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  Осуществление плана действий в отношении политики 
на местах 
  
 

  Доклад Генерального директора 
 

 

 В соответствии с решением IDB.44/Dec.11 в настоящем докладе Совету 

представлена информация об осуществлении плана действий в отношении 

политики на местах. В основу настоящего доклада положены план действий в 

отношении политики на местах, представленный на шестнадцатой сессии 

Генеральной конференции (GC.16/6), и первый доклад, представленный на 

сорок четвертой сессии Совета (IDB.44/7). 

 

 

1. На сорок четвертой сессии Совета Генеральный директор сообщил о про-

грессе на первом этапе реализации плана действий (IDB.44/7). Генеральный 

директор также рассказал об обосновании изменений на местах и сообщил о 

процессе и результатах двусторонних консультаций с затронутыми этой поли-

тикой государствами-членами, проведенных в начале 2016  года. Результаты 

этих консультаций послужили дальнейшим руководством к действию для Ор-

ганизации в совершенствовании структуры отделений на местах. Кроме того, 

доклад о новой архитектуре отделений на местах включает сведения о таких 

ключевых элементах, как обязанности и функции отделений на местах.  

2. План действий осуществляется поэтапно, с тем чтобы свести к минимуму 

перебои в работе и обеспечить плавный переход. Руководящим принципом его 

осуществления является обеспечение неизменного физического присутствия 

ЮНИДО в 47 странах в виде региональных и страновых отделений, а также 

удержания каждого сотрудника, входящего в их штат.  

3. В результате вышеупомянутых двусторонних консультаций были опреде-

лены приоритетные ключевые мероприятия в рамках этого плана действий, 

включая заполнение вакансий и обеспечение ротации и перевода на другие 

должности старших международных сотрудников. Кроме того, Генеральный  
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директор неизменно заверяет государства-члены в том, что Организация будет 

постоянно оказывать поддержку программным мероприятиям в странах, охва-

ченных деятельностью по реструктуризации отделений на местах.  

4. В рамках второго этапа осуществления плана действий Организацией бы-

ли предприняты следующие шаги после опубликования ее доклада о ходе ра-

боты (IDB.44/7): 

  a) были заполнены четыре должности старших сотрудников категории 

директоров для региональных центров в Африке, Азии и Тихоокеанском реги-

оне и Латинской Америке и Карибском бассейне. Развертывание персонала в 

отделениях на местах началось в первом квартале 2017 года;  

  b) три должности старших сотрудников категории директоров были пе-

реведены в Центральные учреждения в конце прошлого года после сокращения 

должностей старших сотрудников на местах. Они были заменены тремя меж-

дународными сотрудниками категории специалистов на уровне С-5 для регио-

нальных отделений в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе, Латинской Аме-

рике и Карибском бассейне; 

  c) после сокращения в страновых отделениях, возглавляемых между-

народными сотрудниками категории специалистов на уровне С -5 было запла-

нировано набрать четырнадцать старших национальных сотрудников категории 

специалистов, в том числе для заполнения трех существующих вакансий. 

В настоящее время отобрано девять новых страновых представителей для сле-

дующих стран: Алжира, Афганистана, Гвинеи, Демократической Республики 

Конго, Иордании, Марокко, Судана, Сьерра-Леоне и Филиппин. Процесс набо-

ра представителей для остальных пяти стран, а именно Вьетнама, Исламской 

Республики Иран, Мадагаскара, Пакистана и Туниса, предполагается завер-

шить к концу первого квартала 2017 года; и 

  d) официальная программа ориентации для новых страновых предста-

вителей организуется в рамках запланированных мероприятий по наращива-

нию потенциала на местах. 

5. Некоторые важные достижения 2016 года  сохраняют свое значение для 

ЮНИДО и в 2017 году. В этой связи важно отметить существенное и весомое 

участие сети отделений на местах в решении таких вопросов, как реализация 

третьего Десятилетия промышленного развития Африки и участие ЮНИДО в 

работе Группы двадцати (Г-20), в том числе в рассмотрении проблемы инду-

стриализации в Африке и наименее развитых странах (НРС) и плана действий 

Г-20 в контексте новой промышленной революции.  

6. Сеть отделений на местах участвовала и продолжает участвовать в про-

граммной деятельности, касающейся программ налаживания партнерских от-

ношений в странах, а также в осуществлении текущих страновых программ. 

Она также вносит существенный вклад в работу механизма отчетности как для 

глобальных, так и для добровольных национальных обзоров политического 

форума высокого уровня под эгидой Экономического и Социального Совета.  

7. В рамках новых подходов ЮНИДО к техническому сотрудничеству отде-

ления на местах будут выявлять и разрабатывать программы, инициативы и 

мероприятия в соответствии с приоритетами соответствующих страновых и 

региональных стратегий, а также внимательно следить за их осуществлением. 

Кроме того, отделения на местах должны оказывать своевременную и эффек-

тивную административную и оперативную поддержку для обеспечения общей 

эффективности деятельности по предоставлению услуг на местах.  

8. В рамках общей структуры ЮНИДО сеть ее отделений на местах будет 

продолжать выполнять ключевую роль как в контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, так и в деятельности по выпол-

нению обновленного мандата Организации. Через свои отделения на местах 

ЮНИДО играет важнейшую роль в общем процессе достижения цели 9  
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в области устойчивого развития и достижения и выполнения других соответ-

ствующих и взаимосвязанных целей и задач, а также представления отчетности 

в соответствии с приоритетами стран. Программный вклад ЮНИДО в дости-

жение целей Повестки дня на период до 2030 года будет вноситься с помощью 

докладов системы координаторов-резидентов Организации Объединенных 

Наций (КРООН) для Генерального секретаря.  

9. Ожидается, что после принятия целей в области устойчивого развития 

новый четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики отразится на степен и 

участия отделений ЮНИДО на местах в мероприятиях системы Организации 

Объединенных Наций в области развития (СРООН). Отделения на местах иг-

рают центральную роль в межучрежденческом сотрудничестве ЮНИДО в рам-

ках СРООН, в частности в рамках инициативы по обеспечению согласованно-

сти в системе Организации Объединенных Наций и инициативы «Единство 

действий». Участие в Рамочной программе Организации Объединенных Наций 

по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) позволяет ЮНИДО работать 

над выполнением первоочередных задач стран и разрабатывать совместные 

программные инициативы с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций, когда это возможно. Участие в ЮНДАФ обеспечивает 

также привлечение внимания к ЮНИДО на страновом уровне.  

10. По-прежнему будут прилагаться усилия, направленные на обеспечение 

полной интеграции старших национальных сотрудников, выступающих в каче-

стве страновых представителей ЮНИДО, в страновые группы Организации 

Объединенных Наций. Всем КРООН и правительствам принимающих стран 

предлагается поддержать это признание присутствия ЮНИДО на страновом 

уровне.  

11. В рамках осуществления плана действий в отношении политики на ме-

стах Секретариат в настоящее время проводит обзор своих соглашений с госу-

дарствами-членами, выступающими в качестве принимающей стороны страно-

вых и региональных отделений Организации. Цель обзора заключается в выяв-

лении положений существующих соглашений, которые могут потребовать вне-

сения поправок с учетом новой структуры отделений на местах, и возможных 

пробелов в правовых положениях, касающихся конкретных отделений. Пред-

полагается, что поправки в основном будут носить технический характер, 

например уточнение ранга странового представителя или наименования или 

сферы охвата отделения. Соответствующие предложения будут представлены 

государствам-членам в установленном порядке.  

 

 

  Меры, которые надлежит принять Совету 
 

 

12. Совет, возможно, пожелает принять к сведению содержащийся в настоя-

щем документе доклад о реализации плана действий в отношении политики на 

местах. 

 


