 602 евро
составляет чистые потребности.
63. 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 сведения о которых представлены в отдельном разделе.
За исключением поступлений по депозитам в долларах США, прогнозируемый
объем поступлений по-прежнему существенно ниже объема поступлений в
предыдущий двухгодичный период в связи с текущими оценками динамики
процентных ставок на финансовых рынках.
Финансирование оперативного бюджета
64. Общие валовые расходы по оперативному бюджету (36 152 400 евро) также
сокращены на сумму поступлений, составляющую 355 100 евро. Получаемые таким
образом чистые потребности в размере 35 797 300 евро финансируются за счет
поступлений от возмещения вспомогательных расходов, связанных с техническим
сотрудничеством и другими услугами. Подробнее об объеме деятельности по
техническому сотрудничеству и соответствующая смета поступлений в счет
вспомогательных расходов см. в таблицах 1 и 2 b). Прогнозируемый объем на 2018–
2019 годы составляет 344,3 млн. евро.
65. Различные поступления по оперативному бюджету делятся на те же категории,
что и поступления по регулярному бюджету, и в отношении таких поступлений
применимы аналогичные соображения.
Разработка бюджетных смет
66. 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
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между двухгодичным периодом 2016–2017 годов и двухгодичным периодом 2018–
2019 годов приводится по тем же расценкам, что и для бюджета на двухгодичный
период 2016–2017 годов. После этого бюджетная смета на двухгодичный период
2018–2019 годов корректируется (пересчитывается) в целях учета последствий
инфляции и других стоимостных корректировок.
67. При разработке бюджетных смет на двухгодичный период 2018–2019 годов во
внимание принимались следующие элементы:
a)

утвержденные бюджеты на 2016–2017 годы;

b)
корректировка к утвержденным
позволяющая производить сопоставление;

бюджетам

на

2016–2017

годы,

c)
потребности в ресурсах на 2018–2019 годы по расценкам 2016–
2017 годов;
d)

инфляция и другие стоимостные корректировки.

Утвержденные бюджеты на 2016–2017 годы в качестве бюджетной базы
68. В программе и бюджетах на двухгодичный период 2016–2017 годов, которые
содержатся в документе IDB.43/6/Add.1 и утверждены Генеральной конференцией в
решении GC.16/Dec.15, приводятся подробные данные о потребностях в ресурсах
для осуществления программ Организации на двухгодичный период 2016–
2017 годов. В соответствии с этим документом чистый объем бюджетов на
двухгодичный период 2016–2017 годов составляет 136 416 533 евро по регулярному
бюджету и 33 764 700 евро по оперативному бюджету.
69. Генеральная конференция в пункте b) решения GC.16/Dec.15 утвердила в
качестве объема начисленных взносов на 2016–2017 годы сумму в размере
136 416 533 евро.
70. В целях обеспечения возможности сопоставления как по программам, так и по
статьям расходов объем ресурсов, представленный и утвержденный в
документе IDB.43/6/Add.1, был использован в качестве сопоставительной базы для
исчисления потребностей в ресурсах на 2018–2019 годы.
71. Соответственно, сопоставительной базой для регулярного бюджета является
сумма в размере 136 416 533 евро.
Корректировка бюджетной базы
72. Бюджетная база была скорректирована, с тем чтобы отразить изменения в
программной структуре, что позволяет значимо сопоставить потребности в ресурсах
на 2018–2019 годы с соответствующими показателями на 2016–2017 годы.
Корректировки были в основном ограничены изменением индексации утвержденных
ресурсов в связи с объединением программы D.5 «Поддержка рабочих процессов и
систем» с программой D.4 «Информационно-коммуникационные технологии».
73. Кроме того, произведено перераспределение ресурсов с программы B.1
«Исполнительное руководство и стратегическое управление» на программу C.4
«Межсекторальные услуги». Это было сделано, с тем чтобы отразить создание
Отдела независимой оценки и контроля качества.
Потребности в ресурсах на 2018–2019 годы по расценкам 2016–2017 годов
74. Как и в предыдущий двухгодичный период, предлагаемые в программе и
бюджетах на 2018–2019 годы программы придется осуществлять в условиях
дефицита имеющихся в распоряжении Организации ресурсов. В целях обеспечения
выполнения решения IDB.39/Dec.7 предлагаемые в настоящем документе
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программы необходимо будет выполнять в пределах имеющихся в распоряжении
Организации ограниченных ресурсов. Совокупные регулярный и оперативный
бюджеты на 2018–2019 годы представлены с учетом сокращения на 0,50 процента в
реальном выражении. При этом регулярный бюджет сокращен на 1,10 процента, что
включило 3,39 млн. евро (3 385 858 евро) из взносов государств, выходящих из
состава Организаций, а также сумму в 1,88 млн. евро, складывающуюся из вклада
ЮНИДО в размере 1,40 млн. евро в систему координаторов-резидентов Организации
Объединенных Наций (КР ООН), 0,09 млн. евро (86 200 евро) на поддержку
Консультативного комитета по ревизии (ККР) и 0,28 млн. евро (279 100 евро) на
введенную штатную должность специалиста по гендерным вопросам (С4).
Результатом этих дополнительных потребностей в ресурсах является увеличение на
0,11 млн. евро средств, отчисляемых на Регулярную программу технического
сотрудничества (РПТС).
75. Смета чистых расходов по оперативному бюджету увеличена на 684 400 евро и
составляет 34 449 100 евро, что означает прирост на 2,0 процента в реальном
выражении.
76. В бюджетах на двухгодичный период 2018–2019 годов также предусмотрена
норма вакансий, которая остается на уровне пяти процентов для должностей
категории специалистов и трех процентов для должностей категории общего
обслуживания. Эти предположения отражают уменьшение финансовых
потребностей по каждой отдельной должности, поскольку в процессе найма
должности в течение определенного срока остаются вакантными.
Инфляция и другие стоимостные корректировки
77. В результате применения поправок на инфляцию и других стоимостных
корректировок в смете на 2018–2019 годы (произведенных по расценкам 2016–
2017 годов) был произведен пересчет данной сметы по расценкам 2018–2019 годов.
78. Этот процесс состоит из двух этапов. Во-первых, потребности в ресурсах,
рассчитанные по расценкам 2016–2017 годов, пересчитываются для отражения
фактической структуры расходов за 2016–2017 годы. На втором этапе эти
потребности вновь пересчитываются в соответствии с ожидаемым повышением
стоимостных показателей на 2018 и 2019 годы.
79. Увеличение финансовых потребностей на 2018–2019 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 на персонал в
отношении штатных сотрудников.
80. Важно подчеркнуть, что условия службы персонала регулируются
положениями общей системы выплаты окладов и пособий сотрудникам Организации
Объединенных Наций, частью которой является ЮНИДО.
81. По рекомендации Комиссии по международной гражданской службе (КМГС)
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 70/244
одобрила внесение изменений в условия службы сотрудников категории
специалистов и выше и в причитающиеся им выплаты и льготы с 1 января 2017 года.
Кроме того, в соответствии с резолюцией 71/264 Генеральной Ассамблеи
произведено повышение окладов специалистов в Вене после увеличения с 1 февраля
2017 года для Нью-Йорка корректива по месту службы. Новые условия получили
отражение в бюджетных сметах.
82. Соответственно для двухгодичного периода 2018–2019 годов были разработаны
прогнозы в отношении нормативных расходов на заработную плату по категориям
мест службы, учитывающие указанные ниже факторы ожидаемого роста расходов.
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83. По категории специалистов предлагаемое увеличение окладов внутри класса и
резерва на поощрение за заслуги в размере 0,2 процента, с учетом усредненных
последствий введения новых единых шкал окладов в минус 2,4 процента, приводит к
фактическому годовому снижению в 2017 году на 2,2 процента. Незначительное
увеличение расходов на 0,3 процента на повышение окладов внутри класса
ожидается в 2018 году. В 2019 году это повышение оценивается в 0,2 процента. Для
других мест службы оценки несколько ниже (-2,8 процента в 2017 году, по
0,1 процента в 2018 и 2019 годах).
84. Для персонала категории общего обслуживания, находящегося в Вене,
никакого повышения заработной платы в 2017 году не предполагается. Резерв на
поощрение за заслуги и повышение окладов внутри класса составляет 0,3 процента.
На 2018–2019 годы предусмотрено общее повышение окладов на 0,8 и 1,6 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.
85. Общие расходы по персоналу предусмотрены регулярным и оперативным
бюджетами на 2018–2019 годы в среднем на уровне 43,6 процента (41,7 процента в
2016–2017 годах) от чистого объема окладов сотрудников категории специалистов и
33,0 процента (32,9 процента в 2016–2017 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, а также изменений в
размерах пособий в соответствии с вышеупомянутой резолюцией 70/244.
86. Темпы инфляции по различным не связанным с персоналом статьям расходов,
таким как коммунальные услуги, техническое обслуживание и расходные материалы,
основаны на прогнозах в отношении динамики индекса цен Австрийского института
экономических исследований, Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), публикации Организации Объединенных Наций «Мировое
экономическое положение и перспективы на 2016 год» или на предполагаемых
тенденциях в отношении темпов инфляции в отделениях на местах.
87. Средние темпы увеличения чистого объема расходов по регулярному бюджету
составляют в двухгодичном периоде 2018–2019 годов 0,771 процента в год. Чистая
сумма, требующаяся для пересчета смет по регулярному бюджету, составляет
2 088 550 евро.
Калькуляция расходов, производимых не в евро
88. Организация готовит и представляет свои бюджеты только в одной валюте, а
именно 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 составления сметы бюджетных расходов в евро по соответствующим
статьям расходов используется средний обменный курс Организации Объединенных
Наций по отношению к доллару США на период с января по декабрь 2016 года, то
есть 1 долл. США = 0,904 евро. Этот же курс будет применяться для определения
объема переводов средств в специальный резерв для компенсации курсовых
прибылей и убытков или из такого резерва.
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Таблица 1
Сводка бюджетной сметы по основным программам по всем операциям на 2018–2019 годы
(евро, в расценках 2018–2019 годов)

Основная программа

Регулярный
бюджет
(чистый)

Оперативный
бюджет
(чистый)

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
средства)

Общая
чистая смета

Доля
общей
сметы
(в %)

4 949 800

1,0%

A.

Директивные органы

4 857 000

92 800

B.

Исполнительное руководство
и стратегическое управление

11 828 935

280 500

237 800

12 347 235

2,4%

Тематические программные рамки:
На пути к достижению
всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития

69 098 618

30 891 200

344 078 700

444 068 518

85,8%

D.

Вспомогательные услуги
по программам

26 961 664

4 887 900

31 849 564

6,2%

E.

Эксплуатация зданий

F.

Косвенные расходы

C.

Различные поступления

Итого, чистые потребности

0,0%
24 324 385

24 324 385

(70 000)

(355 100)

137 000 602

35 797 300

4,7%

(425 100)

344 316 500

517 114 402

100,0%

Общий объем операций в 2018–2019 годах
в разбивке по Основным программам
(с учетом технического сотрудничества)
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Таблица 2 a)
Сводка регулярного и оперативного бюджетов
(исключая Основную программу E «Эксплуатация зданий»)
(в евро)
Государствачлены,
выходящие
из состава
Организации
в 2018–
2019 годах
2

Мероприятия
по конкретной
тематике
в 2018–
2019 годах
3

Прирост
ресурсов
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2016–
2017 годов
4

(3 385 858)

1 881 377

(1 521 281)

137 413 552

16 800

(2 501 500)

(1 504 481)

134 912 052

2 088 550

137 000 602

34 066 200

738 000

34 804 200

1 348 200

36 152 400

Поступления

(301 500)

(53 600)

(355 100)

Чистые
потребности

33 764 700

684 400

34 449 100

1 348 200

35 797 300

(820 081)

169 361 152

3 436 750

172 797 902

Утвержденный
бюджет на
2016–2017 годы
1

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2016–
2017 годов
5

Потребности
Пересчет
в ресурсах в
по расценкам 2018–2019 годах
2018–
по расценкам
2019 годов 2018–2019 годов
6
7

Регулярный бюджет
Расходы

138 934 833

Поступления

(2 518 300)

Чистые
потребности

136 416 533

(3 385 858)

1 881 377

2 088 550

139 502 102
(2 501 500)

Оперативный бюджет
Расходы

Итого, регулярный и
оперативный бюджеты

170 181 233

(3 385 858)

1 881 377

(355 100)

Темпы роста в реальном выражении (чистый объем)
Регулярный бюджет
Оперативный бюджет
Совокупные темпы роста
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(1,1%)
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Таблица 2 b)
Смета расходов по программе технического сотрудничества и поступлений в счет вспомогательных расходов
(исключая мероприятия по Регулярной программе)
(в евро)
2016–2017 годы
Техническое
Поступления в счет
сотрудничество
вспомогательных
ресурсов

2018–2019 годыa
Техническое
Поступления в счет
сотрудничество
вспомогательных
ресурсов

Европейский союз

39 412 400

2 829 300

40 003 900

2 697 500

Глобальный экологический фонд

99 053 700

9 128 900

128 237 300

10 938 500

Фонд промышленного развития

37 908 100

4 323 700

32 735 400

3 805 300

Монреальский протокол

67 199 500

8 308 500

44 077 500

7 105 900

Целевые фонды и прочие источники

85 942 100

7 973 800

98 629 500

9 997 700

21 500

632 800

ПРООН – Основная программа

300 400

Технические службы

Итого

1 179 000

329 816 200

33 764 700

52 400
1 200 000

344 316 400

35 797 300

a

Рассчитано с использованием среднего обменного курса Организации Объединенных Наций за период с января по декабрь
2016 года, 1 долл. США = 0,904 евро.
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Таблица 3
Предлагаемые расходы и поступления по Основным программам на 2018–2019 годы
и сопоставимые данные за 2016–2017 годы
(в евро)

Основная программа
1. Регулярный и оперативный бюджеты
A. Директивные органы
B.

Исполнительное руководство и
стратегическое управление

C.

Тематические программные рамки:
На пути к достижению всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития
Поступления
Чистые потребности

Утвержденный
бюджет на 2016–
2017 годыa
1

Прирост ресурсов
в 2018–2019 годах
по расценкам
2016–2017 годов
2

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2016–
2017 годов
3

Пересчет
по расценкам
2018–
2019 годов
4

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2018–
2019 годов
5

4 964 457

(77 557)

4 886 900

62 900

4 949 800

11 321 894

619 066

11 940 960

168 475

12 109 435

102 749 822

(2 705 428)

100 044 394

2 376 925

102 421 319

(2 431 500)

(2 431 500)

(2 431 500)

100 318 322

(2 705 428)

97 612 894

2 376 925

99 989 819

D. Вспомогательные услуги по программам

31 905 700

(344 886)

31 560 814

288 750

31 849 564

E.

55 060 800

746 600

55 807 400

258 000

56 065 400

(55 060 800)

(746 600)

(55 807 400)

(258 000)

(56 065 400)

22 059 160

1 725 525

23 784 685

539 700

24 324 385

(388 300)

(36 800)

(425 100)

170 181 233

(820 080)

169 361 153

Эксплуатация зданий
Поступления
Чистые потребности

F.

Косвенные расходы
Различные поступления

Итого, регулярный и оперативный бюджеты

(425 100)
3 436 750

172 797 903

(Продолжение на следующей странице)
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Таблица 3 (продолжение)
Предлагаемые расходы и поступления по Основным программам на 2018–2019 годы
и сопоставимые данные за 2016–2017 годы
(в евро)

Основная программа

Утвержденный
бюджет на 2016–
2017 годыa
1

Прирост ресурсов
в 2018–2019 годах
по расценкам
2016–2017 годов
2

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2016–
2017 годов
3

Пересчет
по расценкам
2018–
2019 годов
4

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2018–
2019 годов
5

2. Регулярный бюджет
A.

Директивные органы

4 873 657

(77 757)

4 795 900

61 100

4 857 000

B.

Исполнительное руководство и стратегическое
управление

11 042 794

619 066

11 661 860

167 075

11 828 935

C.

Тематические программные рамки:
На пути к достижению всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития

73 926 022

(3 443 228)

70 482 794

1 047 325

71 530 119

Поступления

(2 431 500)

Чистые потребности

71 494 522

(3 443 228)

68 051 294

1 047 325

69 098 619

D.

Вспомогательные услуги по программам

27 033 200

(344 886)

26 688 314

273 350

26 961 664

E.

Эксплуатация зданий

55 060 800

746 600

55 807 400

258 000

56 065 400

(55 060 800)

(746 600)

(55 807 400)

(258 000)

(56 065 400)

22 059 160

1 725 525

23 784 685

539 700

24 324 385

(86 800)

16 800

(70 000)

136 416 533

(1 504 480)

134 912 053

2 088 550

137 000 603

90 800

200

91 000

1 800

92 800

279 100

1 400

280 500

Поступления

(2 431 500)

(2 431 500)

Чистые потребности
F.

Косвенные расходы
Различные поступления

Итого, регулярный бюджет

(70 000)

3. Оперативный бюджет
A.

Директивные органы

B.

Исполнительное руководство и стратегическое
управление

C.

Тематические программные рамки: На пути к
достижению всеохватывающего и
устойчивого промышленного развития

28 823 800

737 800

29 561 600

1 329 600

30 891 200

Чистые потребности

28 823 800

737 800

29 561 600

1 329 600

30 891 200

4 872 500

15 400

4 887 900

D.

Вспомогательные услуги по программам

279 100

4 872 500

Чистые потребности
Различные поступления

(301 500)

(53 600)

(355 100)

Итого, оперативный бюджет

33 764 700

684 400

34 449 100

a

(355 100)
1 348 200

35 797 300

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Таблица 4 a)
Предлагаемые расходы и поступления по основным статьям расходов на 2018–2019 годы
и сопоставимые данные за 2016–2017 годы
(исключая Основную программу E «Эксплуатация зданий»)
(в евро)

Основная статья расходов

Утвержденный
бюджет
на 2016–
2017 годы
1

Прирост
ресурсов
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2016–
2017 годов
2

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2016–
2017 годов
3

Пересчет по
расценкам
2018–
2019 годов
4

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2018–
2019 годов
5

1. Регулярный и оперативный бюджеты
1

Расходы на персонал

2

Служебные командировки

3

Эксплуатационные расходы

4

Информационно-коммуникационные
технологии

5

РПТС и Специальные ресурсы для Африки
Поступления

Итого, чистые регулярный и оперативный
бюджеты

124 394 170

(653 263)

123 740 907

2 602 850

126 343 757

4 365 431

423 128

4 788 559

99 000

4 887 559

27 752 340

(79 873)

27 672 467

466 300

28 138 767

7 304 100

(383 000)

6 921 100

143 200

7 064 300

9 184 992

(90 272)

9 094 720

125 400

9 220 120

(2 819 800)

(36 800)

(2 856 600)

170 181 233

(820 080)

169 361 153

3 436 750

172 797 903

93 205 470

(1 273 363)

91 932 107

1 314 450

93 246 557

2 429 431

117 828

2 547 259

54 300

2 601 559

(2 856 600)

2. Регулярный бюджет
1

Расходы на персонал

2

Служебные командировки

3

Эксплуатационные расходы

26 810 840

107 527

26 918 367

451 200

27 369 567

4

Информационно-коммуникационные
технологии

7 304 100

(383 000)

6 921 100

143 200

7 064 300

5

РПТС и Специальные ресурсы для Африки

9 184 992

(90 272)

9 094 720

125 400

9 220 120

(2 518 300)

16 800

(2 501 500)

136 416 533

(1 504 480)

134 912 053

2 088 550

137 000 603

31 188 700

620 100

31 808 800

1 288 400

33 097 200

1 936 000

305 300

2 241 300

44 700

2 286 000

941 500

(187 400)

754 100

15 100

769 200

(301 500)

(53 600)

(355 100)

33 764 700

684 400

34 449 100

Поступления
Итого, чистый регулярный бюджет

(2 501 500)

3. Оперативный бюджет
1

Расходы на персонал

2

Служебные командировки

3

Эксплуатационные расходы
Поступления

Итого, чистый оперативный бюджет

V.17-01282

(355 100)
1 348 200

35 797 300
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Таблица 4 b)
Годовые предлагаемые расходы и поступления по основным статьям расходов на 2018–2019 годы
(исключая Основную программу E «Эксплуатация зданий»)
(в евро)

Основная статья расходов

Потребности
в ресурсах
в 2018 году
по расценкам
2018 года

Потребности
в ресурсах
в 2019 году
по расценкам
2019 года

Потребности
в ресурсах в
2018–2019 годах
по расценкам
2018–2019 годов

1

2

3

1. Регулярный и оперативный бюджеты
1

Расходы на персонал

2

Служебные командировки

3

Эксплуатационные расходы

4
5

62 832 981

63 510 776

126 343 757

2 734 374

2 153 185

4 887 559

13 578 907

14 559 860

28 138 767

Информационно-коммуникационные
технологии

3 533 700

3 530 600

7 064 300

РПТС и Специальные ресурсы для Африки

4 570 093

4 650 027

9 220 120

(1 414 400)

(1 442 200)

(2 856 600)

85 835 655

86 962 248

172 797 903

46 331 781

46 914 776

93 246 557

1 294 374

1 307 185

2 601 559

Поступления
Итого, чистые регулярный и оперативный бюджеты
2. Регулярный бюджет
1

Расходы на персонал

2

Служебные командировки

3

Эксплуатационные расходы

13 180 407

14 189 160

27 369 567

4

Информационно-коммуникационные
технологии

3 533 700

3 530 600

7 064 300

5

РПТС и Специальные ресурсы для Африки

4 570 093

4 650 027

9 220 120

(1 244 000)

(1 257 500)

(2 501 500)

67 666 355

69 334 248

137 000 603

16 501 200

16 596 000

33 097 200

1 440 000

846 000

2 286 000

398 500

370 700

769 200

(170 400)

(184 700)

(355 100)

18 169 300

17 628 000

35 797 300

Поступления
Итого, чистый регулярный бюджет
3. Оперативный бюджет
1

Расходы на персонал

2

Служебные командировки

3

Эксплуатационные расходы
Поступления

Итого, чистый оперативный бюджет
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Таблица 5
Штатные должности, открытые в рамках регулярного и оперативного бюджетов на 2016–2017 и 2018–2019 годы
(исключая Основную программу E «Эксплуатация зданий»)
A. Всего по ЮНИДО
2016–2017 годы
РБ

ОБ

2018–2019 годы
Всего

РБ

ОБ

Увеличение/
Всего

сокращение

Категория специалистов и выше
Генеральный директор

1,0

–

1,0

1,0

–

1,0

–

Директор

20,0

6,0

26,0

20,0

6,0

26,0

–

С-5

40,0

18,0

58,0

39,5

21,0

60,5

2,5

С-4

60,0

7,0

67,0

58,0

6,0

64,0

-3,0

КС (С-1 – С-3)
НП (Национальный сотрудник
по программе)
Итого

80,0

19,0

99,0

82,0

19,0

101,0

2,0

–

40,0

40,0

–

42,0

42,0

2,0

201,0

90,0

291,0

200,5

94,0

294,5

3,5

Общее обслуживание

221,00

73,00

294,00

208,00

73,00

281,00

–13,00

ВСЕГО

422,00

163,00

585,00

408,50

167,00

575,50

–9,50

B. Центральные учреждения (включая отделения в Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе)
2016–2017 годы
РБ

ОБ

2018–2019 годы
Всего

РБ

ОБ

Увеличение/
Всего

сокращение

Категория специалистов и выше
Генеральный директор

1,0

–

1,0

1,0

–

1,0

Директор

18,0

3,0

21,0

18,0

3,0

21,0

–
–

С-5

36,0

9,0

45,0

35,5

11,0

46,5

1,5

С-4

60,0

6,0

66,0

58,0

6,0

64,0

–2,0

КС (С-1 – С-3)
НП (Национальный сотрудник по
программе)
Итого

80,0

19,0

99,0

82,0

19,0

101,0

2,0

–

–

–

–

–

–

–

195,0

37,0

232,0

194,5

39,0

233,5

1,5

Общее обслуживание

157,00

56,00

213,00

154,00

56,00

210,00

–3,00

ВСЕГО

352,00

93,00

445,00

348,50

95,00

443,50

–1,50

C. Отделения на местах
2016–2017 годы
РБ

ОБ

2018–2019 годы
Всего

РБ

ОБ

Увеличение/
Всего

сокращение

Категория специалистов и выше
Директор

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

–

С-5

4,0

9,0

13,0

4,0

10,0

14,0

1,0

С-4

–

1,0

1,0

–

–

–

–1,0

КС (С-1 – С-3)
НП (Национальный сотрудник по
программе)
Итого

–

–

–

–

–

–

–

–

40,0

40,0

–

42,0

42,0

2,0

6,0

53,0

59,0

6,0

55,0

61,0

2,0

Общее обслуживание

64,0

17,0

81,0

54,0

17,0

71,0

–10,0

ВСЕГО

70,0

70,0

140,0

60,0

72,0

132,0

–8,0
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА A. ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Цель. Обеспечение рамок для определения государствами-членами руководящих
принципов, политики, приоритетов и бюджетных ресурсов ЮНИДО, а также
установление прочных отношений, укрепление партнерских связей с государствамичленами и другими заинтересованными сторонами и повышение их
ответственности.
Общее описание. Главная роль в осуществлении Основной программы А
принадлежит государствам-членам. Помимо проведения очередных сессий
директивных органов, характерной тенденцией последних лет являлось проведение
специальных мероприятий и дополнительных мероприятий в присутствии
высокопоставленных представителей и других заинтересованных сторон. Кроме
того, установившейся практикой стало частое проведение брифингов для государствчленов. Эти и другие тенденции способствуют дальнейшему расширению числа
участников процесса и повышению эффективности на уровне Организации, а также
побуждают государства-члены к обмену мнениями на самом высоком уровне и
выработке рекомендаций относительно вклада ЮНИДО в достижение общих целей
Повестки дня в области развития на период до 2030 года. Программа также
способствует ежегодному внесению Советом по промышленному развитию под
эгидой ЭКОСОС существенного вклада в ПФВУ.
Основная программа A. ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Смета ресурсов (в евро)
Штатные должности

Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)

Категория
специалистов

Категория
общего
обслуживания

Всего

5,00

3,00

8,00

Регулярный
бюджет
Расходы на персонал

Оперативный
бюджет

Всего

1 849 000

1 849 000

Консультанты

37 500

37 500

Служебные командировки

36 400

36 400

Эксплуатационные расходы
Итого, общие валовые
расходы
Итого, чистый объем
ресурсов

2 934 100

92 800

3 026 900

4 857 000

92 800

4 949 800

4 857 000

92 800

4 949 800

В разбивке по программам
Штатные
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
средства)

ВСЕГО

3 076 700

3 076 700

3,00

1 873 100

1 873 100

3,00

4 949 800

4 949 800

Программа A.1. Совещания директивных органов
Цель. Создание и обеспечение необходимой инфраструктуры, услуг (письменного
перевода, типографских работ, конференционного обслуживания и устного перевода)
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и предметных консультаций для директивных органов, включая очередные и
специальные сессии и различные межсессионные совещания.
Общее описание. Программа обеспечивает обслуживание директивных органов
Организации и соответствует мандату, закрепленному в Уставе и правилах
процедуры директивных органов. Как предусмотрено в главе II Устава, к таким
директивным органам относятся: а) Генеральная конференция; b) Совет по
промышленному развитию; с) Комитет по программным и бюджетным вопросам.
В рамках Программы обеспечивается необходимая инфраструктура для совещаний
главных и вспомогательных органов директивных органов ЮНИДО. Они призваны
разрабатывать руководящие принципы и директивные указания для Секретариата,
касающиеся
осуществления
функций
и
деятельности
Организации,
предусмотренных в статье 2 Устава и в Лимской декларации, выполняя тем самым
обязанности, закрепленные Уставом и предусмотренные мандатом. Программа
обеспечивает проведение совещаний в установленные сроки, в надлежащем порядке
и с соблюдением действующих процедур путем предоставления квалифицированной
консультационной помощи и тщательной подготовки мероприятий Секретариата.

Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Сессионные документы
директивных органов, выпущенные
с соблюдением законодательно
установленного срока и требований
к формулировкам

Процентная доля документации,
выпущенной в законодательно
установленный срок или до его
наступления

Статистические данные,
подготовленные Секретариатом
директивных органов на основе
исходных данных

Программа A.2. Секретариат директивных органов
и связи с государствами-членами
Цель. Содействие проведению директивными органами обсуждений и принятию ими
решений,
укреплению
связей
с
государствами-членами,
постоянными
представительствами, аккредитованными при ЮНИДО, государствами, не
являющимися членами Организации, МПО, НПО и региональными группами в
целях обеспечения оперативного, эффективного и действенного сотрудничества и
укрепления отношений с государствами-членами и государствами, не являющимися
членами Организации.
Общее описание. Директивные органы предусмотрены в главе III Устава.
Секретариат директивных органов обеспечивает проведение и координацию
мероприятий по организации их сессий и служит основным каналом связи и
взаимодействия между государствами-членами и Секретариатом ЮНИДО1.
Программа направлена на содействие проведению обсуждений и принятию решений
директивными органами и поддержание эффективных и более тесных связей с
государствами-членами, постоянными представительствами, аккредитованными при
ЮНИДО, государствами, не являющимися членами Организации, и региональными
группами. Это служит обеспечению большей поддержки в отношении мандата и
основных целей Организации в области развития. Кроме того, Программа
способствует совершенствованию управления программами ЮНИДО на основе
обеспечения
беспроблемного
и
эффективного
проведения
совещаний,
__________________
1

V.17-01282

Подробный перечень консультативных и технических функций в отношении сессий и протокола
см. в Бюллетене Генерального директора от 17 февраля 2016 года (UNIDO/DGB/2016/01/Amend.1).
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своевременного предоставления высококачественных услуг и подготовки
директивных документов. Программа также содействует Генеральному директору в
управлении политическими связями и партнерскими отношениями ЮНИДО с
государствами-членами.

Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Наличие у государств-членов
надлежащей платформы для
представления своих мнений и
рекомендаций

Регулярность и качество проведения
организованных брифингов, встреч и
неофициальных диалогов

Календарь брифингов и
мероприятий директивных
органов

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА B. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цель. Обеспечение разработки, осуществления и связи эффективных стратегий,
политики и оперативных систем исходя из индивидуальных потребностей
государств-членов в достижении ВУПР и целей Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
Общее описание. Данная Основная программа обеспечивает Организации
эффективное стратегическое руководство в соответствии с уставными целями
ЮНИДО и решениями директивных органов, а также с учетом различного уровня в
области ВУПР и связанных с ним потребностей государств-членов. Кроме того, она
направлена на обеспечение стратегического положения ЮНИДО в рамках
многосторонней системы развития, поддержание тесных связей с правительствами,
межправительственными организациями и учреждениями системы Организации
Объединенных Наций. Данная Основная программа также обеспечивает
эффективное функционирование служб программного мониторинга, надзора и
оценки,
предоставляющих
необходимую
информацию
для
принятия
исполнительным руководством ЮНИДО стратегических решений и руководящих
указаний.
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Основная программа B. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Смета ресурсов (в евро)
Штатные должности

Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)

Категория
специалистов

Категория
общего
обслуживания

Всего

22,05

16,50

38,55

Регулярный
бюджет
Расходы на персонал

9 830 535

Консультанты

Всего

280 500

10 111 035

230 400

Совещания

230 400

10 200

10 200

Служебные командировки

834 800

834 800

Эксплуатационные расходы

786 600

786 600

136 400

136 400

Информационнокоммуникационные технологии
Итого, общие валовые
расходы
(внебюджетные средства)

Оперативный
бюджет

237 800 Итого, чистый объем ресурсов

11 828 935

280 500

12 109 435

11 828 935

280 500

12 109 435

Итого, ресурсы (с учетом внебюджетных ресурсов на ТС)

12 347 235

В разбивке по программам
Штатные
должности

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
средства)

ВСЕГО

237 800

7 150 135

С

ОО

Регулярный и
оперативный
бюджеты

9,55

9,00

6 912 335

B.2.

Исполнительное руководство и
стратегическое управление
Оценка

4,00

3,00

1 751 300

1 751 300

B.3.

Юридические услуги

3,00

2,00

1 289 200

1 289 200

B.4.

Внутренние ревизии и
расследования

5,00

2,00

1 809 100

1 809 100

B.5.

Этика и подотчетность

0,50

0,50

259 500

259 500

B.6.

Консультативный комитет по
ревизии

88 000

88 000

B.

Итого, Основная программа

B.1.

22,05

16,50

12 109 435

237 800

12 347 235

Программа B.1. Исполнительное руководство
и стратегическое управление
Цель. Выполнение ряда взаимосвязанных управленческих функций в целях
выработки общего стратегического направления деятельности ЮНИДО и
укрепления ее позиций в качестве эффективного и действенного поставщика услуг в
области промышленного развития в соответствии с ее мандатом на содействие ВУПР.
Общее описание. Согласно уставным целям ЮНИДО и решениям директивных
органов, касающимся, в частности, соответствующих рамок среднесрочной
программы, Программа B.1 обеспечивает общее стратегическое руководство и
выработку направления политики Организации. В связи с этим Программа также
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способствует укреплению стратегических позиций ЮНИДО в общем контексте
многосторонней архитектуры в области развития, особенно в рамках системы
Организации Объединенных Наций, и отвечает за мобилизацию поддержки
деятельности ЮНИДО среди различных заинтересованных сторон на основе
проведения эффективной коммуникационной и информационной работы,
распространения знаний и развития партнерских связей, а также через свои
отделения связи в Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе. Программа также обеспечивает
контроль за качеством программной деятельности Организации и информирование
об эффективности ее деятельности в области развития в целом.
Программный компонент B.1.1. Исполнительное руководство
и внутриорганизационная координация
Цель. Выработка стратегических и директивных основ деятельности и
функционирования ЮНИДО в соответствии с ее мандатом в отношении ВУПР,
обеспечение поддержки ее деятельности государствами-членами и осуществления
ими ЦУР.
Общее описание. В рамках данного программного компонента определяются
стратегические направления и обеспечивается координация деятельности ЮНИДО в
области технического сотрудничества и выполнения функций по созыву совещаний,
предоставлению консультаций в области политики и нормотворчества, а также
административно-финансовых операций и процедур, в том числе направленных на
обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, в
соответствии с уставными целями Организации и решениями ее директивных
органов. Данный программный компонент направлен на мобилизацию поддержки
мандата и мероприятий ЮНИДО среди государств-членов и государств, не
являющихся ее членами, на основе развития прямых контактов и диалога.
Программный компонент B.1.2. Стратегическое планирование, слаженность
и координация в Организации Объединенных Наций
Цель. Определение конкретных стратегических и политических приоритетов
ЮНИДО, поддержание стратегических партнерских связей с соответствующими
государственными и частными партнерами и обеспечение эффективных
стратегических позиций Организации в рамках многосторонней системы развития.
Общее описание. Данный программный компонент предусматривает разработку
конкретных стратегий и политики Организации, определение приоритетных задач и
подготовку рекомендаций по их осуществлению, а также поддержание
стратегических
партнерских
связей
с
соответствующими
внешними
заинтересованными сторонами. Он также направлен на содействие укреплению
стратегических позиций ЮНИДО в сфере многостороннего сотрудничества в целях
развития, 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.
Программный компонент B.1.3. Мониторинг качества программ
Цель. Обеспечение качества программ и проектов для содействия достижению
результатов в области развития, включая ЦУР; обеспечение на основе соблюдения
принципов УОКР мониторинга результатов программной деятельности ЮНИДО в
области развития; дальнейшее повышение эффективности Организации в этой
области.
Общее описание. Данный компонент обеспечивает беспристрастный мониторинг
качества программ, способствующий достижению целей программ ЮНИДО, и
направлен на дальнейшее повышение эффективности программной деятельности
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ЮНИДО в области развития. Он также обеспечивает предоставление руководству и
государствам-членам сведений о прогрессе в осуществлении программ и о
достижении результатов. Функции компонента включают: a) предоставление
персоналу Организации консультационных услуг по вопросам, касающимся
одобрения и мониторинга выполнения программ и проектов; b) осуществление
беспристрастного мониторинга качества применения принципов управления,
основанного на конкретных результатах (УОКР), в программной деятельности
Организации, мониторинга качества разработки мероприятий и качества их
проведения, и c) определение и учет требований к укреплению потенциала УОКР.
Компонент обеспечивает общую согласованность между оперативной деятельностью
и стратегическими целями, а также достижение предполагаемых результатов
Организации.
Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Возросший акцент на
предполагаемые результаты
посредством повышения качества
обзора на начальном этапе и
среднесрочных обзоров

Показатель КМОРЭ I3.3. Качество
программ/проектов технического
сотрудничества: процентная доля
программ/проектов, которое на
начальном этапе выполнения
оценивается как умеренно
удовлетворительное или более
высокое
Показатель КМОРЭ I3.9.
Процентная доля
программ/проектов, оцениваемых на
начальном этапе их выполнения в
плане учета гендерной
проблематики как
удовлетворительные или выше

Доклады Исполнительного
совета
Доклады по результатам
среднесрочных обзоров

Содействие сбору и анализу данных
для отчетности по КМОРЭ

Вклад в разработку
общеорганизационной оценочной
шкалы для отслеживания
показателей КМОРЭ

Оценочная шкала на основе
КМОРЭ

Программа B.2. Оценка
Цель. Предоставление руководству ЮНИДО, государствам-членам и партнерам
основанной
на
фактах
подтверждаемой
информации
и
содействие
совершенствованию разработки, осуществления и стратегической направленности
мероприятий ЮНИДО.
Общее описание. Данная 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 и нормативных мероприятий. В рамках Программы проводятся
различные независимые оценочные исследования, по итогам которых для
руководителей ЮНИДО разных уровней готовятся рекомендации по наиболее
эффективным способам достижения целей мандата ЮНИДО, касающихся ВУПР, и
целей в области развития.
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Программа также направлена на повышение профессионализма и качества работы,
оценку и обобщение результатов работы для обеспечения большей
ориентированности ЮНИДО на результат, предоставление информации о
накопленном опыте и возможностях для введения инноваций, а также оценку
результатов работы в целях укрепления подотчетности.

Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Основанная на фактах оценка
эффективности проекта (в плане
актуальности, эффективности,
воздействия, учета гендерной
проблематики)

Оценки эффективности проектов

Обобщение отчетов об оценке
(выполняемое каждые 4–5 лет)

Воздействие систематически
оцениваемых проектов/программ
ЮНИДО

Неприменимо

Неприменимо

Программа B.3. Юридические услуги
Цель. Обеспечение надлежащего ведения дел ЮНИДО и защита ее прав и интересов
путем содействия обеспечению верховенства права, а также посредством
предоставления консультаций по международному праву и внутренним правовым
нормам Организации.
Общее описание. Данная Программа направлена на предоставление юридических
консультаций всем органам ЮНИДО. К ее ключевым задачам относятся
предоставление консультаций по международным соглашениям, контрактам,
вопросам найма, внешним сношениям и проектам технической помощи; защита
интересов ЮНИДО в рамках договорных отношений и в ходе судебных
разбирательств в международных судах и на других форумах; а также содействие
выработке норм международного права и согласованию правил, процедур и
политики в рамках общей системы Организации Объединенных Наций.

Предполагаемые результаты

Показатели эффективности

Средства проверки

Создание прочной правовой основы
деятельности Организации и
эффективная защита ее прав,
позиций и интересов в рамках
договорных отношений и
судопроизводства

● Отсутствие ошибок или споров,
вытекающих из предоставленных
юридических консультаций
● Тщательная подготовка
юридических материалов
● Сведение к минимуму случаев
наступления ответственности по
искам, предъявленным Организации
● Отсутствие случаев оспаривания
или несоблюдения статуса,
привилегий и иммунитетов
Организации и ее сотрудников

● Корреспонденция, в том
числе служебные записки,
письма, электронные письма
● Журнал
● Решения
Административного трибунала
Международной организации
труда (АТ МОТ)
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Программа B.4. Внутренний надзор
Цель. Развитие и совершенствование операций ЮНИДО в плане их действенности,
эффективности, соблюдения правовых норм и актуальности путем независимой и
объективной оценки и анализа деятельности Организации, с повышением на этой
основе прозрачности и подотчетности и улучшением показателей деятельности.
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 ЮНИДО ресурсов на основе
выполнения систематических, организованных и объективных обзоров деятельности
ЮНИДО на всех уровнях и вынесения рекомендаций в отношении необходимых
усовершенствований; и
b)
изучения предполагаемых нарушений, таких как мошенничество, коррупция,
злоупотребления, ненадлежащее управление, сексуальное домогательство, в том
числе на работе, злоупотребление полномочиями, преследование лиц, сообщивших о
злоупотреблениях, а также случаи нарушения Кодекса этичного поведения в
ЮНИДО.
В рамках Программы также обеспечивается координация всех мероприятий
ЮНИДО, связанных с работой Объединенной инспекционной группы.

Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Повышенная транспарентность,
подотчетность, результаты,
целостность, доверие
заинтересованных сторон к
Организации

Количество операций ЮНИДО,
подвергнутых ревизионной
проверке, в сопоставлении
с плановым

Завершенные отчеты о
внутренней ревизии

Количество рассмотренных
заявлений о нарушениях
и вынесенных по ним
постановлений

Завершенные отчеты
о расследованиях

Программа B.5. Этика и подотчетность
Цель. Поощрение и развитие в рамках Организации культуры, основанной на этике,
прозрачности и подотчетности, и обеспечение соответствия политики ЮНИДО в
данной области оптимальным видам практики в системе Организации
Объединенных Наций и за ее пределами.
Общее описание. Данная Программа предусматривает содействие развитию
культуры, основанной на этике, прозрачности и подотчетности, в рамках всей
Организации посредством: а) содействия выработке и осуществлению политики
ЮНИДО по обеспечению соблюдения этических норм; b) предоставления
руководству и персоналу ЮНИДО рекомендаций относительно политики и
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вопросов, связанных с этикой; c) распространения информации об установленных
стандартах поведения по всей Организации; d) мониторинга глобальных тенденций
и оптимальных видов практики в таких областях, как этика, прозрачность и
подотчетность; и e) обеспечения представленности ЮНИДО в рамках связей с
внешними партнерами по вопросам, касающимся этики.

Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Повышенный уровень
осведомленности и реагирования по
вопросам этики и подотчетности в
Организации

Количество распространенных
информационных сообщений в
целях повышения осведомленности

Реагирование персонала на
сообщения

Программа B.6. Консультативный комитет по ревизии
Цель. Развитие и совершенствование структуры управления ЮНИДО на основе
предоставления Генеральному директору и государствам-членам гарантий в
отношении эффективности системы внутреннего контроля, системы управления
рисками и функции внутреннего надзора Организации.
Общее описание. Независимый консультативный комитет по ревизии создан в
соответствии с правилом 63 правил процедуры Совета по промышленному развитию
и решением IDB.44/Dec.3 в качестве экспертного консультативного органа для
предоставления Генеральному директору и Совету по промышленному развитию
консультаций по вопросам, относимым к мандату Комитета и предусмотренным
кругом его полномочий. Комитет, члены которого назначаются Советом, проводит
свои заседания не реже двух раз в год.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА C. ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ
ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
Цель. Содействие всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию
(ВУПР) на основе повышения экономической конкурентоспособности, обеспечения
общего процветания и охраны окружающей среды.
Общее описание. Данная Основная программа обеспечивает тематическую
направленность для программной деятельности Организации в целях оказания
поддержки развивающимся странам и странам с переходной экономикой в их
усилиях по достижению более высоких уровней ВУПР. Необходимые результаты
достигаются на основе надлежащего сочетания вспомогательных функций и услуг, а
именно:
i) технического
сотрудничества;
ii) аналитических
функций
и
консультационных услуг в вопросах политики; iii) нормативных функций и
мероприятий, связанных с соблюдением стандартов; и iv) созыва совещаний и
налаживания партнерских отношений в целях передачи знаний, создания сетей и
сотрудничества в области промышленности. В данную Основную программу
интегрирована сеть отделений ЮНИДО на местах, на которые возложена задача
представлять ЮНИДО на местах и доводить местные потребности до сведения
центральных учреждений ЮНИДО.
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Показатели развития будут определяться по уровню результатов, достигнутых
государствами-членами при поддержке ЮНИДО. Кроме того, будет определяться и
сообщаться, насколько эффективным является управление программами ЮНИДО.
Показатели результатов в области развития: уровни 2 и 3 КМОРЭ
Обеспечение общего процветания
Расширение потенциальных возможностей стран в решении проблемы
обеспечения продовольственной безопасности и противостоянии
другим угрозам безопасности человека посредством промышленных
технологий

(Количество
стран)

Программа C.1

Страны со значительной долей участия женщин и равными
возможностями для них в политической, экономической и
общественной жизни

(Количество
стран)

Программа C.1

Страны в посткризисной ситуации, в которых созданы
дополнительные возможности для получения средств к
существованию пострадавшим населением благодаря восстановлению
микро- и малых предприятий, сельскохозяйственной и промышленной
инфраструктуры и созданию рабочих мест

(Количество
стран)

Программа C.1

Расширение возможностей стран по разработке и реализации
стратегий и инициатив, направленных на достижение ВУПР путем
поощрения предпринимательства, креативности и инноваций,
стимулирование роста предприятий и их перехода в формальный
сектор экономики

(Количество
стран)

Программа C.2

Увеличенный потенциал стран по интегрированию малых и средних
промышленных и иных предприятий в национальные и глобальные
производственно-сбытовые цепочки и рынки

(Количество
стран)

Программа C.2

Страны, в которых достигнут более высокий уровень ВУПР, в том
числе благодаря более высокому объему инвестиций частного сектора

(Количество
стран)

Программа C.2

Увеличенный потенциал стран по осуществлению многосторонних
соглашений по окружающей среде (МСОС) и их учет в основных
национальных и субнациональных стратегиях, планировании,
финансовых и правовых рамках

(Количество
стран)

Программа C.3

Страны с увеличенным потенциалом в области управления
трансформационным переходом к стабильному и экологически
чистому развитию, в том числе посредством использования
технологий с низким уровнем выбросов

(Количество
стран)

Программа C.3

Повышение экономической конкурентоспособности

Охрана окружающей среды

Показатели эффективности управления программами
Управление портфелем, управление, основанное на конкретных результатах (УОКР),
мониторинг и оценка (МиО)
(Количество)

Основная
программа C

Программы, соотнесенные с расширенными страновыми рамками

(%)

Основная
программа C

Качество программ/проектов технического сотрудничества:
процентная доля программ/проектов, качество которых на
начальном этапе выполнения оценивается как умеренно
удовлетворительное или более высокое

(%)

Основная
программа C

Качество программ/проектов технического сотрудничества:
процентная доля программ/проектов, качество которых по
завершении их выполнения оценивается как умеренно
удовлетворительное или более высокое

(%)

Основная
программа C

Наличие взаимосвязи «исследование – политика – техническое

(%)

Основная

Количество одобренных Исполнительным советом программ/
проектов в разбивке по регионам
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программа C

Мобилизация партнерских отношений, учет гендерных факторов в основных программах
и управление знаниями
(евро)

Основная
программа C

Проекты, в рамках которых осуществляется сотрудничество между
различными отделами и подразделениями Организации

(%)

Основная
программа C

Процентная доля программ/проектов, составленных согласно
гендерному показателю ЮНИДО с учетом гендерного фактора

(%)

Основная
программа C

Процентная доля программ/проектов, получивших в начале их
выполнения оценку «удовлетворительно» или выше в плане учета
гендерной проблематики

(%)

Основная
программа C

Публикации, упоминаемые в специализированных журналах

(%)

Основная
программа C

(Число)

Основная
программа C

Объем достигнутого совместного финансирования/привлечения
средств на основе партнерских отношений (млн. долл. США)

Подсчет ежемесячного числа посетителей общедоступного
веб-сайта ЮНИДО

Основная программа C. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ:
НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
Смета ресурсов (в евро)
Штатные должности

Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)

Категория
специалистов

Категория
общего
обслуживания

Всего

224,95

177,50

402,45

Регулярный
бюджет
Расходы на персонал
Консультанты
Совещания

Всего

52 818 055

26 640 900

79 458 955

940 510

989 900

1 930 410

129 700

298 000

427 700

Служебные командировки

1 560 400

2 286 000

3 846 400

Эксплуатационные расходы

6 139 834

676 400

6 816 234

Информационнокоммуникационные технологии
РПТС/СРА

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
средства)

Оперативный
бюджет

721 500

721 500

9 220 120

9 220 120

Итого, общие валовые расходы

71 530 119

Поступления

(2 431 500)

344 078 700 Итого, чистый объем ресурсов

30 891 200

102 421 319
(2 431 500)

69 098 619

30 891 200

Итого, ресурсы (включая внебюджетные средства на ТС)

99 989 819

444 068 519

В разбивке по программам
Штатные
должности
С

ОО

Регулярный и
оперативный
бюджеты

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
средства)

ВСЕГО

C.1.

Обеспечение общего процветания

63,35

27,90

25 130 947

66 455 200

91 586 147

C.2.

Повышение экономической

48,10

22,90

17 960 694

73 479 900

91 440 594
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C.3.

Охрана окружающей среды

71,20

35,80

30 265 577

196 747 200

227 012 777

C.4.

Межсекторальные услуги
Поддержка оперативной деятельности на
местах

42,30

18,90

16 860 266

7 396 400

24 256 666

72,00

9 772 334

177,50

99 989 819

C.5.
C.

ИТОГО, Основная программа

224,95

9 772 334
344 078 700

444 068 519

Программа C.1. Обеспечение общего процветания
Цель. Продвижение к искоренению нищеты и всеобщему участию на основе
устойчивого создания добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции,
повышения уровня занятости и расширения возможностей получения доходов для
сельских и затронутых кризисом общин с акцентом на женщин и молодежь.
Общее описание. Программа C.1 охватывает весь комплекс услуг, предоставляемых
ЮНИДО своим государствам-членам в рамках приоритетного тематического
направления «Обеспечение общего процветания», согласованного с ЦУР (1, 2, 5, 9,
10, 17). Данный тематический приоритет охватывает три программных компонента,
в рамках которых ЮНИДО рассчитывает достичь:
 содействия искоренению нищеты и обеспечения инклюзивного характера
экономики, наращивания всеохватывающего производственного потенциала и
предоставления более широких возможностей всем женщинам и мужчинам, а
также различным социальным группам, в том числе посредством налаживания
партнерских отношений со всеми соответствующими заинтересованными
сторонами из государственного и частного секторов, участвующими в
процессах индустриализации;
 устойчивого добавления прибавочной стоимости к сельскохозяйственной
продукции
посредством
развития
и
модернизации
местных
агропромышленных
производственно-сбытовых
цепочек
на
основе
комплексного подхода с интеграцией владельцев небольших земельных
участков, повышения уровня занятости и расширения для сельских общин
возможностей получения доходов;
 реагирования на сложные чрезвычайные ситуации посредством создания,
восстановления и обновления местного производственного потенциала и
рабочих мест, способствующих обеспечению социально-экономической
безопасности как на национальном, так и местном уровне, а также устранению
основных причин миграции.
Программный компонент C.1.1. Развитие агропромышленного комплекса
и сельских районов
Цель. Добавление стоимости к продукции сельскохозяйственного сектора, создание
рабочих мест, расширение для сельских общин возможностей получения дохода от
несельскохозяйственной деятельности.
Общее описание. Программный компонент направлен на содействие
всеохватывающей и устойчивой индустриализации и развитие человеческого
потенциала на основе увеличения местной добавочной стоимости, укрепления и
совершенствования
продовольственных
и
непродовольственных
сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек, поддержки развития
продовольственных систем, в том числе проведения санитарных и фитосанитарных
мероприятий, использования инфраструктуры рационального потребления и
производства для обеспечения безопасности и достижения продовольственной
безопасности. Задача Программы заключается в создании добавленной стоимости
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продукции сельскохозяйственного сектора, создании рабочих мест и возможностей
получения сельскими общинами дохода от несельскохозяйственной деятельности в
целях содействия повышению продовольственной безопасности, что ведет к
устойчивому сокращению масштабов нищеты. Программа способствует передаче
технологий и передовой практики использования производственно-сбытовых
цепочек в агробизнесе, мобилизации финансовых ресурсов и привлечению
ответственных инвесторов для формирования устойчивых агропромышленных
парков и цепочек создания добавленной стоимости.
Программный компонент C.1.2. Участие женщин и молодежи в производственной
деятельности
Цель. Расширение прав и возможностей и активизация участия женщин и молодежи
в производственной деятельности.
Общее описание. Программный компонент направлен на удовлетворение
потребности в развитии человеческого потенциала на основе ВУПР и особенно на
решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются женщины и молодежь,
занятые в производственных секторах экономики, по преимуществу в наименее
развитых странах (НРС). Если участие женщин в качестве предпринимателей,
руководителей или работников не осуществляется на равноправной основе, то
экономика несет потери вследствие долгосрочных негативных эффектов,
возникающих в случаях, когда половина потенциальных участников рынка труда не
задействована.
Расширение
экономических
прав
и
возможностей
маргинализированных групп населения, в частности женщин и молодежи, вносит
существенный вклад в искоренение нищеты и улучшение перспектив
экономического роста. Нищету невозможно искоренить без радикального решения
широко распространенной проблемы неравенства в доходах и экономических
возможностях среди населения отдельных стран и между странами и регионами.
Программный компонент C.1.3. Безопасность человека и посткризисное
восстановление
Цель. Повышение безопасности человека, восстановление источников средств к
существованию, повышение устойчивости уязвимых общин, затронутых
конфликтами, экономическими кризисами или стихийными бедствиями, устранение
основных причин миграции путем повышения квалификации и развития местных
производственных видов деятельности, способствующих созданию рабочих мест.
Общее описание. Данный программный компонент направлен на содействие
обеспечению безопасности человека в странах, затронутых техногенными и
природными катастрофами, притоком или оттоком мигрантов и беженцев,
посредством содействия восстановлению источников средств к существованию и
повышения устойчивости уязвимых общин. Целью является содействие
восстановлению общинной и промышленной инфраструктуры на основе
возобновления и расширения масштабов производственной деятельности и
совершенствования профессиональной подготовки, с тем чтобы они были более
инклюзивными и учитывали гендерные аспекты, поскольку они играют активную
роль в формировании возможностей для устойчивой и достойной занятости.
Восстановление разрушенных промышленных активов, поощрение стабильности,
экономического оживления, поддержки восстановления общин, затронутых
конфликтами, стихийными бедствиями или экономическими кризисами,
способствуют стабилизации групп населения и сдерживанию перетекания сельского
населения в города, а также трансграничной миграции. Повышению уровня жизни и
устойчивости содействует обеспечение безопасности человека на основе вовлечения
затронутых кризисом общин в расширение местной производственной деятельности

44/86

V.17-01282

IDB.45/5
PBC.33/5

посредством создания предприятий, рабочих мест и возможностей для получения
дохода.

Программа C.2. Повышение экономической
конкурентоспособности
Цель. Повышение экономической конкурентоспособности, основанной на учете
диверсифицированных потребностей развивающихся стран, с помощью инноваций,
обучения технологиям и их развития, инвестиций, а также наращивания торгового
потенциала малых и средних предприятий (МСП) и обеспечения для всех стран
возможности извлечения выгоды из технологического прогресса и глобализации
производства и торговли, при реализации современных промышленных стратегий,
обеспечении соответствия международным стандартам и требованиям рынка,
обеспечении партнерских отношений в целях передачи знаний и технологий,
развитии сетей и промышленного сотрудничества.
Общее описание. Программа направлена на поддержку разработки и обновления
местных производственно-сбытовых цепочек и их связей с региональными и
глобальными производственно-сбытовыми цепочками в целях ускорения экспортно
ориентированного экономического роста для достижения ВУПР. Программа
способствует повышению качества и обновлению продукции, производственных
процессов и производственно-сбытовых цепочек; улучшению делового и
инвестиционного климата для привлечения инвестиций, передачи и освоения
технологий, наращивания торгового потенциала. Программа содействует странам в
преодолении ограничений, возникающих вследствие отсутствия возможностей
наращивания конкурентоспособного производственного потенциала для поставки
пользующихся спросом товаров, отвечающих требованиям целевых рынков в
отношении качества, безопасности для здоровья и окружающей среды, устойчивости
и защиты прав потребителей. Программа поддерживает создание качественной
инфраструктуры (материальной и нематериальной), в частности принятие
международных стандартов и подтверждение соответствия им. Она включает
развитие предпринимательства, кластеров и сетей малых и средних предприятий
(МСП), использует преимущества звеньев, связующих инфраструктуру,
индустриализацию и инновации, на основе подходов, направленных на развитие
промышленных коридоров. Портфель услуг в рамках программы включает
техническое сотрудничество, аналитические и консультационные услуги в вопросах
политики; созыв совещаний и налаживание партнерских отношений в целях
передачи знаний, создания сетей и промышленного сотрудничества.
Программный компонент C.2.1. Инвестиции, технологии и развитие МСП
Цель. Общее улучшение деловой среды и инвестиционного климата на основе
формирования стимулов для развития и интернационализации МСП, привлечения
частных инвестиций, инновационного и технологического обучения и развития,
экономической интеграции.
Общее описание. Данный программный компонент способствует наращиванию
стратегического и институционального потенциала на национальном и региональном
уровнях для формирования среды, благоприятствующей бизнесу, в особенности
МСП и их кластеров, а также улучшения инвестиционного климата и условий для
инновационной деятельности. Мероприятия в рамках данного программного
компонента направлены на содействие формированию кластеров МСП; поощрение
создания устойчивых деловых союзов и надежных институциональных сетевых
структур; содействие взаимодополняемости кластеров и достижению эффекта
масштаба; создание и поддержку экспортных консорциумов для привязки местных
кластеров к глобальным производственно-сбытовым цепочкам; создание платформ
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обмена знаниями, ноу-хау и опытом в области планирования, развития современных
и устойчивых промышленных парков, территорий и городов и управления ими;
содействие местным предприятиям в использовании преимуществ, предоставляемых
производственными субподрядами и аутсорсингом, посредством создания сетей
промышленных партнерских бирж и отделений по содействию инвестированию и
передаче технологий для получения доступа к новым рынкам, компетенциям,
технологиям, финансам и партнерствам.
Программный компонент C.2.2. Конкурентный торговый потенциал
и корпоративная ответственность
Цель. Укрепление конкурентоспособности и расширение экспорта продукции МСП
из развивающихся стран, обеспечение для них возможности соответствовать
требованиям к качеству, а также государственным и частным стандартам и
техническим требованиям национальных и международных рынков, в том числе
стандартам производства, обеспечения качества, охраны здоровья, безопасности,
охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения устойчивого развития,
корпоративной социальной ответственности.
Общее описание. Данный программный компонент направлен на укрепление
потенциала МСП из развивающихся стран, и в частности из НРС, с тем чтобы они
могли принимать участие в функционировании региональных и глобальных цепочек
создания добавленной стоимости и отвечать требованиям к сбыту на рынке, на
который они осуществляют поставки. Программный компонент затрагивает
различные аспекты модернизации продукции, технологических процессов и
производственно-сбытовых цепочек, в том числе имеющие отношение к политике,
управлению, производительности труда, созданию стоимости и получению дохода,
соответствию стандартам. Он затрагивает требования, вытекающие из соглашений с
ВТО, касающихся, например, санитарных и фитосанитарных мер, технических
барьеров в торговле и содействия развитию торговли, а также из других
международных конвенций и соглашений, регламентирующих доступ к целевым
рынкам. В рамках вопросов обмена знаниями, консультирования в области политики
и наращивания потенциала акцент делается, в частности, на создании благоприятных
условий для предпринимательской деятельности, способствующих модернизации
производства и наращиванию торгового потенциала на основе систем
регулирования, стратегий и программ, которые направлены на формирование
атрибутов качественной инфраструктуры и предоставление услуг по оценке
соответствия (а именно тестированию, аттестации, инспектированию, сертификации,
отслеживанию) согласно передовой международной практике и в целях обеспечения
их международного признания.
Программный компонент C.2.3. Развитие предпринимательства
Цель. Углубление экономических преобразований и содействие ВУПР на основе
социальной интеграции, развития культуры предпринимательства, повышения
квалификации, в частности у находящихся в неблагоприятном положении групп
населения, в том числе молодежи и женщин.
Общее описание. Данный программный компонент направлен на укрепление
национального и регионального производственного потенциала, позволяющего
использовать возможности и решить проблемы, привнесенные новыми
технологиями и изменением характера производства и производственных услуг. Он
способствует развитию предпринимательских и профессиональных навыков путем
предоставления возможности обучения в целях открытия собственного бизнеса для
всех слоев населения, особенно молодежи и женщин. Данный программный
компонент также способствует совершенствованию системы регулирования условий
для содействия конкурентной предпринимательской деятельности в организованном
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секторе, в том числе на основе разработки широкопрофильных учебных программ в
целях подготовки предпринимателей в средних и профессиональных учебных
заведениях, соотнесения развития производственных навыков с требованиями
современного производства. Посредством этого программный компонент
способствует становлению предпринимателей, создающих основу для развития
частного сектора, экономической диверсификации и формирования более гибкой,
устойчивой и всеохватывающей отраслевой структуры экономики.

Программа C.3. Охрана окружающей среды
Цель. Сокращение воздействия на окружающую среду путем 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.
Общее описание. Данная Программа содействует продвижению ВУПР, способствуя
экологически чистому производству, производительному использованию ресурсов и
безопасности существования, а также поддерживая создание новых предприятий,
обеспечивающих производство экологически чистых товаров и услуг. Кроме того,
Программа предусматривает оказание странам с переходной экономикой помощи в
переходе к устойчивой энергетике на основе использования в производстве
возобновляемых источников энергии, эффективного использования энергии
промышленностью и внедрения новых низкоуглеродных технологий и процессов.
Программа также предусматривает поддержку стран в удовлетворении их связанных
с промышленностью потребностей в связи с многосторонними соглашениями по
окружающей среде (МСОС).
Программный компонент C.3.1. Ресурсоэффективное промышленное производство
с низким уровнем выбросов углерода
Цель. Предоставление странам возможности добиться снижения объемов
потребления природных ресурсов, выбросов парниковых газов и других выбросов, а
также объемов промышленных отходов в ходе производственных процессов.
Общее описание. Данный программный компонент направлен на повышение
потенциала промышленности, государственных и природоохранных поставщиков
услуг, а также межправительственных и неправительственных учреждений в целях
расширения и включения в Основные программы более ресурсоэффективных и
экологически чистых форм производства в расчете на внедрение в экономическую
практику многооборотного использования продукции на основе вторичной
переработки, восстановления ресурсов и/или экологически чистой переработки и
удаления отходов, сточных вод и токсичных и/или опасных химических веществ,
устойчивого использования и управления водными и другими природными
ресурсами, включенными в производственные процессы.
Программный компонент C.3.2. Обеспечение доступа к чистым источникам энергии
в производственных целях
Цель.
Предоставление
странам
возможности
повышения
своей
конкурентоспособности посредством использования возобновляемых источников
энергии, с обеспечением на этой основе устойчивого промышленного развития с
низким уровнем выбросов углерода.
Общее описание. Данный программный компонент направлен на расширение
использования в промышленности возобновляемых источников энергии,
эффективное использование энергии, в особенности малыми и средними
предприятиями, а также на упрощение доступа к недорогим и устойчивым
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источникам энергии в целях поддержки производительной деятельности и
создаваемых ею возможностей для занятости и получения доходов, содействуя тем
самым уменьшению негативных последствий изменения климата для
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Ключевыми аспектами
данного программного компонента являются демонстрация и передача
низкоуглеродных энергетических технологий, разработка стратегий, регламентов,
стандартов и методов управления.
Программный компонент C.3.3. Реализация многосторонних соглашений
по окружающей среде (МСОС)
Цель. Оказание странам поддержки в выполнении их обязательств в рамках
основных МСОС, таких как Монреальский протокол, Стокгольмская конвенция,
перспективная Минаматская конвенция о ртути и РКИКООН.
Общее описание. Данный программный компонент направлен на содействие, в
пределах сроков, установленных Монреальским протоколом для поэтапного изъятия
озоноразрушающих веществ из оборота, предоставлению странам доступа к
технологиям, не предполагающим использования ОРВ, а также выполнению
положений других МСОС и осуществлению шагов в направлении обеспечения
соответствия с другими МСОС, включая Стокгольмскую конвенцию о стойких
органических загрязнителях (СОЗ), перспективную Минаматскую конвенцию о
ртути и РКИКООН. Данный программный компонент способствует развитию
потенциала государственных учреждений и соответствующих национальных органов
в области планирования, разработки и реализации аспектов конвенций, касающихся
промышленности и промышленного развития. Это включает прямую поддержку
отраслей, а также содействие планированию, разработке и осуществлению
национальных и/или отраслевых планов; создание или продвижение
соответствующих устойчивых промышленных технологий и режимов, которые будут
использоваться в рамках этих планов.

Программа C.4. Межсекторальные услуги
Цель. Оказание поддержки директивным органам, научным учреждениям, частному
сектору и другим глобальным заинтересованным сторонам в вопросах
промышленной политики и формирования партнерских отношений в рамках
реализации их устремлений и планов, касающихся ВУПР.
Общее описание. Данная программа включает ряд межсекторальных услуг,
направленных на предоставление странам поддержки в осуществлении их стратегий
и программ, касающихся ВУПР, на основе предоставления целевых информационноучебных продуктов, содействия созданию сетей и партнерств, в том числе по линии
Юг–Юг, и тщательного мониторинга и информирования о достигнутых результатах
на всех уровнях. Программа также направлена на оказание странам помощи в
разработке их промышленной политики и наращивании статистического потенциала,
что необходимо для планирования и практической реализации их программ ВУПР, а
также содействия достижению ЦУР, в частности ЦУР 9. Данная Программа также
способствует разработке инновационных стратегий в области коммуникации,
созданию благоприятных условий для выполнения мандата ЮНИДО и
распространению результатов деятельности Организации.
Программный компонент C.4.1. Общеорганизационные коммуникации
и связи со средствами массовой информации
Цель. Повышение видимой роли ЮНИДО и укрепление позиций Организации в
области международного развития на основе целенаправленной и стратегической
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информационно-пропагандистской
мероприятий.

деятельности

и

коммуникационных

Общее описание. Данный программный компонент направлен на поощрение роли
ЮНИДО в выполнении своего мандата на содействие ВУПР и внесении
Организацией своего вклада в достижение ЦУР, в частности ЦУР 9, а также на
постоянное согласование и осуществление стратегии ЮНИДО в области
общеорганизационных коммуникаций и отношений со средствами массовой
информации,
опираясь
на
соответствующие
технику
информирования
общественности
и
информационно-пропагандистские
технологии
и
заблаговременное установление контактов с многочисленными группами
заинтересованных сторон, в том числе международными средствами массовой
информации.
Ресурсы: таблица.
Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Повышение видимой роли ЮНИДО

Процентная доля ссылок на
ЮНИДО в специализированных
журналах (справочные показатели за
предыдущие годы отсутствуют)

Регулярный обзор
международных средств
массовой информации,
публикаций и статей

Повышение прозрачности
деятельности ЮНИДО

(Индекс) Прозрачность
деятельности и управления
ресурсами

Публикация данных согласно
стандарту Международной
инициативы в отношении
транспарентности помощи
(МИТП)

Увеличение ежемесячного числа
посетителей общедоступного вебсайта ЮНИДО

Число посетителей, подсчитываемое
ежемесячно (установить целевой
показатель)

Веб-сайт ЮНИДО

Программный компонент C.4.2. Рекомендации по вопросам промышленной
политики, исследования и статистика
Цель. Развитие статистики и научно обоснованного понимания процессов
индустриализации, обеспечивающих получение основных представлений для
формулирования на их основе стратегий и наращивания потенциала и содействия в
осуществлении всеохватывающей и устойчивой индустриализации и достижении
цели 9.
Общее описание. Данный программный компонент, касающийся рекомендаций по
вопросам промышленной политики, исследований и статистики, направлен на
расширение понимания стратегий и программ развития посредством предоставления
ЮНИДО аналитических услуг и услуг, способствующих достижению
интеллектуального лидерства, а также более значительному развитию общин и
поддержке всеохватывающей и устойчивой индустриализации как основного
инструмента создания рабочих мест, сокращения масштабов нищеты и борьбы с
изменением климата. Данный программный компонент включает обобщение и
распространение мировой промышленной статистики и на этой основе развивает и
обеспечивает научно обоснованный анализ и политические рекомендации для
государств-членов. Он позволяет проводить глобальные, тематические,
региональные, страновые и отраслевые исследования промышленного развития и
процессов структурных изменений. В рамках тесного взаимодействия с другими
компетентными организациями и научными учреждениями по всему миру
компонент обеспечивает наращивание индивидуального и институционального
потенциала лиц, отвечающих за выработку политики на всех ступенях руководства в

V.17-01282

49/86

IDB.45/5
PBC.33/5

развивающихся странах. Данный программный компонент обеспечивает
предоставление рекомендаций в отношении промышленных стратегий и
инструментов политики, а также путей совершенствования процессов выработки
политики в развивающихся странах. Компонент включает четыре составляющие:
консультирование по вопросам промышленной политики, совершенствование
промышленной статистики, исследования в сфере промышленности и Институт
ЮНИДО по развитию потенциала.
Предполагаемые результаты
(консультирование по вопросам
промышленной политики)

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Углубленная ориентированность
отраслевых стратегий/инструментов
политики и политических
механизмов/программ/проектов в
отношении ВУПР

Четкие критерии улучшения
производственного и
внешнеторгового потенциала,
сокращения масштабов нищеты,
повышения уровня энергетической
эффективности и экологической
устойчивости, включенные в
национальные отраслевые
стратегии, политику, программы и
проекты

Рассмотрение отраслевых
стратегий/инструментов
политики и политических
механизмов/программ/проектов
в странах, в которых ЮНИДО
участвует в процессе

Повышение качества
промышленных стратегий,
инструментов политики и
политических механизмов,
производственных программ и
промышленных проектов как в
плане содержания, так и в том, что
касается процессов

Согласование отраслевых стратегий,
инструментов политики и
политических механизмов,
производственных программ и
промышленных проектов с целями
местных промышленных стратегий,
а также с передовой международной
практикой

Рассмотрение отраслевых
стратегий/политики/программ/
проектов стран, в которых
ЮНИДО участвует в процессе

Расширенное вовлечение в
разработку, повышенная
заинтересованность в проведении,
одобрение и координация
политического процесса
соответствующими
заинтересованными сторонами

Степень участия и число
национальных и сотрудничающих с
ЮНИДО в технической области
заинтересованных сторон,
участвующих в процессе
разработки, утверждения и
реализации отраслевых
стратегий/политики/программ/
проектов
Процентная доля связей по типу
«исследования – политика –
техническое сотрудничество»,
присутствующих в проектах в
рамках программы (базовый уровень
2016 года – 5%)

Рассмотрение процессов,
ведущих к отраслевым
стратегиям/политике/
программам/проектам в странах,
в которых ЮНИДО участвует в
процессе
Анализ национальных средств
массовой информации

Повышение эффективности и
результативности деятельности
участвующих организаций

Степень самостоятельности
организаций-контрагентов в
разработке, утверждении и
реализации отраслевых стратегий/
политики/программ/проектов

Экспертная оценка оперативного
потенциала организацийконтрагентов
Фокус-группы

Наращивание индивидуального,
организационного и
институционального потенциалов
национальных правительств и
министерств, предприятий и

Оценка использования
инструментов политики и
политических механизмов,
разработки и реализации
потенциалов национальных

Экспертный анализ стратегий,
инструментов политики и
политических механизмов,
разработки и реализации
потенциалов национальных
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объединений частного сектора

правительств и министерств,
предприятий и объединений
частного сектора

правительств и министерств,
предприятий и объединений
частного сектора

Предполагаемые результаты
(статистика)

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Доступность высококачественных
данных о промышленности, в том
числе данных глобального
мониторинга достижения ЦУР, для
международных учреждений,
национальных правительств,
частного сектора, научных
учреждений, неправительственных
организаций и других сторон,
заинтересованных в промышленном
развитии

Количество стран, данные по
которым представлены в
публикациях ежегодника и
электронных средствах массовой
информации, базах данных с
доступом в режиме реального
времени

Доступность данных в базах
данных и публикациях,
отражающих основные
показатели промышленной
статистики
Доклад Генерального секретаря
о мониторинге достижения ЦУР

Предоставление технических
консультативных услуг НСС
государств-членов в соответствии с
утвержденными документами по
проекту

Количество стран, получающих от
ЮНИДО помощь в области
статистики

Проектные документы,
экспертные заключения и
отчеты по проектам

Тесное сотрудничество с НСС и
международными агентствами,
участвующими в генерировании
данных

Участие ЮНИДО в международной
статистической деятельности, в том
числе в работе сессии
Статистической комиссии
Организации Объединенных Наций,
МГЭ-ЦУР и Комитета по
координации статистической
деятельности
Совершенствование систем
промышленной статистики и
укрепление потенциала
соответствующих учреждений на
уровне стран

Документы, презентации,
предложения и другие
материалы, предоставленные
ЮНИДО

Предполагаемые результаты
(исследования)

Показатели эффективности*

Средства проверки

Содержащиеся в Докладе о
промышленном развитии сообщения
доведены до сведения лиц,
принимающих решения;
рекомендации по вопросам
политики одобрены
правительствами

Упоминание в национальных
исследованиях и политических
документах
Опросы пользователей

Количество упоминаний
Установление контактов с
респондентами – участниками
опросов

Разъяснение проблем и важности
ЦУР 9 для лиц, принимающих
решения, НПО и широких слоев
населения, активизация среди них
усилий, направленных на
достижение цели

Количество стран, регулярно
представляющих доклады о
показателях достижения ЦУР 9
Совместные мероприятия с
учреждениями системы
Организации Объединенных Наций,

Улучшение сообщаемых
странами показателей
достижения ЦУР 9
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государствами-членами, техническое
сотрудничество ЮНИДО с
научными учреждениями и
совместная с ними стратегическая
деятельность
Результаты анализа и рекомендации
по вопросам политики, касающиеся
ВУПР, доведены до сведения лиц,
принимающих решения, научных
кругов и практиков с помощью
рабочих документов ЮНИДО,
соответствующих разделов книг и
журнальных статей

Онлайновый доступ к документам.
Цитирование
Количество и качество
региональных, национальных,
отраслевых исследований
Участие в реализации
межучрежденческих инициатив
Совещания групп экспертов по
наиболее актуальной тематике
исследований (в 2018 и 2019 годах)

Количество обращений к сайту и
упоминаний
Опросы пользователей
Обратная связь с государствамичленами

Усовершенствованные внешние и
внутренние коммуникации

Укрепление посредством веб-сайтов,
в также внутренних и внешних
рабочих семинаров и форумов
Наличие доступа к
исследовательскому веб-сайту
ЮНИДО
Количество проведенных рабочих
семинаров и форумов

Количество обращений к сайту
для изучения и скачивания
исследовательских работ,
количество проведенных
рабочих семинаров и форумов и
число их участников

* Примечание. На момент составления проекта настоящего документа никаких показателей,
относящихся к исследованиям, в КМОРЭ определено не было. Наиболее уместным
показателем КМОРЭ является «расширение возможностей стран по разработке и реализации
стратегий и инициатив, направленных на достижение ВУПР…». Ref. IDB.43/9; PBC.31/9,
pp. 29. Будут предприняты усилия, направленные на обновление показателей КМОРЭ для
отражения этих результатов.

Предполагаемые результаты
(Институт ЮНИДО по развитию
потенциала)

Показатели эффективности

Средства проверки

Хорошее качество реализуемых
программ по укреплению
потенциала

Углубленное понимание процессов
промышленного развития,
повышение качества промышленной
политики
Повышение кадрового
аналитического и управленческого
потенциала в органах власти,
частном секторе, отраслевых
ассоциациях, аналитических
центрах и научных учреждениях

Исследования с использованием
показателей, опросы после
прохождения курсов

Организация стратегических сетей и
партнерств с научными
учреждениями, аналитическими
центрами, частным сектором и
отраслевыми союзами, создание в
ЮНИДО групп технического
сотрудничества

Расширение возможностей стран по
разработке и реализации стратегий и
инициатив, направленных на
достижение ВУПР
Два совещания групп экспертов для
разработки программ укрепления
потенциала в высокоприоритетных
областях, определенных по итогам
Глобального саммита производства

Опросы участников сетей,
партнеров и лиц, принимающих
решения
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и индустриализации и исследований
достижения ЦУР 9
Привлечение частного сектора и
руководителей промышленности к
дискуссиям о будущем производства
и поощрение преобразований,
направленных на достижение
всесторонней и устойчивой
индустриализации

Наращивание потенциала для
поощрения и координирования
производственных процессов и
международной торговли,
сокращения масштабов нищеты,
повышения эффективности и
экологической устойчивости на
глобальном и региональном уровнях

Опросы частного сектора,
руководителей промышленности
и лиц, принимающих решения

Программный компонент C.4.3. Мобилизация партнерских связей и сотрудничество
по линии Юг–Юг
Цель. Поддержка и активизация усилий государств-членов по достижению
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития на основе выработки и
распространения систематических и эффективных подходов и программ по
формированию партнерских связей между правительствами, развитию финансовых
институтов и частного сектора.
Общее описание. Данный программный компонент направлен на предоставление
странам совокупности комплексных подходов к достижению ВУПР в увязке с их
соответствующими потребностями в рамках многосторонних партнерств,
способствующих ускорению развития инфраструктуры, доступу на рынок, прямым
иностранным инвестициям, передаче технологий, созданию рабочих мест и
развитию частного сектора. Мобилизация и усиление требующегося
государственного и частного капитала обязывают к установлению широких
партнерских связей, сближающих, помимо прочего, посредством программ
страновых партнерств (ПСП) ЮНИДО, правительства, учреждения по
финансированию развития, партнеров по вопросам развития, операторов и
ассоциации частного сектора. Подобные промышленные партнерства в целях
развития максимально увеличивают отдачу от усилий правительств по продвижению
к ВУПР на основе согласования и направления всех инвестиций и потоков помощи в
национальные стратегии и программы индустриализации. Кроме того, такие
партнерства служат инструментом поощрения передачи технологий, ноу-хау, опыта,
капитала и других ресурсов, в том числе по линии Юг–Юг и в рамках
трехстороннего сотрудничества в сфере промышленности.
Программный компонент C.4.4. Региональные программы
Цель. Обеспечение сложности программ и согласованности услуг ЮНИДО на
региональном и страновом уровнях в контексте всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития (ВУПР) и ЦУР и эффективного реагирования на
различающиеся конкретные потребности государств-членов в области развития.
Кроме того, данный программный компонент направлен на укрепление роли,
присутствие и вовлеченности ЮНИДО на местном уровне в условиях общей
слаженности системы Организации Объединенных Наций и в контексте инициатив
по единству действий.
Общее описание. Данный программный компонент направлен на выравнивание
компетенций ЮНИДО, согласование услуг с потребностями на региональном, а
также страновом уровне, поддержание эффективного регулярного взаимодействия с
государствами-членами в пяти охватываемых Организацией регионах (Африке,
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регионе арабских государств, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и
Центральной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне). Данный компонент
координирует программные мероприятия для наименее развитых стран, стран со
средним и высоким уровнем дохода, а также малых островных развивающихся
государств.

Предполагаемые результаты*

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Доля разработанных в пересчете на
регион, по сравнению с количеством
охваченных стран, страновых
программ ЮНИДО, согласованных с
национальными приоритетами,
планами, в том числе Рамочной
программой Организации
Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (ЮНДАФ)
* В соответствии с КМОРЭ,
ступень 2, уровень 3 –
Эффективность управления
программой

Программы, приведенные в
соответствие с расширенными
страновыми рамками (в процентах)

ПОР, включающее обратную
связь с национальными
заинтересованными сторонами;
двухгодичные доклады стран
о достигнутом прогрессе;
одобренные и подписанные
страновые программы

Углубление отношений и укрепление
взаимодействия с государствамичленами и системой ООН, особенно
на региональном и страновом
уровнях

Программа услуг и работ ЮНИДО,
признанная государствами-членами
и СРООН, особенно на
региональном и страновом уровнях
Увеличение количества глобальных
форумов, проектов/программ, в том
числе межрегиональных проектов,
инициированных по согласованию с
государствами-членами, партнерами
в области развития и
заинтересованными сторонами

– Страновые информационные
справки
– Доклады миссий, доклады по
проектам/программам, в том
числе в широкой увязке с
системой Организации
Объединенных Наций, и
доклады, имеющие отношение к
ЕД и ЮНДАФ
– Подписанные соглашения о
сотрудничестве
– Одобренные и подписанные
страновые программы

Программный компонент C.4.5. Формальное соответствие и результаты
мониторинга технического сотрудничества
Цель. Целями программного компонента являются:
 обеспечение соответствия представленных на утверждение предложений по
проектам технического сотрудничества процедурным требованиям и
информационным потребностям;
 обеспечение фиксации результатов развития и эффектов от реализации
проектов технического сотрудничества и информирования о них
соответствующих заинтересованных сторон; и
 обеспечение доведения полученных знаний и уроков, извлеченных из
осуществления проектов технического сотрудничества, до сведения штатных
сотрудников и содействие накоплению ими соответствующего опыта.
Общее описание. Программный компонент направлен на обеспечение соответствия
представленных на утверждение предложений по проектам технического
сотрудничества информационным потребностям и процедурным требованиям,
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изложенным в административных инструкциях Организации по утверждению
проектов. Точнее, до представления Исполнительному совету предложения по
проектам анализируются с позиций полноты содержащихся в них сведений и
процедур избавления от ненужной информации, позволяющих основным отделам и
департаментам вычленить их техническое качество и качество проекта. Данный
компонент также обеспечивает доведение ответной реакции и решений
Исполнительного совета до сведения руководителей проектов и других
заинтересованных сторон и быстрое осуществление ими соответствующих действий
на этой основе.
Программный компонент контролирует и содействует процессу мониторинга
программных результатов в том, что касается их целей, исходных данных, настроек
показателей эффективности, а также накопленного опыта для предоставления о
внутренней и внешней отчетности и информирования в связи с этим. В этих целях в
рамках данного компонента разрабатываются и поддерживаются механизмы
мониторинга программных результатов, отчетности и передачи информации туда, где
различные содержащие сведения об основных результатах доклады об
осуществлении проектов технического сотрудничества будут должным образом
оценены, собраны и сохранены в соответствии с принципом управления,
основанного на конкретных результатах (УОКР).
Программный компонент C.4.6. Отношения со стратегическими донорами
Цель. Главной целью данного программного компонента является мобилизация
поддержки и привлечение добровольных взносов на осуществление всех
вспомогательных
функций
Организации:
i) технического
сотрудничества;
ii) аналитических и научно-исследовательских функций и консультирования по
вопросам политики; iii) нормативных функций и мероприятий в области
стандартизации и обеспечения качества; и (iv) созыва совещаний и налаживания
партнерских отношений в целях передачи знаний, создания сетей и развития
промышленного сотрудничества.
Общее описание. Данный программный компонент включает ряд различных
функций, а именно:
 поощрение взаимодействия на уровне политического диалога с Австралией,
Австрией, Бельгией, Германией, Грецией, Данией, Израилем, Ирландией,
Исландией, Испанией, Италией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами,
Новой Зеландией, Норвегией, Португалией, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки,
Финляндией, Францией, Швейцарией, Швецией и Японией;
 выявление потенциальных возможностей финансирования деятельности в
области
технического
сотрудничества
независимо
от
источников
финансирования, координирование процессов составления программ с
донорами, подготовка соглашений о финансировании на протяжении всего
цикла технического сотрудничества, и управление ими, координирование
проверок и оценок Организации учреждениями-донорами и государствамичленами;
 участие в работе общесистемных координирующих механизмов Организации
Объединенных Наций, занимающихся вопросами финансирования, в том числе
рабочей группы ГООНВР по вопросам совместного финансирования, а также
вопросами стратегий и типовой документацией для многосторонних донорских
целевых фондов и сопутствующими межучрежденческими вопросами,
связанными, например, с Группой по надзору за управлением доверительными
фондами.
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Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Поддержание устойчивого уровня
финансирования, соразмерного
потребностям Организации, для
осуществления мероприятий и
потенциала для их осуществления

Добровольные взносы (млн. долл.
США, чистый объем утвержденных
средств)

Ежегодный доклад

Расширение поддержки со стороны
правительств и других
соответствующих заинтересованных
сторон, направленной на содействие
осуществлению функций и
деятельности ЮНИДО

Неприменимы в соответствии с
действующим КМОРЭ –
горизонтальная функция, в своем
роде отраженная в совокупности
множественных показателей

Программа C.5. Поддержка оперативной деятельности на местах
Цель. Обеспечение сети отделений ЮНИДО на местах со своевременной и
эффективной административной и оперативной поддержкой, при содействии общей
эффективности предоставления услуг на местах.
Общее описание. Данная Программа направлена на сохранение всеобъемлющей
поддержки отделений ЮНИДО на местах, ответственных за продвижение имиджа
ЮНИДО и эффективное представительство ЮНИДО на местах в форме
региональных и страновых отделений, а также присутствие ЮНИДО,
осуществляемое через координационные центры и центры промышленного
сотрудничества. Программа включает предоставление поддержки в обеспечении
потребностей, связанных с оперативной деятельностью и общим обслуживанием, а
также соответствующей инфраструктуры отделений. Выделение ресурсов и
постоянный мониторинг оперативных расходов на местах по-прежнему имеют
существенное значение для отделений на местах, позволяя им эффективно
реагировать на запросы государств-членов и предоставлять услуги ЮНИДО на
местах.

Предполагаемые результаты

Показатели эффективности

Средства проверки

Эффективные, надежные и
рентабельные полевые операции,
вносящие вклад в общую
эффективность программирования и
представленность на страновом и
региональном уровнях

Эффективное и действенное
функционирование отделений на
местах

Двухгодичные доклады стран о
достигнутом прогрессе, доклады
об обеспечении бюджетов на
местах, ПОР

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА D. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПРОГРАММАМ
Цель. Данная Основная программа будет способствовать расширению
предоставления услуг ЮНИДО в области технического сотрудничества и
повышению оперативной эффективности посредством содействия, в частности,
закупке товаров и услуг для проектов, осуществляемых в рамках технического
сотрудничества; набору персонала (в том числе консультантов и экспертов);
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предоставлению услуг по финансовому управлению; обеспечению достоверной
информации и надежной связи; организации поездок; предоставлению услуг по
управлению материальными запасами и ведению учета; постоянному внесению
изменений и усовершенствований в систему планирования общеорганизационных
ресурсов (ПОР), обеспечивая тем самым прямую или косвенную поддержку
стратегическим целям, техническое сотрудничество и другие услуги в области
развития.
Общее описание. Данная Основная программа обеспечивает оперативную поддержку
для управления ЮНИДО и осуществления ее программ в области технического
сотрудничества посредством таких программ, как «Управление людскими
ресурсами», «Финансовые службы», «Службы закупок и материально-технического
обеспечения», «Информационно-коммуникационные технологии», а также
«Руководство и управление». На основе этих программ в рамках Основной
программы будут обеспечиваться разработка стратегий и процедур, стратегическое
руководство, директивное управление и предоставление вспомогательных услуг
всем подразделениям Секретариата во всех областях его ответственности.
Ресурсы: уровень 4 КМОРЭ.
Основная программа D. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ
Смета ресурсов (в евро)
Штатные должности

Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)

Специалисты

Общее
обслуживание

Всего

42,50

84,00

126,50

Регулярный
бюджет
Расходы на персонал

20 045 250

Оперативный
бюджет
4 887 900

Всего
24 933 150

Консультанты

183 955

183 955

Служебные командировки

169 959

169 959

Эксплуатационные расходы

892 500

892 500

Информационнокоммуникационные технологии

5 670 000

5 670 000

Итого, общие валовые расходы

26 961 664

4 887 900

31 849 564

Итого, чистый объем ресурсов

26 961 664

4 887 900

31 849 564

В разбивке по программам
Штатные
должности

Регулярный и
оперативный
бюджеты

Техническое
сотрудничество
(внебюджетные
средства)

ВСЕГО

P

ПКОО

D.1.

Управление людскими ресурсами и учет
гендерного фактора

11,00

19,00

6 569 155

6 569 155

D.2.

Финансовые службы

11,00

30,00

7 697 559

7 697 559

D.3.

Службы закупок и материальнотехнического обеспечения

10,00

22,00

7 983 000

7 983 000

D.4.

Информационно-коммуникационные
технологии

8,50

10,00

8 406 850

8 406 850

D.5.

Руководство и управление

2,00

3,00

1 193 000

1 193 000

D.

ИТОГО, Основная программа

42,50

84,00
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Программа D.1. Управление людскими ресурсами
Цель. Соотнесение политики в области людских ресурсов с ее практической
реализацией в целях поддержки профильной деятельности ЮНИДО. Этим
подчеркивается стратегическая роль управления людскими ресурсами в достижении
основных результатов в повышении производительности труда сотрудников и более
высоких уровнях эффективности.
Обеспечивая соблюдение высочайших стандартов эффективности, компетентности и
добросовестности и уделяя должное внимание географическому и гендерному
балансу,
Программа
позволяет
ЮНИДО
своевременно
привлекать
квалифицированный человеческий капитал и осуществлять управление
программами
в
целях
сохранения
постоянной
мотивированности
и
производительности труда сотрудников, необходимых для выполнения мандата
ЮНИДО.
Общее описание. Программа охватывает широкий спектр услуг, имеющих
отношение к человеческому капиталу ЮНИДО, и включает разработку стратегий,
систем и инструментов, способствующих управлению человеческим капиталом
Организации, тем самым позволяя ей добиваться выполнения своего мандата,
подтверждая непредвзятость и беспристрастность, закрепленные в положениях и
правилах о персонале ЮНИДО.
Программа предусматривает структурированный процесс планирования людских
ресурсов посредством анализа пробелов в компетенциях и восполнения
соответствующих пробелов на основе поиска и привлечения талантов и повышения
квалификации персонала, что будет способствовать рациональному и
стратегическому развертыванию людских ресурсов в масштабах всей Организации и
обеспечению лучшего соответствия профилей сотрудников организационным
потребностям.
Программа также направлена на разработку и внедрение стратегий и инструментов,
обеспечивающих оценку, вовлечение и мотивирование человеческого капитала
Организации так, чтобы персонал вносил максимальный вклад в деятельность
Организации. Программа способствует выполнению уставных обязанностей в
соответствии с положениями и правилами о персонале Организации, Положениями
об Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций
(ОПФПООН) и директивными инструкциями, охватывающими другие категории
человеческого капитала ЮНИДО.
Программа также отвечает за продвижение программных целей в области
обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в
рамках Организации, включая систематический учет гендерной проблематики во
всех стратегиях, программах и практике деятельности Организации, а также за
проведение работы, направленной на обеспечение гендерного паритета
сбалансированности в ЮНИДО.
В функциональном плане Программа
программными компонентами.

представлена

следующими четырьмя

Поиск и привлечение талантов. Разработка и реализация стратегий и улучшений для
эффективного и действенного управления человеческим капиталом Организации;
содействие своевременному удовлетворению потребностей Организации в людских
ресурсах и поощрение многообразия в рамках ее человеческого капитала, в
частности, в связи с обеспечением географической и гендерной сбалансированности.
Управление кадровым потенциалом. Разработка и реализация стратегий и режимов,
способствующих высокой производительности человеческого капитала Организации
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посредством создания условий работы, в которых людские ресурсы мотивированны
и постоянно совершенствуются.
Политическая и консультативная поддержка. Реализация стратегий и поощрение мер,
направленных на упрощение процедур и практической деятельности;
сотрудничество с соответствующими органами в целях гармонизации условий
службы персонала ЮНИДО для их соотнесения с согласованными общесистемными
структурами Организации Объединенных Наций, такими как Комиссия по
международной гражданской службе (КМГС); издание поправок к правилам о
персонале, административным инструкциям, руководящим принципам и, по
требованию, информирование о них директивных органов.
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Контроль
выполнения политических деклараций по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин и Гендерной стратегии на 2016–
2019 годы.
Предполагаемые результаты

Показатели эффективности

Средства проверки

Своевременное обеспечение наличия
квалифицированных и компетентных
сотрудников

Своевременное кадровое
обеспечение, в том числе проектов,
на основе различных договорных
условий

Статистика подбора и
использования людских
ресурсов

Обновленная политика управления
людскими ресурсами (УЛР),
отражающая приемлемую для
ЮНИДО передовую практику

Планы профессиональной
подготовки

Наличие мотивированных и
компетентных сотрудников,
обеспечивающих высокие уровни
функционирования
Обеспечение гендерного равенства и
паритета
Обеспечение географического
многообразия

Процентная доля мероприятий в
рамках подготовки кадров,
согласующихся с приоритетами
ЮНИДО (базовый уровень
отсутствует)

Кадровая документация

Политика в области людских
ресурсов
Отзывы клиентов

Процентная доля женщин в
различных категориях персонала в
сравнении с базовым уровнем
2015 года
Процентная доля государств-членов,
граждане которых занимают
штатные должности на договорной
основе, от общего количества
государств-членов, в сравнении с
базовым уровнем 2015 года
Процентная доля государств-членов,
граждане которых работают на
основе всех типов договоров, от
общего количества государствчленов, в сравнении с базовым
уровнем 2015 года
Программный компонент D.1.1. Гендерное равенство и расширение прав
и возможностей женщин
Цель. Программный компонент D.1.1 направлен на обеспечение учета гендерной
проблематики на практике, в стратегиях и программах Организации на основе
осуществления политики ЮНИДО по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и Гендерной стратегии на 2016–2019 годы.
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Общее описание. Данный программный компонент способствует достижению целей
в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в
рамках Организации, в том числе систематическому учету гендерного фактора во
всех стратегиях, программах и организационной практике, а также на работе по
достижению гендерного паритета/баланса в рамках ЮНИДО. Данный программный
компонент также включает надзор за осуществлением политики по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и Гендерной
стратегии на 2016–2019 годы.
Предполагаемые результаты

Показатели осуществления
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Программы/проекты оценивают
последствия планируемых
мероприятий для женщин и мужчин
и тем самым способствуют
обеспечению равных возможностей
для женщин и мужчин
Расширение взаимодействия с
соответствующими партнерами в
рамках работы по обеспечению
гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин

Процентная доля конечных
результатов проектов,
зафиксированных гендерным
показателем ЮНИДО, в которых
учитываются гендерные аспекты

Гендерный показатель
(в соответствии с системой SAP)

Количество совместных инициатив,
направленных на обеспечение
гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин в
структуре «ООН-женщины» и
других организациях

Количество проектов с
партнерами, следующими
политике обеспечения
гендерного равенства
Количество совместных
инициатив, мероприятий,
тренингов, подписанных
соглашений

Программа D.2. Финансовые службы
Цель.
Обеспечение
финансовой
транспарентности ЮНИДО.

целостности,

кредитоспособности

и

Общее описание. Данная Программа предусматривает поддержку деятельности
ЮНИДО посредством предоставления эффективных и действенных финансовых
услуг, таких как бюджетирование, финансовый контроль, финансовое планирование,
управление финансовыми ресурсами, управление денежными средствами и
казначейские операции, управление начисленными взносами, получение и
расходование всех финансовых ресурсов, бухгалтерский учет и представление
отчетности по мероприятиям, финансируемым за счет регулярного и оперативного
бюджетов, а также всем мероприятиям в области технического сотрудничества;
консультирование по финансовым вопросам. Программа также позволяет регулярно
представлять заинтересованным сторонам ЮНИДО информацию о финансовой
деятельности и финансовом положении, в том числе точные и своевременные
финансовые отчеты и прогнозы движения денежных средств, предназначенные для
руководства Организации в целях содействия принятию управленческих решений и
планирования. Программа призвана также обеспечивать управление и мониторинг в
вопросах, касающихся начисленных взносов, в том числе осуществление совместно
с государствами-членами действий в связи с невыплатой начисленных взносов,
направленных на поддержание высокого уровня финансовой стабильности.
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Результаты

Показатели эффективности

Средства проверки

Общая финансовая целостность и
кредитоспособность

Положительное аудиторское
заключение по прошедшей
аудиторскую проверку отчетности

Посредством внешней ревизии,
предоставления заявлений о
соответствии международным
стандартам учета в
государственном секторе
(МСУГС)

Эффективное и действенное
предоставление финансовых услуг

Предоставление качественных
финансовых консультаций всем
заинтересованным сторонам

Посредством обычной проверки
на основе обратной связи с
заинтересованными сторонами и
клиентами

Своевременный выпуск финансовых
инструментов, связанных с
техническим сотрудничеством
Минимальное изменение, в сторону
понижения, средней ставки
процента по инвестициям
относительно средних рыночных
ставок
Представление в установленные
сроки бюджетов на двухгодичный
период и годовой финансовой
отчетности

Рассмотрение доводов против
установленных крайних сроков
действия финансовых
инструментов
Доклады казначейства и годовая
финансовая отчетность, включая
заключения внешних ревизоров
Рассмотрение доводов против
крайних сроков действия,
установленных в документах
директивных органов

Программа D.3. Службы закупок и материально-технического
обеспечения
Цель. Повышение оперативности и качества обслуживания посредством обеспечения
прямых, эффективных, рентабельных и прозрачных вспомогательных услуг по
управлению и материально-техническому обеспечению всех мероприятий ЮНИДО.
Общее описание. Данная Программа предусматривает предоставление всего спектра
оперативных и программных услуг, необходимых для осуществления всех программ.
проектов и мероприятий ЮНИДО, выполнения мандата на содействие ВУПР и
достижение ЦУР. Эти услуги включают эффективные, рентабельные и прозрачные
закупки товаров, работ и услуг; услуги связи; услуги по управлению материальными
запасами и ведению имущественного учета, ведению архивов и реестров;
транспортные услуги, услуги по оформлению виз, перевозкам и отгрузкам.

Программный компонент D.3.1. Служба закупок
Цель. Обеспечение эффективных, рентабельных, прозрачных и своевременных
закупок товаров и услуг, требуемых для осуществления деятельности ЮНИДО.
Общее описание. Данный программный компонент обеспечивает множественные
услуги по управлению цепочками поставок, стабильной закупочной деятельности,
обычным закупкам и заключению контрактов на приобретение материалов и услуг
для центральных учреждений ЮНИДО, отделений связи, отделений на местах,
программ
и
проектов
технического
сотрудничества.
Они
включают
специализированные и регулярные тренинги, семинары по укреплению потенциала,
семинары по стратегиям закупок ЮНИДО, заключению ее контрактов и
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осуществлению контрактной деятельности, проводимые для должностных лиц и
экспертов как ЮНИДО, так и государств-членов, коммерческих торговых делегаций
и деловых групп по интересам; консультирование в отношении закупок для новых
программ технического сотрудничества и проектов ЮНИДО и их оценка; оказание
помощи и разработка директивных указаний по вопросам подготовки технических
спецификаций, технических заданий и объемов работ, а также формулирование
соответствующих квалификационных требований, технических и коммерческих
критериев оценки, выбор критериев и условий контрактов; оценка с «должной
осмотрительностью» закупочного потенциала учреждений-исполнителей ЮНИДО;
обсуждение условий долгосрочных соглашений ЮНИДО и управление ими;
управление контрактами; разработка и опубликование соответствующих стратегий,
правил, стандартов, процедур, шаблонов и типовых документов.

Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Эффективное и действенное
снабжение

Сохранение средних сроков
поставки на уровне 81,2
календарного дня ± 10% (базовый
уровень 2015 года)

Управление взаимоотношениями
с поставщиками в соответствии
с системой SAP

Повышенная
конкурентоспособность закупок
ЮНИДО

Сохранение среднего количества
компаний, подавших заявку на
участие в закупочной деятельности
ЮНИДО, равным 4,8 (базовый
уровень 2015 года)

Управление взаимоотношениями
с поставщиками в соответствии
с системой SAP

Успешное выполнение контракта и
удовлетворительное
функционирование подрядчика

Сохранение доли успешно
выполненных контрактов и
удовлетворительно действовавших
подрядчиков на уровне 98,48%
(базовый уровень 2015 года)

Управление взаимоотношениями
с поставщиками в соответствии
с системой SAP

Повышение доли устойчивых сделок
в рамках осуществления закупок

Сохранение доли устойчивых сделок
в рамках осуществления закупок на
уровне [базовый уровень и целевой
показатель подлежат определению
после уточнения источника,
подтверждающего обоснованность]

Управление взаимоотношениями
с поставщиками в соответствии
с системой SAP

Программный компонент D.3.2. Служба материально-технического обеспечения
Цель. Обеспечение повышения оперативности и качества обслуживания путем
предоставления прямых, эффективных и рентабельных услуг по материальнотехническому обеспечению.
Общее описание. Данный программный компонент предусматривает предоставление
прямых, эффективных и рентабельных услуг материально-технического обеспечения
всех видов деятельности ЮНИДО. Эти услуги связаны с управлением имуществом
ЮНИДО в Центральных учреждениях, отделениях на местах и в местах
осуществления проектов; служебными командировками, транспортировкой и
отгрузками; обеспечением связи; ведением архивов и учета Организации.
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Предполагаемые результаты
Обеспечение эффективных, рентабельных и прозрачных услуг материальнотехнического обеспечения, отвечающих потребностям Организации.
Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Удовлетворенность клиентов
качеством и своевременностью
предоставления услуг

Процентная доля жалоб от клиентов
в целом

Переписка по электронной
почте, записи интерактивной
службы поддержки,
периодическое инспектирование

Достоверная и обновляемая
централизованная опись
материальных запасов и записи об
основных средствах в программном
обеспечении SAP

Количество избыточных,
устаревших и непригодных
материальных запасов и основных
средств

Ежегодная физическая
инвентаризация основных
средств
Специальная опись
материальных запасов
Адресованные
инвентаризационной комиссии
доклады об отсутствующих,
утерянных или похищенных
основных средствах и
находившихся на хранении
материалах и изделиях

Программа D.4. Информационно-коммуникационные технологии
Цель. Обеспечение действенных и эффективных систем планирования
общеорганизационных ресурсов (ПОР) и информационно-технологических (ИТ)
систем для реализации стратегических целей ЮНИДО и выполнения мандата в
отношении ВУПР. Управление, поддержка и мониторинг всей ИТ-инфраструктуры и
ПОР и услуг информационно-правовой службы для обеспечения высокого уровня
поддержки клиентов, доступности и связи для всех заинтересованных сторон в
Центральных учреждениях и на местах, в том числе государств-членов и доноров.
Общее описание. Данная программа направлена на оказание услуг по управлению
приложениями и отчетности и предоставление эффективных и действенных систем
ПОР и ИТ-систем для реализации стратегических целей ЮНИДО и выполнения
мандата в отношении ВУПР. Программа предусматривает постоянное
совершенствование и оптимизацию процессов для обеспечения полноценного
функционирования систем ПОР и ИТ-систем, способствующего общей
эффективности и действенности Организации и повышению прозрачности. Кроме
того, Программа охватывает планирование, координацию и реализацию решений,
касающихся управления знаниями и сотрудничества (УЗС), тем самым содействуя
совершенствованию процесса обмена знаниями и совместной работы. Данная
программа, кроме того, гарантирует, с оперативной и технической точек зрения, что
таковые будут внедрены в системы ПОР, УЗС и ИТ-системы на комплексной,
систематической и рентабельной основе, с учетом передовой практики.
Программа также обеспечивает поддержку информационно-правовой службы и
инфраструктуры и будет осуществлять управление, поддержку и мониторинг всей
ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры ПОР и услуг информационно-справочной
службы в целях предоставления высокого уровня клиентской поддержки, ее
доступности и возможности подключения для всех заинтересованных сторон в
Центральных учреждениях и на местах, в том числе для государств-членов и
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доноров. Кроме того, будет обеспечиваться регулярная и эффективная связь со всеми
заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся систем. Программа будет
служить координационным центром по вопросам, связанным с планированием
общеорганизационных
ресурсов
и
информационно-коммуникационными
технологиями, как в рамках Организации, так и при взаимодействии с другими
учреждениями Организации Объединенных Наций и межправительственными
организациями.

Предполагаемые результаты
Улучшенное качество системы
планирования
общеорганизационных ресурсов
(ПОР) ЮНИДО, в том числе ее
инфраструктуры ИКТ

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)
Выраженное в процентах качество
системы ПОР, основанное на
опросах клиентов (за базовый
принят уровень 2015 года: 66%)

Средства проверки
Показатель, основывающийся на
единообразном исследовании
ПОР, позволяющем оценивать
различные факторы,
трансформирующиеся в рейтинг
«общей удовлетворенности»
пользователей ПОР ЮНИДО

Программа D.5. Руководство и управление
Цель. Обеспечение действенного и эффективного предоставления услуг в целях
поддержки мероприятий ЮНИДО, поощрение принципов подотчетности и
прозрачности и содействие надлежащему осуществлению организационных
преобразований.
Общее описание. Данная программа направлена на выявление и определение
стратегического направления и задач, а также обеспечение лидерства, координации,
эффективного и действенного управления от имени базирующихся в Вене
организаций (ОБВ), в ряде масштабных областей, таких как управление людскими
ресурсами, управление финансами, закупками и материально-техническим
снабжением, информационно-коммуникационными технологиями, предоставление
оперативной поддержки и общих услуг, в том числе касающихся эксплуатации
зданий и общественного питания. В рамках настоящей Программы также
осуществляется руководство общим фондом для финансирования капитального
ремонта и замен. Она также обеспечивает мониторинг и оценку административной
эффективности Организации и представляет рекомендации в отношении ее
систематической модернизации.
Предполагаемые результаты
Эффективность управления программой (уровень 3) и обеспечение организационной
эффективности и модернизации (уровень 4)
Предполагаемые результаты
Работа ЮНИДО в рамках
технического сотрудничества
получает надлежащее содействие со
стороны действенных и
эффективных служб поддержки
Обеспечение ориентированных на
клиента инновационных услуг
высокого качества
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Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)
Минимизация претензий, оговорок
внутренних и внешних аудиторов,
получение положительных отзывов
клиентов, подтвержденные
эффективность и действенность

Средства проверки

Эффективность предоставления
ориентированных на результат услуг
по поддержке в целях
сотрудничества в организационной и

Отзывы клиентов

Отзывы клиентов
Постоянный мониторинг
качества

Постоянный мониторинг
качества
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технической областях
Эффективное управление
человеческим капиталом, включая
многообразие персонала, гендерный
паритет и равенство, позитивные
отношения с персоналом и
повышение уровня знаний
персонала

Текучесть кадров (в %)
Процентная доля сотрудников,
имеющих соответствующую
квалификацию

Постоянный мониторинг
человеческого капитала
Периодические обследования

Процентная доля сотрудников,
удовлетворенных возможностями
обучения и профессионального
развития
Удовлетворенность персонала
общением между персоналом
и руководством

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА E. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Программы E.1 и E.2. Общая эксплуатация зданий
и совместная эксплуатация зданий2
Цель. Главная цель заключается в обеспечении безопасной, надежной и
рентабельной эксплуатации, содержания, ремонта и модернизации комплекса ВМЦ и
расположенных в нем установок в соответствии с местными стандартами и нормами
эксплуатации зданий, а также с условиями лицензионных соглашений об
эксплуатации ВМЦ. Обеспечивая содержание и обновление установок и
оборудования, службы эксплуатации зданий (СЭЗ) предоставляют услуги,
запрашиваемые организациями, размещающимися в комплексе ВМЦ.
Кроме того, для удовлетворения потребностей, которые могут возникнуть в процессе
работы в предстоящие годы, СЭЗ поручено обеспечить современные рабочие
условия и наличие соответствующих современному техническому уровню установок
и оборудования.
При выполнении вышеуказанной цели необходимо также обеспечить экономическую
эффективность на основе использования всех потенциально возможных способов
экономии средств и оптимального и наиболее эффективного использования
имеющихся ресурсов.
Общее описание. В соответствии с условиями Меморандума о договоренности в
отношении распределения общих служб от имени и при финансовом содействии
расположенных в ВМЦ международных организаций, на Службы эксплуатации
зданий ЮНИДО возлагаются обязанности по руководству и управлению
эксплуатацией, техническому обслуживанию, а также ремонту зданий и замене
установок и оборудования комплекса ВМЦ.
Основными клиентами и целевой аудиторией данной программы являются четыре
расположенные в ВМЦ международные организации, а именно МАГАТЭ, ЮНОВ,
ЮНИДО и ОДВЗЯИ, численность штатных сотрудников которых составляет
приблизительно 5000 человек, а число посетителей, участников конференций и
других лиц дополнительно достигает 2500 человек в день.
__________________
2
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Просьба учесть, что описательная часть Основной программы полностью применима как к
Программе E.1, так и к Программе E.2. Основное различие между двумя программами E.1 и E.2
заключается лишь в различных источниках финансирования, а именно из бюджетов МАГАТЭ,
ЮНОВ, ЮНИДО и ОДВЗЯИ для Программы E.1 и из бюджетов ЮНОВ, ЮНИДО и ОДВЗЯИ для
Программы E.2 соответственно.
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В последние годы СЭЗ отмечает тенденцию нарастания объема дополнительных
задач, возникающих в связи с реализацией предлагаемых базирующимися в Вене
организациями все более масштабных проектов внесения изменений, таких как
установка новых аварийных электрогенераторов с мощностью, в четыре раза
превышающей первоначальную.
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт зданий и
установленного в них оборудования постепенно возрастают по мере старения
комплекса, который был построен в 1974–1979 годах. ВМЦ, общая площадь которого
составляет приблизительно 379 000 кв. м, будет находиться в эксплуатации на
протяжении уже более 39 лет. Необходимые работы по ремонту и техническому
обслуживанию проводятся на регулярной основе, в частности, в соответствии с
обязательством перед правительством Австрии, которому принадлежат здания, с тем
чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию комплекса ВМЦ.
После 37 лет эксплуатации признана необходимость осуществления программ
замены во всех компонентах комплекса зданий в целях поддержания и повышения
уровня надежности эксплуатации ВМЦ. С учетом решений, принятых в ходе
посвященных этому вопросу совещаний Комитета по общим службам, последнее из
которых состоялось 10 июля 2006 года, СЭЗ было рекомендовано поддерживать
стандарт и уровень услуг, которые предоставлялись с 1999 года и полностью
удовлетворяли потребностям расположенных в ВМЦ организаций, а также
осуществить проекты, исполнение которых начато или планируется СЭЗ для
удовлетворения текущих требований, предъявляемых к современному комплексу
административных зданий.
Запланированное на предстоящий двухгодичный период повышение эффективности
будет достигаться на основе инновационных подходов к бизнесу, предполагающих
инвестиции третьих сторон в ВМЦ, например в станции подзарядки
электромобилей, которые будут монтироваться, эксплуатироваться и обслуживаться
сторонним поставщиком. Кроме того, правительство Австрии должно обеспечить
перечисление ВМЦ значительного объема средств (в размере 1,2 млн. евро) на цели
пополнения бюджета Фонда капитального ремонта и замены оборудования.
Основная программа E. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Смета ресурсов (в евро)
Штатные должности
Общее
Специалисты
обслуживание
6,00

106,00

Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)
Регулярный
бюджет

Всего
112,00

Расходы на персонал
Консультанты
Служебные командировки
Эксплуатационные расходы
Информационнокоммуникационные технологии
Итого, общие валовые расходов
Поступления

Оперативный
бюджет

Всего

17 434 500

17 434 500

163 200

163 200

26 100

26 100

38 305 900

38 305 900

135 700

135 700

56 065 400

56 065 400

(56 065 400)

(56 065 400)

Итого, чистый объем ресурсов
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Программа E.1. Общая эксплуатация зданий
Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)
Регулярный бюджет
Штатные должности

14 668 900

Сверхурочные и надбавка за работу в ночное время

740 900

Временный персонал общего назначения

881 400

Гонорары и поездки консультантов

163 200

Подготовка кадров по вопросам продвижения по службе
Медицинское страхование после выхода в отставку
Поездки по официальным делам

62 700
387 200
26 100

Аренда и содержание помещений

17 394 100

Коммунальные услуги

17 088 200

Аренда и эксплуатация офисного оборудования

61 200

Аренда и эксплуатация транспортных средств

20 400

Различные общие эксплуатационные расходы
Прочие общие эксплуатационные расходы

34 700
360 000

Типографские работы и брошюровка

2 000

Представительские расходы

5 200

Принадлежности для помещений

1 133 800

Канцелярские принадлежности

81 600

Горюче-смазочные материалы

52 000

Активы
Комплектующие и материалы для использования
информационных технологий
ИТ-активы
Расходы на услуги связи

306 000
21 400
102 000
12 300

Итого, общие валовые расходы

53 605 300

Прочие взносы на общую деятельность

(5 965 500)

Взносы других ОБВ на общую деятельность

(38 265 230)

Использование средств со специального счета

(3 049 400)

Взнос ЮНИДО на общую деятельность

(6 325 170)

Итого, поступления

(53 605 300)

Итого, чистый объем ресурсов

Программа E.2. Совместная эксплуатация зданий
Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)
Регулярный бюджет
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Штатные должности

601 200

Сверхурочные и надбавка за работу в ночное время

13 100
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Временный персонал общего назначения
Аренда и эксплуатация помещений

79 100
1 690 300

Принадлежности для помещений

31 600

Активы

44 800

Итого, общие валовые расходы

2 460 100

Прочие взносы в общую деятельность

(327 000)

Взносы других ОБВ на общую деятельность
Взнос ЮНИДО на общую деятельность
Итого, поступления

(1 344 010)
(789 090)
(2 460 100)

Итого, чистый объем ресурсов

Результаты
Комплекс зданий ВМЦ безопасен и
полностью пригоден для
эксплуатации

Показатели эффективности
Соответствие строительным нормам,
правилам и стандартам

В ВМЦ используются современные,
инновационные и новые технологии,
а также современное оборудование

Соответствие современным нормам
и технологиям

Улучшение рабочей среды для
штатных сотрудников и посетителей
ВМЦ
Услуги экономически эффективны

Удовлетворенность пользователей
здания

Признание ЮНИДО лидером в
области устойчивого управления
зданиями

Внедрение инновационных услуг/
бизнес-решений
Засвидетельствование
климатической нейтральности

Средства проверки
Свидетельства и отчеты,
полученные от уполномоченных
технических организаций, таких
как, например, «Объединение
технического надзора» (TUEV)
Свидетельства и отчеты,
полученные от уполномоченных
технических организаций, таких
как, например, «Объединение
технического надзора» (TUEV)
Отсутствие жалоб и увеличение
количества положительных
отзывов
Отчеты СЭЗ
Сертификат

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА F. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Программа F.1. Участие в финансировании совместных служб
и другие косвенные расходы
Общее описание
Программа включает косвенные расходы и обеспечивает прозрачные методы их
выявления и контроля их динамики.
Косвенными расходами являются те бюджетные расходы, которые не могут быть
отнесены непосредственно к какой-либо основной программе или административной
службе Организации. Эти расходы включают взносы по медицинскому страхованию
сотрудников после выхода в отставку, а также статьи расходов, обусловленные
главным образом тем, что ЮНИДО расположена в помещениях Венского
международного центра и участвует поэтому в финансировании совместных и
общих служб вместе с другими базирующимися в Вене организациями. Кроме того,
в настоящей программе отражены взносы ЮНИДО на осуществление совместных
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мероприятий с органами Организации Объединенных Наций, причем данная статья
расходов стабильно возрастает по сумме и значимости.
Ниже приводятся статьи расходов и показатели долевого распределения для участия
ЮНИДО в общем объеме расходов:
a)

медицинское страхование сотрудников после выхода
(МСПВО) – на каждого вышедшего в отставку сотрудника;

в

отставку

b)

объединенная медицинская служба (МАГАТЭ) – 12,32 процента;

c)

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

d)

вклад ЮНИДО в общую эксплуатацию зданий – 14,185 процента;

e)

возмещение в Фонд капитального ремонта – 14,185 процента (от общей
доли Организации Объединенных Наций);

f)

вклад ЮНИДО в совместную эксплуатацию зданий – 37 процентов;

g)

лингвистические услуги и документация (ЮНОВ) – доля определяется
объемом работы;

h)

служба охраны и безопасности (ЮНОВ) – 14,185 процента;

i)

взнос на совместные мероприятия с различными органами Организации
Объединенных Наций – согласно формулам Организации Объединенных
Наций;

j)

система координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций
(КР ООН) – согласно формулам Организации Объединенных Наций;

k)

объединенная служба связи (ЮНОВ) – 18,79 процента.

Сметы ресурсов по каждой из вышеупомянутых статей представлены в сводной
таблице.
Общий объем предусмотренных сметой расходов (в расценках 2016–2017 годов) на
выплату взносов на совместные службы увеличился, как показано в нижеследующих
пунктах, на 1 725 525 евро (7,82 процента).
Основная часть увеличения, в сумме 1 403 911 евро, предназначается для системы
координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций (КР ООН). Данная
статья отражает впервые осуществляемое включение пропорциональной доли
бюджета ЮНИДО на покрытие расходов системы КР ООН, притом что на
двухгодичный период 2016–2017 годов никаких бюджетных ассигнований
предусмотрено не было. Сметная сумма меньше ожидаемого полноразмерного
взноса со стороны ЮНИДО, что отражает временное соглашение, достигнутое с
Управлением по координации оперативной деятельности в целях развития (УКОР).
Увеличение расходов на обслуживание распределительной пенсионной системы в
сумме 909 400 евро, отражающее долгосрочное обязательство в рамках
медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (МСПВО), вызвано
значительным увеличением числа сотрудников ЮНИДО, выходящих в отставку, и
рассчитано на основе понесенных в 2016 году фактических расходов и
дополнительной сметы расходов, связанных с обязательным выходом на пенсию в
период 2017–2019 годов.
Сокращение расходов по бюджетной статье «Взнос ЮНИДО на общую службу
эксплуатации зданий» стало возможным вследствие использования накопленного
сальдо по специальному счету службы эксплуатации зданий. Далее, увеличение на
128 254 евро выплат в Фонд капитального ремонта и замены оборудования отражает
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договоренность пяти сторон о незначительном увеличении сумм отчислений на
содержание стареющего здания.
Сокращение на 140 000 евро расходов на объединенную службу связи (ЮНОВ)
является следствием проведения успешных переговоров о заключении с ЮНОВ
новой договоренности о предоставлении данной услуги.
Цель и предполагаемые результаты
Подробное описание цели и предполагаемых результатов деятельности общих и
совместных служб содержится в документах по программе и бюджетам
соответствующих организаций.
Подробное описание службы общей и совместной эксплуатации зданий содержится
в Основной программе E «Эксплуатация зданий».
Программа F.1. УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРОВАНИИ СОВМЕСТНЫХ СЛУЖБ
И ДРУГИЕ КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Смета ресурсов (в евро)
Штатные должности

Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)

Общее
Специалисты
Всего
обслуживание

0,00

0,00

0,00

Регулярный
бюджет

Расходы на персонал

Оперативный
бюджет

Всего

7 171 452

7 171 452

Эксплуатационные расходы
Информационно-коммуникационные
технологии

16 616 533

16 616 533

536 400

536 400

Итого, общие валовые расходы

24 324 385

24 324 385

Итого, чистый объем ресурсов

24 324 385

24 324 385

Программа F.1. Участие в финансировании совместных служб
и другие косвенные расходы
Смета на 2018–2019 годы (после пересчета)
Регулярный бюджет
Объединенная медицинская служба (МАГАТЭ)

560 020

Объединенная программа языковой подготовки

61 200

Медицинское страхование после выхода в отставку

6 550 232

Взнос ЮНИДО на общую СЭЗ

5 735 190

Взнос ЮНИДО на совместную СЭЗ

789 090

Возмещение в Фонд капитального ремонта

670 665

Служба охраны и безопасности

4 065 100

Совместные лингвистические услуги и документация
Взнос на совместные мероприятия с органами Организации
Объединенных Наций

1 792 795

Программа КР ООН – ГООНВР

1 432 211

Объединенная служба связи ЮНОВ
Итого, общие валовые расходы

2 131 482

536 400
24 324 385

Итого, объем поступлений
Итого, чистый объем ресурсов
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ АФРИКИ
Цель. Поддерживаемые через Специальные ресурсы для Африки программы и
проекты направлены на достижение общего процветания, повышение экономической
конкурентоспособности и охрану окружающей среды и будут ориентированы на
достижение, на основе мандата ЮНИДО, согласованных на международном уровне
результатов в области развития.
Общее описание. Специальные ресурсы для Африки (СРА) используются для
разработки, поддержки и осуществления национальных, региональных и
субрегиональных программ и проектов. В период 2018–2019 годов Специальные
ресурсы для Африки будут, помимо прочего, использоваться в таких целях, как:
–

выполнение программы действий
промышленного развития Африки;

в

рамках

Третьего

десятилетия

–

подготовка и осуществление страновых, субрегиональных и региональных
программ, касающихся ВУПР, и реализация соответствующих стратегий;

–

разработка проектов по специальным и целевым запросам со стороны
государств-членов;

–

осуществление оперативной стратегии ЮНИДО в отношении НРС;

–

поддержка предназначенных для Африки мероприятий в рамках глобальных
форумов и организации совещаний групп экспертов (СГЭ);

–

укрепление институционального потенциала и поддержки Африканского союза
и Комиссии Африканского союза (КАС), региональных экономических
сообществ (РЭС) и Нового партнерства в интересах развития Африки
(НЕПАД).

Особое значение будет придаваться обеспечению рентабельности, всеохватности и
устойчивости услуг ЮНИДО в Африке и их воздействию на процесс развития.
Финансируемые в рамках СРА программы будут способствовать охвату различной
межсекторальной проблематики, в том числе гендерной, молодежной и
природоохранной.
Предполагаемые результаты

Показатели эффективности
(в соответствии с КМОРЭ)

Средства проверки

Улучшение отношений и укрепление
сотрудничества с государствамичленами и другими партнерами,
такими как Африканский союз и
региональные экономические
сообщества (РЭС)

Программа работ и услуг ЮНИДО,
признанная государствами-членами
и системой развития Организации
Объединенных Наций, особенно на
региональном и страновом уровнях

Страновые информационные
справки

Доля разработанных в пересчете на
регион по сравнению с количеством
охваченных стран, страновых
программ ЮНИДО, согласованных с
национальными приоритетами,
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Увеличение количества глобальных
форумов, проектов/
программ, в том числе
межрегиональных проектов,
инициированных во взаимодействии
с государствами-членами,
партнерами и заинтересованными
сторонами
Количество разработанных,
одобренных и подписанных
страновых программ
Программы и проекты,
согласованные с расширенными

Доклады миссий, отчеты по
проектам/программам, в том
числе по вопросам
согласованности в системе
Организации Объединенных
Наций и Единства действий
доклады в рамках ЮНДАФ
Подписанные соглашения о
сотрудничестве/меморандумы о
взаимопонимании
Одобренные и подписанные
страновые программы
Доклады стран о достигнутом
прогрессе, составляемые за

71/86

IDB.45/5
PBC.33/5

планами, в том числе Рамочной
программой Организации
Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (ЮНДАФ)

страновыми рамками (в %), и
ЮНДАФ

двухгодичные периоды
ПОР, включая обратную связь с
национальными
заинтересованными сторонами

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Цель. Повышение эффективности программы работы ЮНИДО и укрепление ее
вклада в систему развития Организации Объединенных Наций.
Общее описание. Программа направлена на повышение эффективности программной
деятельности Организации, а также на укрепление вклада Организации в
достижение целей более широкой системы развития Организации Объединенных
Наций. В ней подчеркиваются различные потребности государств-членов,
находящихся на разных этапах ВУПР, а также предусмотрено содействие
продвижению международного промышленного сотрудничества с уделением особого
внимания сотрудничеству по линии Юг–Юг.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Смета различных поступлений на 2018–2019 годы составляет 70 000 евро по
регулярному бюджету и 355 100 евро по оперативному бюджету; подробные
сведения по этой смете представлены в нижеследующих пунктах.

A. Поступления по депозитам
Смета поступлений по депозитам основана на предполагаемом процентном доходе с
остатка средств в Общем фонде, Фонде оборотных средств и на счете оперативного
бюджета для возмещения вспомогательных расходов. Прогнозы глобального
инвестиционного рынка, а также банковского сектора свидетельствуют о том, что
ЮНИДО не получит существенного процентного дохода по депозитам в евро и
другим финансовым инструментам, хранящимся в различных банковских
учреждениях. Между тем депозиты в долларах США обеспечат, как предполагается,
процентный доход в размере приблизительно 355 100 евро.

B. Продажа изданий
Путем продажи своих изданий ЮНИДО стремится повышать свой авторитет в мире
в качестве координационного центра Организации Объединенных Наций по всем
вопросам, касающимся устойчивого промышленного развития. Издание, как
правило, поступает в продажу, когда оперативное подразделение считает, что
подготовленное им исследование будет пользоваться достаточно широким спросом и
может быть пущено в продажу. Если исследование потребовало значительных затрат
рабочего времени персонала и консультантов, его продажа является не только
средством распространения собранных данных и информации, но и средством
возмещения по крайней мере части расходов на его проведение.
Отдел по продаже изданий ЮНИДО обеспечивает руководство деятельностью по
непосредственной продаже, рекламе и распространению изданий, докладов и
видеофильмов ЮНИДО, в том числе на компакт-дисках, вариантов ранее
опубликованных материалов. Он также выполняет функции, связанные с
подготовкой ежегодного каталога изданий и поддержкой веб-сайта изданий ЮНИДО,
через который возможно напрямую приобретать издания с помощью интерактивного
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каталога и механизма размещения заказов. Издания ЮНИДО также продаются через
различных распространителей, в том числе Организацию Объединенных Наций.
Отдел по продаже изданий ЮНИДО является координационным центром для
поддержания связей с секцией изданий Организации Объединенных Наций в НьюЙорке и Женеве по вопросам участия ЮНИДО в книжных ярмарках, а также для
заключения с другими сторонами соглашений о переводе изданий ЮНИДО.
Возобновляемый фонд для изданий для продажи
В 2000–2001 годах за счет поступлений от продажи полученных в течение
двухгодичного периода изданий был создан возобновляемый фонд для изданий для
продажи. Фонд обеспечивает планирование издательской деятельности на более
длительный срок, 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 для сохранения на неизменном уровне ожидаемого
кредитного остатка по взносам государств-членов за продажу изданий. Фонд
покрывает расходы, которые в соответствии с действующими процедурами
покрываются за счет поступлений.
Если заметного увеличения объема продаж не произойдет, то Возобновляемый фонд
для изданий для продажи будет к концу двухгодичного периода иметь сальдо в
размере 202 165 евро. В таблице отражена ожидаемая финансовая деятельность в
рамках Фонда в течение двухгодичного периода.
Возобновляемый фонд для изданий для продажи – смета валовых и чистых
поступлений (в евро, в расценках 2016–2017 годов)
Пересмотренная смета
на 2016–2017 годы
Возобновляемый
фонд для изданий
для продажи
Валовой объем продаж
Оборотный остаток средств на конец предыдущего
двухгодичного периода
Совокупные поступления (1)

76 000

Различные
поступления
76 000

213 762
289 762

Смета
на 2018–2019 годы
Возобновляемый
фонд для
изданий для
продажи

Различные
поступления

70 000

70 000

233 415
76 000

303 415

Консультанты

39 091

43 500

Служебные командировки

15 606

28 500

–

27 000

Реклама и стимулирование продаж

900

–

Различные расходы/банковские комиссии

750

2 250

56 347

101 250

233 415

202 165

Типографские работы

Суммарные расходы (2)
Возобновляемый фонд для изданий (1–2)

70 000

Потребуются средства для соответствующих проектов и 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, компактдисков, запланированных публикаций и электронных статистических изданий с
использованием услуг консультантов, оборудования и материалов, на которые в
регулярном бюджете не выделено достаточных ассигнований. Также потребуются
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дополнительные услуги консультантов для проведения коллегиальных обзоров
отдельных изданий. Различные расходы связаны со сборами за пересылку по почте и
банковскими комиссиями.
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Приложение A
Таблица 1. Расходы и поступления по регулярному и оперативному бюджетам с разбивкой
по Основным программам и программам (в евро)

Утвержденный
бюджет на 2016–
2017 годыa

Прирост
ресурсов
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2016–
2017 годов

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах по
расценкам
2016–
2017 годов

Пересчет по
расценкам
2018–
2019 годов

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2018–
2019 годов

Программа

1

2

3

4

5

Расходы
A
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
A.1
Совещания директивных органов

3 049 280

(15 080)

3 034 200

42 500

3 076 700

1,8%

1,8%

1 915 177

(62 477)

1 852 700

20 400

1 873 100

1,1%

1,1%

4 964 457

(77 557)

4 886 900

62 900

4 949 800

2,9%

2,8%

Секретариат директивных органов и связи с
государствами-членами

A.2
Всего

Доля общего бюджета
(в %)

2016–
2018–
2017 годы 2019 годы
6

7

B

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исполнительное руководство и
B.1
6 611 600
184 660
6 796 260
116 075
6 912 335
3,8%
стратегическое управление
B.2
Оценка
1 798 962
(62 362)
1 736 600
14 700
1 751 300
1,0%
B.3
Юридические услуги
1 309 911
(32 811)
1 277 100
12 100
1 289 200
0,8%
B.4
Внутренние ревизии и расследования
1 554 124
233 176
1 787 300
21 800
1 809 100
0,9%
B.5
Этика и подотчетность
47 297
210 203
257 500
2 000
259 500
0,0%
B.6
Консультативный комитет по ревизии
86 200
86 200
1 800
88 000
0,0%
Всего
11 321 894
619 066
11 940 960
168 475
12 109 435
6,5%
C
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

Обеспечение общего процветания
Повышение экономической
конкурентоспособности
Охрана окружающей среды
Межсекторальные услуги
Поддержка оперативной деятельности на
местах

3,9%
1,0%
0,7%
1,0%
0,1%
0,1%
6,9%

26 302 402

(1 580 295)

24 722 107

699 040

25 421 147

15,2%

14,5%

18 486 082

(786 488)

17 699 594

487 300

18 186 894

10,7%

10,4%

29 223 977
16 843 461

725 410
(242 290)

29 949 387
16 601 171

650 390
318 695

30 599 777
16 919 866

16,9%
9,7%

17,4%
9,6%

11 893 900

(821 766)

11 072 134

221 500

11 293 634

6,9%

6,4%

Всего
102 749 822
D
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ
Управление людскими ресурсами и учет
D.1
6 268 493
гендерного фактора
D.2
Финансовые службы
7 657 159
Службы закупок и материально-технического
D.3
8 146 150
обеспечения
Информационно-коммуникационные
D.4
8 662 750
технологии
D.5
Руководство и управление
1 171 148
Всего
31 905 700
F
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Участие в финансировании совместных служб
F.1
22 059 160
и другие косвенные расходы
Всего
22 059 160
ИТОГО, расходы (без учета Основной программы E)
173 001 033
E
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
E.1
Общая эксплуатация зданий
53 003 600
E.2
Совместная эксплуатация зданий
2 057 200

(2 705 429)

100 044 393

2 376 925

102 421 318

59,4%

58,3%

261 862

6 530 355

38 800

6 569 155

3,6%

3,7%

7 657 159

40 400

7 697 559

4,4%

4,4%

(229 850)

7 916 300

66 700

7 983 000

4,7%

4,5%

(376 850)

8 285 900

120 950

8 406 850

5,0%

4,8%

(48)
(344 886)

1 171 100
31 560 814

21 900
288 750

1 193 000
31 849 564

0,7%
18,4%

0,7%
18,1%

1 725 525

23 784 685

539 700

24 324 385

12,8%

13,8%

1 725 525
(783 281)

23 784 685
172 217 752

539 700
3 436 750

24 324 385
175 654 502

12,8%
100,0%

13,8%
100,0%

380 600
366 000

53 384 200
2 423 200

221 100
36 900

53 605 300
2 460 100

96,3%
3,7%

95,6%
4,4%

746 600

55 807 400

258 000

56 065 400

100,0%

100,0%

ИТОГО, расходы (по Основной программе E)
a

55 060 800

(продолжение на следующей странице)
Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Таблица 1 (продолжение)
Прирост
ресурсов
в 2018–
2019 годах
Утвержденный по расценкам
бюджет на 2016–
2016–
2017 годыa
2017 годов
Программа

1

2

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2016–
2017 годов

Пересчет по
расценкам
2018–
2019 годов

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2018–
2019 годов

3

4

5

Доля общего бюджета
(%)
2016–
2018–
2017 годы 2019 годы
6

7

0,0%

0,0%

Поступления
A

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

Всего
B

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Всего
0,0%
0,0%
C
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
C.1
Обеспечение общего процветания
290 200
290 200
290 200
10,3%
10,2%
Повышение экономической
C.2
226 200
226 200
226 200
8,0%
7,9%
конкурентоспособности
C.3
Охрана окружающей среды
334 200
334 200
334 200
11,9%
11,7%
C.4

Межсекторальные услуги
Поддержка оперативной деятельности на
местах

C.5
Всего
D

59 600

59 600

59 600

2,1%

2,1%

1 521 300

1 521 300

1 521 300

54,0%

53,3%

2 431 500

2 431 500

2 431 500

86,2%

85,1%

0,0%

0,0%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ

Всего
F

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Всего
Различные поступления
ИТОГО, поступления (без учета Основной
программы E)
E
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
E.1

Общая эксплуатация зданий

E.2

Совместная эксплуатация зданий

ИТОГО, поступления (по Основной программе E)

ИТОГО, ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ
a

0,0%

0,0%

388 300

36 800

425 100

425 100

13,8%

14,9%

2 819 800

36 800

2 856 600

2 856 600

100,0%

100,0%

53 003 600

380 600

53 384 200

221 100

53 605 300

96,3%

95,6%

2 057 200

366 000

2 423 200

36 900

2 460 100

3,7%

4,4%

55 060 800

746 600

55 807 400

258 000

56 065 400

100,0%

100,0%

170 181 233

(820 081)

169 361 152

3 436 750

172 797 902

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Приложение A
Таблица 2. Расходы и поступления по регулярному бюджету с разбивкой
по Основным программам и программам (в евро)
Прирост
Потребности
ресурсов
в ресурсах
в 2018–
в 2018–
Пересчет
Утвержденный 2019 годах по 2019 годах по
по
бюджет на
расценкам
расценкам
расценкам
2016–
2016–
2016–
2018–
2017 годыa
2017 годов
2017 годов
2019 годов
1
2
3
4

Потребности
Доля общего
в ресурсах
бюджета (в %)
в 2018–
2019 годах
по расценкам
2018–
2016–
2018–
2019 годов 2017 годы 2019 годы
5
6
7

Программа
Расходы
A
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
A.1
Совещания директивных органов
2 958 480
(15 280)
2 943 200
40 700
2 983 900
2,1%
A.2
Секретариат директивных органов
1 915 177
(62 477)
1 852 700
20 400
1 873 100
1,4%
и связи с государствами-членами
Всего
4 873 657
(77 757)
4 795 900
61 100
4 857 000
3,5%
B
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
B.1
Исполнительное руководство и
6 611 600
184 660
6 796 260
116 075
6 912 335
4,8%
стратегическое управление
B.2
Оценка
1 798 962
(62 362)
1 736 600
14 700
1 751 300
1,3%
B.3
Юридические услуги
1 030 811
(32 811)
998 000
10 700
1 008 700
0,7%
B.4
Внутренние ревизии и расследования
1 554 124
233 176
1 787 300
21 800
1 809 100
1,1%
B.5
Этика и подотчетность
47 297
210 203
257 500
2 000
259 500
0,0%
B.6
Консультативный комитет по ревизии
86 200
86 200
1 800
88 000
0,0%
Всего
11 042 794
619 066
11 661 860
167 075
11 828 935
7,9%
C
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
C.1
Обеспечение общего процветания
19 366 767
(1 379 425)
17 987 342
270 695
18 258 037
13,9%
C.2
Повышение экономической
12 219 242
(467 183)
11 752 059
174 410
11 926 469
8,8%
конкурентоспособности
C.3
Охрана окружающей среды
17 881 192
(446 350)
17 434 842
226 660
17 661 502
12,9%
C.4
Межсекторальные услуги
13 472 721
(328 505)
13 144 216
162 560
13 306 776
9,7%
C.5
Поддержка оперативной деятельности
10 986 100
(821 766)
10 164 334
213 000
10 377 334
7,9%
на местах
Всего
73 926 022
(3 443 229)
70 482 793
1 047 325
71 530 118
53,2%
D
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ
D.1
Управление людскими ресурсами и учет
4 637 593
261 862
4 899 455
36 500
4 935 955
3,3%
гендерного фактора
D.2
Финансовые службы
5 543 659
5 543 659
34 900
5 578 559
4,0%
D.3
Службы закупок и материально7 018 050
(229 850)
6 788 200
59 100
6 847 300
5,1%
технического обеспечения
D.4
Информационно-коммуникационные
8 662 750
(376 850)
8 285 900
120 950
8 406 850
6,2%
технологии
D.5
Руководство и управление
1 171 148
(48)
1 171 100
21 900
1 193 000
0,8%
Всего
27 033 200
(344 886)
26 688 314
273 350
26 961 664
19,5%
F
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
F.1
Участие в финансировании совместных
22 059 160
1 725 525
23 784 685
539 700
24 324 385
15,9%
служб и другие косвенные расходы
Всего
22 059 160
1 725 525
23 784 685
539 700
24 324 385
15,9%
ИТОГО, расходы (без учета Основной
138 934 833
(1 521 281)
137 413 552
2 088 550
139 502 102
100,0%
программы E)
E
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
E.1
Общая эксплуатация зданий
E.2
Совместная эксплуатация зданий
ИТОГО, расходы (по Основной программе E)

53 003 600
2 057 200
55 060 800

380 600
366 000
746 600

53 384 200
2 423 200
55 807 400

221 100
36 900
258 000

53 605 300
2 460 100
56 065 400

96,3%
3,7%
100,0%

2,1%
1,3%
3,5%
5,0%
1,3%
0,7%
1,3%
0,2%
0,1%
8,5%

13,1%
8,5%
12,7%
9,5%
7,4%
51,3%
3,5%
4,0%
4,9%
6,0%
0,9%
19,3%
17,4%
17,4%
100,0%

95,6%
4,4%
100,0%

(продолжение на следующей странице)
a

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Таблица 2 (продолжение)

Утвержденный
бюджет на
2016–2017 годыa

Прирост
ресурсов
в 2018–
2019 годах по
расценкам
2016–
2017 годов

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах по
расценкам
2016–
2017 годов

Пересчет
по
расценкам
2018–
2019 годов

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах по
расценкам
2018–
2019 годов

1

2

3

4

5

Программа

Доля общего
бюджета (в %)

2016–
2018–
2017 годы 2019 годы
6

7

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Поступления
A

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

Всего
B

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Всего
C

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

C.1

Обеспечение общего процветания

290 200

290 200

290 200

11,5%

11,6%

C.2

Повышение экономической
конкурентоспособности

226 200

226 200

226 200

9,0%

9,0%

C.3

Охрана окружающей среды

334 200

334 200

334 200

13,3%

13,4%

C.4

Межсекторальные услуги

C.5

Поддержка оперативной деятельности на
местах

Всего
D

59 600

59 600

59 600

2,4%

2,4%

1 521 300

1 521 300

1 521 300

60,4%

60,8%

2 431 500

2 431 500

2 431 500

96,6%

97,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ

Всего
F

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Всего
Различные поступления
ИТОГО, поступления (без учета Основной
программы E)
E

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

E.1

Общая эксплуатация зданий

E.2

Совместная эксплуатация зданий

ИТОГО, поступления (по Основной
программе E)

ИТОГО, ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ

a

86 800

(16 800)

70 000

70 000

3,4%

2,8%

2 518 300

(16 800)

2 501 500

2 501 500

100,0%

100,0%

53 003 600

380 600

53 384 200

221 100

53 605 300

96,3%

95,6%

2 057 200

366 000

2 423 200

36 900

2 460 100

3,7%

4,4%

55 060 800

746 600

55 807 400

258 000

56 065 400

100,0%

100,0%

136 416 533

(1 504 481)

134 912 052

2 088 550

137 000 602

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Приложение A
Таблица 3. Расходы и поступления по оперативному бюджету с разбивкой
по Основным программам и программам (в евро)
Прирост
ресурсов
в 2018–
Утвержденный 2019 годах по
бюджет на
расценкам
2016–
2016–
2017 годыa
2017 годов
Программа

1

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах по
расценкам
2016–
2017 годов

Пересчет по
расценкам
2018–
2019 годов

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах по
расценкам
2018–
2019 годов

3

4

5

2

Доля общего
бюджета (в %)
2016–
2018–
2017 годы 2019 годы
6

7

Расходы
A

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

A.1

Совещания директивных органов

Всего

90 800

200

91 000

1 800

92 800

0,3%

0,3%

90 800

200

91 000

1 800

92 800

0,3%

0,3%

279 100

279 100

1 400

280 500

0,8%

0,8%

279 100

279 100

1 400

280 500

0,8%

0,8%

B

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

B.3

Юридические услуги

Всего
C

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

C.1

Обеспечение общего процветания

6 935 635

(200 870)

6 734 765

428 345

7 163 110

20,4%

19,8%

C.2

Повышение экономической
конкурентоспособности

6 266 840

(319 305)

5 947 535

312 890

6 260 425

18,4%

17,3%

C.3

Охрана окружающей среды

11 342 785

1 171 760

12 514 545

423 730

12 938 275

33,3%

35,8%

C.4

Межсекторальные услуги

3 370 740

86 215

3 456 955

156 135

3 613 090

9,9%

10,0%

C.5

Поддержка оперативной деятельности
на местах

907 800

8 500

916 300

2,7%

2,5%

29 561 600

1 329 600

30 891 200

84,6%

85,4%

907 800

Всего

28 823 800

737 800

D

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ

D.1

Управление людскими ресурсами и
учет гендерного фактора

1 630 900

1 630 900

2 300

1 633 200

4,8%

4,5%

D.2

Финансовые службы

2 113 500

2 113 500

5 500

2 119 000

6,2%

5,9%

D.3

Службы закупок и материальнотехнического обеспечения

1 128 100

1 128 100

7 600

1 135 700

3,3%

3,1%

4 872 500

4 872 500

15 400

4 887 900

14,3%

13,5%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

Всего
F

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Всего
ИТОГО, расходы (без учета Основной
программы E)
E

34 066 200

738 000

34 804 200

1 348 200

36 152 400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ИТОГО, расходы (по Основной программе E)

(продолжение на следующей странице)
a

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Таблица 3 (продолжение)
Прирост
ресурсов в
2018–
Утвержденный 2019 годах по
бюджет на
расценкам
2016–
2016–
a
2017 годы
2017 годов
Программа

1

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах по
расценкам
2016–
2017 годов

Пересчет по
расценкам
2018–
2019 годов

Потребности
в ресурсах
в 2018–
2019 годах по
расценкам
2018–
2019 годов

3

4

5

2

Доля общего
бюджета (в %)
2016–
2018–
2017 годы 2019 годы
6

7

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Поступления
A

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

Всего
B

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Всего
C

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

Всего
D

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ

Всего
F

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Всего

0,0%

0,0%

Различные поступления

301 500

53 600

355 100

355 100

100,0%

100,0%

ИТОГО, поступления (без учета Основной

301 500

53 600

355 100

355 100

100,0%

100,0%

программы E)
E

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ИТОГО, поступления (по Основной программе E)

ИТОГО, ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ
a

33 764 700

684 400

34 449 100

1 348 200

35 797 300

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Приложение B
Таблица 1. Расходы и поступления по регулярному и оперативному бюджетам с разбивкой по программам
и основным статьям расходов по расценкам 2016–2017 годов (в евро)
Служебные
командировки

Расходы на персонал

2016–2017a

2018–2019

Эксплуатационные расходы

2016–2017a

2018–2019

2016–2017a

2018–2019

Информационнокоммуникационные
технологии
2016–2017a

2018–2019

Мероприятия РПТС и СРА

2016–2017a

2018–2019

Всего, расходы

2016–2017a

Поступления

2018–2019

2016–2017a

Чистые потребности

2018–2019

2016–2017a

2018–2019

Программа
A

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

A.1

Совещания директивных органов

A.2

Секретариат директивных органов и связи
с государствами-членами

Всего

76 038

76 000

22 842

8 000

2 950 400

2 950 200

3 049 280

3 034 200

3 049 280

3 034 200

1 797 300

1 789 500

27 577

27 600

90 300

35 600

1 915 177

1 852 700

1 915 177

1 852 700

1 873 338

1 865 500

50 419

35 600

3 040 700

2 985 800

4 964 457

4 886 900

4 964 457

4 886 900

631 993

638 200

746 800

758 900

6 611 600

6 796 260

6 611 600

6 796 260

1 798 962

1 736 600

1 798 962

1 736 600

1 309 911

1 277 100

1 309 911

1 277 100

1 554 124

1 787 300

1 554 124

1 787 300

47 297

257 500

47 297

257 500

B.1

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исполнительное руководство и
5 075 207
5 277 260
стратегическое управление

B.2

Оценка

1 763 100

1 736 600

22 462

B.3

Юридические услуги

1 284 711

1 269 200

8 500

5 000

16 700

2 900

B.4

Внутренние ревизии и расследования

1 467 419

1 686 500

74 505

81 700

4 600

7 100

B.5

Этика и подотчетность

30 455

248 300

14 842

8 000

2 000

1 200

B.6

Консультативный комитет по ревизии

B

Всего

10 217 860

752 302

121 900

13 400

85 200
9 620 892

157 600

818 100

7 600

12 000

1 000
783 500

771 100

86 200
165 200

133 900

11 321 894

11 940 960

4 122 127

26 302 402

24 722 107

(290 200)

1 703 732

1 689 774

18 486 082

17 699 594

2 684 101

2 579 867

29 223 977

29 949 387

534 605

702 951

C

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

C.1

Обеспечение общего процветания

21 758 524

20 334 680

181 324

214 100

100 000

51 200

4 262 554

C.2

Повышение экономической
конкурентоспособности

16 364 897

15 706 920

287 353

261 000

130 100

41 900

C.3

Охрана окружающей среды

23 926 064

24 566 120

1 520 512

2 095 500

1 093 300

707 900

C.4

Межсекторальные услуги
Поддержка оперативной деятельности на
местах

C.5
Всего
D
D.1

14 684 535
5 180 700

14 679 420
4 540 500

875 221
521 900

734 200
463 400

731 100
5 412 600

475 600
5 374 134
6 650 734

79 827 640

3 386 310

3 768 200

7 467 100

6 506 355

33 793

24 000

7 800

7 603 600

7 604 300

21 259

21 259

32 300

31 600

6 158 700

6 111 300

36 150

36 200

905 200

758 800

1 046 100

1 010 000

4 630 200

4 548 200

D.4

Информационно-коммуникационные
технологии

3 915 100

3 630 200

32 150

32 200

85 300

75 300

D.5

Руководство и управление

1 108 600

1 108 600

53 048

53 000

9 500

9 500

25 012 900

24 960 755

176 400

166 659

1 040 100

875 200

Всего
F

5 676 300

16 843 461
11 893 900

81 914 720

Финансовые службы
Службы закупок и материальнотехнического обеспечения

796 700

9 000
694 100

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ
Управление людскими ресурсами и учет
6 226 900
гендерного фактора

D.3

D.2

18 000
778 700

703 100

5 558 200

86 200

9 184 992

9 094 719

102 749 822

16 601 171
11 072 134
100 044 393

11 321 894

11 940 960

(290 200)

26 012 202

24 431 907

(226 200)

(226 200)

18 259 882

17 473 394

(334 200)

(334 200)

28 889 777

29 615 187

(59 600)
(1 521 300)
(2 431 500)

(59 600)
(1 521 300)
(2 431 500)

16 783 861
10 372 600
100 318 322

97 612 893

6 268 493

6 530 355

6 268 493

6 530 355

7 657 159

7 657 159

7 657 159

7 657 159

8 146 150

7 916 300

8 146 150

7 916 300

8 662 750

8 285 900

8 662 750

8 285 900

1 171 148

1 171 100

1 171 148

1 171 100

31 905 700

31 560 814

31 905 700

31 560 814

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

V.17-01282

16 541 571
9 550 834
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F.1

Участие в финансировании совместных
служб и другие косвенные расходы

Всего

5 972 320

6 869 152

15 420 940

16 389 633

665 900

525 900

22 059 160

23 784 685

5 972 320

6 869 152

15 420 940

16 389 633

665 900

525 900

22 059 160

23 784 685

Различные поступления
ИТОГО (без учета Основной программы E)
E

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

E.1

Общая эксплуатация зданий

E.2

Совместная эксплуатация зданий

ИТОГО (по Основной программе E)

a

124 394 170

123 740 907

4 365 431

4 788 559

27 752 340

27 672 467

17 274 400

17 398 700

24 400

25 500

35 704 800

35 826 900

688 600

691 200

1 368 600

1 732 000

17 963 000

18 089 900

37 073 400

37 558 900

24 400

25 500

7 304 100

6 921 100

133 100

133 100

9 184 992

9 094 719

22 059 160

23 784 685

22 059 160

23 784 685

(388 300)

(425 100)

(388 300)

(425 100)

170 181 233

169 361 152

173 001 033

172 217 752

(2 819 800)

(2 856 600)

53 003 600

53 384 200

(53 003 600)

(53 384 200)

2 057 200

2 423 200

(2 057 200)

(2 423 200)

55 060 800

55 807 400

(55 060 800)

(55 807 400)

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.

82/86

V.17-01282

IDB.45/5
PBC.33/5

Приложение B
Таблица 2. Расходы и поступления по регулярному бюджету с разбивкой по программам
и основным статьям расходов по расценкам 2016–2017 годов (в евро)
Расходы на персонал

Служебные командировки

Эксплуатационные расходы

2016–2017a

2016–2017a

Программа
2016–2017a
A

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

A.1

Совещания директивных органов

A.2

Секретариат директивных органов и связи
с государствами-членами

Всего

2018–2019

2018–2019

2018–2019

2018–2019

2016–2017a

2018–2019

Всего, расходы
2016–2017a

Поступления

2018–2019

2016–2017a

Чистые потребности

2018–2019

2016–2017a

2018–2019

76 000

22 842

8 000

2 859 600

2 859 200

2 958 480

2 943 200

2 958 480

2 943 200

1 797 300

1 789 500

27 577

27 600

90 300

35 600

1 915 177

1 852 700

1 915 177

1 852 700

1 873 338

1 865 500

50 419

35 600

2 949 900

2 894 800

4 873 657

4 795 900

4 873 657

4 795 900

631 993

638 200

746 800

758 900

6 611 600

6 796 260

6 611 600

6 796 260

1 798 962

1 736 600

1 798 962

1 736 600

1 030 811

998 000

1 030 811

998 000

1 554 124

1 787 300

1 554 124

1 787 300

47 297

257 500

47 297

257 500

11 042 794

11 661 860

B.1
B.2

Оценка

1 763 100

1 736 600

22 462

B.3

Юридические услуги

1 005 611

990 100

8 500

5 000

16 700

2 900

B.4

Внутренние ревизии и расследования

1 467 419

1 686 500

74 505

81 700

4 600

7 100

B.5

Этика и подотчетность

30 455

248 300

14 842

8 000

2 000

1 200

B.6

Консультативный комитет по ревизии

Всего

2016–2017a

Мероприятия РПТС и СРА

76 038

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исполнительное руководство и
5 075 207
5 277 260
стратегическое управление

B

Информационные и
коммуникационные
технологии

9 938 760

752 302

121 900

13 400

85 200
9 341 792

157 600

818 100

7 600

12 000

1 000
783 500

771 100

86 200
165 200

133 900

11 042 794

11 661 860

86 200

C

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

C.1

Обеспечение общего процветания
Повышение экономической
конкурентоспособности

14 959 489

13 609 715

44 724

204 300

100 000

51 200

4 262 554

4 122 127

19 366 767

17 987 342

(290 200)

(290 200)

19 076 567

17 697 142

C.2

10 365 957

9 778 885

19 453

241 500

130 100

41 900

1 703 732

1 689 774

12 219 242

11 752 059

(226 200)

(226 200)

11 993 042

11 525 859

C.3

Охрана окружающей среды

14 515 579

14 810 175

438 912

242 600

44 800

2 684 101

2 579 867

17 881 192

17 434 842

(334 200)

(334 200)

17 546 992

17 100 642

C.4

Межсекторальные услуги
Поддержка оперативной деятельности
на местах

11 763 695

11 338 965

425 321

617 700

731 100

475 600

18 000

9 000

534 605

702 951

13 472 721

13 144 216

(59 600)

(59 600)

13 413 121

13 084 616

4 272 900

3 632 700

521 900

463 400

5 412 600

5 374 134

778 700

694 100

10 986 100

10 164 334

(1 521 300)

(1 521 300)

9 464 800

8 643 034

55 877 620

53 170 440

1 450 310

1 526 900

6 616 400

5 987 634

796 700

703 100

73 926 022

70 482 793

(2 431 500)

(2 431 500)

71 494 522

68 051 293

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ
Управление людскими ресурсами и учет
4 596 000
гендерного фактора

4 875 455

33 793

24 000

7 800

4 637 593

4 899 455

4 637 593

4 899 455

5 490 100

5 490 800

21 259

21 259

32 300

31 600

5 543 659

5 543 659

5 543 659

5 543 659

5 030 600

4 983 200

36 150

36 200

905 200

758 800

1 046 100

1 010 000

7 018 050

6 788 200

7 018 050

6 788 200

3 915 100

3 630 200

32 150

32 200

85 300

75 300

4 630 200

4 548 200

8 662 750

8 285 900

8 662 750

8 285 900

C.5
Всего
D
D.1

D.4

Финансовые службы
Службы закупок и материальнотехнического обеспечения
Информационно-коммуникационные
технологии

D.5

Руководство и управление

D.2
D.3

Всего
F
F.1

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Участие в финансировании совместных
служб и другие косвенные расходы

Всего
Различные поступления

V.17-01282

9 184 992

9 094 719

1 108 600

1 108 600

53 048

53 000

9 500

9 500

1 171 148

1 171 100

1 171 148

1 171 100

20 140 400

20 088 255

176 400

166 659

1 040 100

875 200

5 676 300

5 558 200

27 033 200

26 688 314

27 033 200

26 688 314

5 972 320

6 869 152

15 420 940

16 389 633

665 900

525 900

22 059 160

23 784 685

22 059 160

23 784 685

5 972 320

6 869 152

15 420 940

16 389 633

665 900

525 900

22 059 160

23 784 685

22 059 160

23 784 685

(86 800)

(70 000)

(86 800)

(70 000)
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ИТОГО (без учета Основной программы E)

E

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

E.1

Общая эксплуатация зданий

E.2

Совместная эксплуатация зданий

ИТОГО (по Основной программе E)
a

93 205 470

91 932 107

2 429 431

2 547 259

26 810 840

26 918 367

17 274 400

17 398 700

24 400

25 500

35 704 800

35 826 900

688 600

691 200

1 368 600

1 732 000

17 963 000

18 089 900

37 073 400

37 558 900

24 400

25 500

7 304 100

6 921 100

133 100

133 100

9 184 992

9 094 719

138 934 833

137 413 552

(2 518 300)

(2 501 500)

53 003 600

53 384 200

(53 003 600)

(53 384 200)

2 057 200

2 423 200

(2 057 200)

(2 423 200)

55 060 800

55 807 400

(55 060 800)

(55 807 400)

136 416 533

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Приложение B
Таблица 3. Расходы и поступления по оперативному бюджету с разбивкой по Основным программам
и программам по расценкам 2016–2017 годов (в евро)
Расходы на персонал
Программа

a

2016–2017

A

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

A.1

Совещания директивных органов

2018–2019

Служебные командировки
2016–2017

a

2018–2019

Всего
B

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

B.3

Юридические услуги

Всего

Эксплуатационные
расходы
2016–2017

a

2018–2019

Информационные
и коммуникационные
технологии
a

2016–2017

2018–2019

Мероприятия РПТС и СРА
2016–2017

a

2018–2019

Всего, расходы
2016–2017

a

Поступления

2018–2019

2016–2017

a

2018–2019

Чистые потребности
2016–2017a

2018–2019

90 800

91 000

90 800

91 000

90 800

91 000

90 800

91 000

90 800

91 000

90 800

91 000

279 100

279 100

279 100

279 100

279 100

279 100

279 100

279 100

279 100

279 100

279 100

279 100

6 734 765

C

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

C.1

Обеспечение общего процветания

6 799 035

6 724 965

136 600

9 800

6 935 635

6 734 765

6 935 635

C.2

Повышение экономической конкурентоспособности

5 998 940

5 928 035

267 900

19 500

6 266 840

5 947 535

6 266 840

5 947 535

C.3

Охрана окружающей среды

9 410 485

9 755 945

1 081 600

2 095 500

11 342 785

12 514 545

11 342 785

12 514 545

C.4

Межсекторальные услуги

2 920 840

3 340 455

449 900

116 500

3 370 740

3 456 955

3 370 740

3 456 955

C.5

Поддержка оперативной деятельности на местах

907 800

907 800

907 800

907 800

907 800

907 800

26 037 100

26 657 200

28 823 800

29 561 600

28 823 800

29 561 600

Всего

1 936 000

2 241 300

850 700

850 700

663 100

663 100

D

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ

D.1

Управление людскими ресурсами и учет гендерного фактора

1 630 900

1 630 900

1 630 900

1 630 900

1 630 900

1 630 900

D.2

Финансовые службы

2 113 500

2 113 500

2 113 500

2 113 500

2 113 500

2 113 500

D.3

Службы закупок и материально-технического обеспечения

1 128 100

1 128 100

1 128 100

1 128 100

1 128 100

1 128 100

4 872 500

4 872 500

4 872 500

4 872 500

4 872 500

4 872 500

31 188 700

31 808 800

34 066 200

34 804 200

Всего
F

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Всего
Различные поступления
ИТОГО (без учета Основной программы E)

E

1 936 000

2 241 300

941 500

754 100

(301 500)

(355 100)

(301 500)

(355 100)

(301 500)

(355 100)

33 764 700

34 449 100

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ИТОГО (Основная программа E)
a

Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.
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Приложение C
Штатное расписание с разбивкой по Основным программам и программам
Категория специалистов и выше

Программа
A

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

A.2

Секретариат директивных органов и связи
с государствами-членами

Всего

Регулярный

Оперативный

бюджет

бюджет

1

2

5,00
5,00

0,00

Категория общего обслуживания
Регулярный

Оперативный

Итого

бюджет

бюджет

Итого

6

4

5

6

5,00

3,00

5,00

3,00

3,00
0,00

3,00

B

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

B.1

Исполнительное руководство и стратегическое
управление

9,55

9,55

9,00

9,00

B.2

Оценка

4,00

4,00

3,00

3,00

B.3

Юридические услуги

2,00

3,00

2,00

2,00

B.4

Внутренние ревизии и расследования

5,00

5,00

2,00

2,00

B.5

Этика и подотчетность

0,50

0,50

0,50

0,50

22,05

16,50

Всего
C

21,05

1,00

1,00

0,00

16,50

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

C.1

Обеспечение общего процветания

38,20

25,15

63,35

17,60

10,30

27,90

C.2

Повышение экономической конкурентоспособности

24,30

23,80

48,10

18,10

4,80

22,90

C.3

Охрана окружающей среды

44,85

26,35

71,20

20,30

15,50

35,80

C.4

Межсекторальные услуги

30,60

11,70

42,30

14,50

4,40

18,90

C.5

Поддержка оперативной деятельности на местах

55,00

17,00

72,00

137,95

87,00

224,95

125,50

52,00

177,50

10,00

1,00

11,00

10,00

9,00

19,00

Всего
D

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ

D.1

Управление людскими ресурсами и учет гендерного
фактора

D.2

Финансовые службы

9,00

2,00

11,00

20,00

10,00

30,00

D.3

Службы закупок и материально-технического
обеспечения

7,00

3,00

10,00

20,00

2,00

22,00

D.4

Информационно-коммуникационные технологии

8,50

8,50

10,00

10,00

D.5

Руководство и управление

2,00

2,00

3,00

3,00

Всего
ИТОГО (без учета Основной программы E)

E

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

E.1

Общая эксплуатация зданий

E.2

Совместная эксплуатация зданий

ИТОГО (по Основной программе E)

36,50

6,00

42,50

63,00

21,00

84,00

200,50

94,00

294,50

208,00

73,00

281,00

6,00

102,00

102,00

4,00

4,00

6,00

6,00

0,00

6,00

106,00

0,00

106,00

______________
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