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 Резюме 

 Я рад представить ежегодный доклад ЮНОПС, впервые подготовленный в 

соответствии с требованиями Глобальной инициативы по отчетности  — органи-

зации, содействующей внедрению принципов отчетности по вопросам устойчи-

вого развития, созданной на основе сотрудничества с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и «Глобальным договором» Орга-

низации Объединенных Наций. Этот шаг свидетельствует о нашей готовности 

применять передовые стандарты при подготовке отчетов о нашей работе в более 

чем 80 странах мира. 

 В 2016 году ЮНОПС оказывало поддержку Организации Объединенных 

Наций в решении первоочередных задач в области миростроительства, гумани-

тарной деятельности и развития в таких странах, как Гаити, Йемен, Мьянма, 

Сирия, Сомали и Южный Судан. Мы расширили поддержку, предлагаемую 

непосредственно правительствам, и с учетом того, что в ЮНОПС на контракт-

ной основе работают почти 11 000 человек, предоставили как партнерам Орга-

низации Объединенных Наций, так и мировой системе развития в целом воз-

можность воспользоваться их техническим опытом и компетентностью.  

 Благодаря проектам, осуществлявшимся при поддержке ЮНОПС, населе-

ние соответствующих стран было обеспечено оплачиваемой работой в объеме 

свыше 3 миллионов человеко-дней. Объекты, на которых велись работы, вклю-

чали более 3000 километров дорог, 50 школ, 74 больницы и 278 медицинских 

центров. Была организована поставка более 47 миллионов предметов медицин-

ского назначения, включая раздачу более 36 миллионов москитных сеток. Было 

закуплено или распространено среди населения более 100 миллионов доз ле-

карственных препаратов. 

 Объем работы, проделанной ЮНОПС в 2016 году, свидетельствует о по-

стоянном и стабильном спросе на его услуги со стороны его партнеров. Управ-

ление продолжало совершенствовать свои методы работы, сохраняет прочное 

финансовое положение и планирует активизировать свою деятельность в целях 

оказания поддержки осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. 
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Элементы решения 

 Исполнительному совету рекомендуется: а) признать вклад ЮНОПС в до-

стигнутые результаты оперативной деятельности правительств, Организации 

Объединенных Наций и других партнеров в 2016 году за счет оказания эффек-

тивных услуг в области управленческой поддержки и успешного использования 

опыта технических специалистов, что позволило укрепить потенциал, необхо-

димый для осуществления мероприятий по достижению устойчивого развития; 

b) принять к сведению прогресс, достигнутый в укреплении потенциала в плане 

налаживания партнерств по вопросам социального инвестирования в те области 

деятельности, которые охватывает мандат ЮНОПС; с) отметить усилия, пред-

принимаемые в целях совершенствования процесса отчетности о вкладе 

ЮНОПС в достижение его партнерами стабильных результатов, включая ис-

пользование передового опыта и соблюдение признанных стандартов; и d) дать 

положительную оценку прогрессу, достигнутому в осуществлении стратегиче-

ского плана ЮНОПС на 2014–2017 годы, который был скорректирован по ре-

зультатам среднесрочного обзора и в котором подтверждается жизнеспособ-

ность уникальной модели осуществления деятельности ЮНОПС, определяемой 

спросом, а также закладывается прочная основа для оказания государствам-

членам поддержки со стороны ЮНОПС в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года. Кроме того, Совет, возможно, сочтет нужным дать положитель-

ную оценку ежегодному докладу ЮНОПС о рекомендациях Объединенной ин-

спекционной группы и значительному прогрессу, достигнутому в выполнении 

рекомендаций, имеющих отношение к ЮНОПС. 
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 Настоящий доклад подготовлен на основе данных, которые полностью согласуются с 

требованиями Глобальной инициативы по отчетности и подробно представлены в приложе-

нии I. 
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 I. Введение 
 

 

1. Директор-исполнитель с удовлетворением информирует Исполнительный 

совет о прогрессе, достигнутом в 2016 году в осуществлении стратегического 

плана ЮНОПС на 2014–2017 годы. Благодаря этому Управление помогло лю-

дям повысить качество жизни, а странам добиться устойчивого развития. 

 

 

 II. Механизм оценки результатов 
 

 

2. Мандат ЮНОПС был утвержден Генеральной Ассамблеей в резолю-

ции 65/176. В своем решении 2013/23 Исполнительный совет одобрил страте-

гический план ЮНОПС на 2014–2017 годы. Совет приветствовал усиление 

внимания ЮНОПС к обслуживанию партнеров и упор на обеспечение устой-

чивости, национальную ответственность и наращивание потенциала.  

3. В 2016 году был проведен среднесрочный обзор стратегического плана 

ЮНОПС в целях его подготовки к разработке стратегического плана на 2018–

2021 годы и определения его первоочередных задач для выполнения стратеги-

ческого плана на 2014–2017 годы. 

4. Руководствуясь результатами среднесрочного обзора, ЮНОПС организует 

свою работу исходя из следующих предусмотренных в его мандате «ключевых 

компетенций», или основных направлений деятельности: эффективное исполь-

зование опыта технических специалистов в области инфраструктуры; закупоч-

ная деятельность и управление проектами; а также предоставление эффектив-

ных услуг в сфере управленческой поддержки. 

5. Помимо деятельности по основным направлениям, в соответствии с 

просьбой Совета ЮНОПС формирует основу для работы в рамках еще одного, 

третьего направления, а именно расширения ресурсной базы для осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года, в том числе за счет привлечения 

частного сектора. 

6. В 2016 году свыше 900 проектов были оценены исходя из вышеупомяну-

тых основных направлений деятельности, и 578 из них, как сообщается, спо-

собствовали устойчивому развитию в целом ряде экономических, экологиче-

ских и социальных аспектов. Показатели достижения устойчивого развития в 

настоящем докладе выражены в процентах, что соответствует  доле соответ-

ствующих видов деятельности в общем объеме выполненной работы. Инфор-

мация о системе показателей достижения результатов и методике отчетности 

подробно представлена в приложении II. 

7. Информация, содержащаяся в настоящем докладе, приведена в соответ-

ствие со стандартами в области устойчивого развития Глобальной инициативы 

по отчетности. Дополнительная информация о результатах деятельности 

ЮНОПС и связанных с ними показателях, разработанных Глобальной инициа-

тивой в области отчетности, приводится в приложении I. 

 

 

 III. Основные результаты деятельности 
 

 

8. В ходе реализации проектов в 2016 году население соответствующих 

стран было обеспечено оплачиваемой работой в объеме более 3  миллионов че-

ловеко-дней, причем основная доля этих работ приходилась на проекты в обла-

сти инфраструктуры. В 2015 году объем обеспеченной таким образом оплачи-

ваемой работы составил 2,2 миллиона человеко-дней. 

https://undocs.org/ru/A/RES/65/176
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9. ЮНОПС твердо придерживается климатически нейтральных методов ра-

боты. В 2016 году деятельность ЮНОПС привела к выбросу в атмосферу 

14 892 тонн эквивалента диоксида углерода (общепринятая единица измерения 

выбросов парниковых газов). Для сравнения: объем выбросов в предыдущем 

году, по имеющимся данным, составил 16 753 тонны. Все выбросы, обуслов-

ленные деятельностью ЮНОПС, компенсируются сертифицированными со-

кращениями выбросов, для чего применяется система сертификации «Золотой 

стандарт», разработанная в рамках созданного Организацией Объединенных 

Наций механизма чистого развития.  

10. ЮНОПС предоставило своим партнерам техническую помощь в объеме 

более 50 000 человеко-дней, превысив таким образом показатель 2015 года, со-

ставлявший 44 000 человеко-дней. Кроме того, ЮНОПС оказало содействие в 

наращивании потенциала на местах, выделив ресурсы на проведение учебной 

подготовки в объеме более 10 000 человеко-дней. Согласно имеющимся дан-

ным, около 55 процентов всех проектов, осуществлявшихся при поддержке 

ЮНОПС, включали один или более видов деятельности, способствовавших 

укреплению национального потенциала.  

11. ЮНОПС построило, спроектировало и отремонтировало 90 мостов, 

3025 километров дорог и 2 порта, тогда как в 2015 году его деятельность охва-

тывала 38 мостов, 2572 километра дорог и 1 порт. ЮНОПС руководило строи-

тельством, проектированием или восстановлением 50 школ, 74 больниц и 

278 поликлиник. В 2015 году аналогичные проекты охватывали 46 школ, 

2 университета, 25 больниц и 105 поликлиник. 

12. Были построены, спроектированы или отремонтированы 41 отделение 

полиции и 8 тюрем, а также 3 здания судов и 2 таможенных и пограничных 

объекта. В 2015 году ЮНОПС построило, спроектировало или отремонтирова-

ло 3 тюрьмы, 6 зданий судов и 2 таможенных и пограничных объекта.  

13. В 2016 году ЮНОПС приобрело для своих партнеров товары и услуги на 

сумму свыше 900 млн. долл. США у более чем 5000 поставщиков. Эта сумма 

на 26 процентов превышает сумму в размере 717 млн. долл. США, израсходо-

ванных на соответствующие цели в 2015 году. Кроме того, ЮНОПС оказывало 

общие услуги в области закупок в рамках всей системы Организации Объеди-

ненных Наций, включая закупку товаров на сумму более 80 млн. долл. США с 

помощью системы «ООН Веб-бай» (для сравнения: в 2015 году эта сумма со-

ставила почти 60 млн. долл. США). 

14. ЮНОПС твердо намерено укреплять экономику на национальном и мест-

ном уровнях, поддерживая местных поставщиков. В тех районах деятельности, 

где базируются отделения ЮНОПС, 47 процентов бюджетных средств, преду-

смотренных для осуществления закупок, были выплачены местным поставщи-

кам и составили сумму в размере более 400 млн. долл. США.  

15. В 2016 году ЮНОПС оказывало помощь Службе по вопросам деятельно-

сти, связанной с разминированием (ЮНМАС), и ее партнерам в 18 странах и 

территориях. 

16. В 2016 году ЮНОПС закупило для своих партнеров свыше 24 000 единиц 

техники и оборудования, тогда как в предыдущем году этот показатель соста-

вил 39 000 единиц. Была организована поставка более 47 миллионов предметов 

медицинского назначения, в том числе раздача более 36 миллионов москитных 

сеток. Было закуплено и распределено более 101 миллиона доз лекарственных 

препаратов, тогда как в 2015 году этот показатель составил 114 миллионов. 

17. В 2016 году ЮНОПС осуществляло свою деятельность по ключевым 

направлениям обслуживания, представленным ниже в таблице 1. 
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  Таблица 1 

  Процентная доля от общего объема работы по соответствующим 

направлениям обслуживания ЮНОПС 
 

Направление деятельности Процентная доля от общего объема выполненной работы  

  
Закупки 36 

Управление финансовыми средствами 22 

Инфраструктура 18 

Людские ресурсы 16 

Управление проектами 6 

Совместное обслуживание 1 

 

 

 

 IV. Результаты оперативной деятельности 
 

 

 A. Эффективное использование опыта технических специалистов  
 

 

18. ЮНОПС стремится помогать людям в достижении их целей на индивиду-

альном, местном, национальном и глобальном уровнях, эффективно используя 

для этого опыт его технических специалистов с опорой на международные 

нормы и стандарты. Управление предоставляет самые различные виды квали-

фицированной технической помощи в области инфраструктуры; закупочной 

деятельности и управления проектами. 

19. ЮНОПС вносит вклад в обеспечение социальной стабильности, проявляя 

при этом должную осмотрительность и уважение к международным принци-

пам прав человека; задействуя местные сообщества и уделяя при этом особое 

внимание защите наиболее уязвимых групп населения; облегчая доступ к про-

довольствию, воде, санитарным услугам, энергоснабжению, здравоохранению, 

образованию, правосудию и услугам, связанным с обеспечением безопасности; 

а также учитывая в основных направлениях своей деятельности необходимость 

обеспечения гендерного равенства. Помимо этого, в контексте мер по умень-

шению опасности бедствий ЮНОПС оказывает консультативную и практиче-

скую помощь в целях укрепления потенциала противодействия.  

20. В рамках своих усилий по улучшению положения в плане безопасности и 

обеспечению доступа к правосудию для малоимущих и маргинализованных 

групп населения в Непале ЮНОПС ведет строительство 20 сейсмоустойчивых 

зданий для полицейских участков по поручению министерства по вопросам 

международного развития Соединенного Королевства. Каждое из этих зданий 

спроектировано с учетом принципов устойчивости, экологической безопасно-

сти и доступности для различных категорий лиц. При проектировании учиты-

вались гендерные аспекты, а также особые потребности детей и людей с огра-

ниченными физическими возможностями. В 2016 году в числе прочих меро-

приятий, предусмотренных в рамках этого проекта, местное трудоспособное 

население было обеспечено работой в объеме 19 484 человеко-дней. 

21. Согласно имеющимся данным, 50 процентов всех проектов, осуществ-

лявшихся при поддержке ЮНОПС, включали меры по смягчению негативного 

воздействия на окружающую среду. Благодаря эти мерам в Шри-Ланке 

400 000 человек смогут пользоваться усовершенствованными мусороперераба-

тывающими установками, предназначенными для удаления отходов без вреда 

для окружающей среды или негативных последствий для местного населения. 

В 2016 году по линии этого проекта была предоставлена техническая помощь в 
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объеме 1300 человеко-дней, что было сделано в рамках содействия Европей-

ского союза развитию Шри-Ланки. По линии той же программы ЮНОПС за-

нимается строительством и восстановлением дренажных систем, а также со-

оружений для очистки производственных и бытовых сточных вод в двух дру-

гих районах Шри-Ланки, способствуя повышению устойчивости местных об-

щин к внешним воздействиям за счет улучшения инфраструктуры защиты от 

паводков и проведения учебной подготовки. 

 

 

Вставка 1 

Поставка предметов первой необходимости в Йемен 
 

 Гуманитарная ситуация в Йемене продолжает ухудшаться. По-

мощь требуется 18 миллионам человек, включая 10,3 миллиона ост-

ро нуждающихся в помощи, а 14,1 миллиона человек страдают от 

отсутствия продовольственной безопасности. Гуманитарные органи-

зации продолжают оказывать помощь тем, кто наиболее сильно за-

тронут нынешним кризисом, однако в подавляющем большинстве 

случаев потребности населения Йемена удовлетворяются за счет 

коммерческих поставок в эту страну. 

 С целью облегчения поставки коммерческих грузов на терри-

торию страны в декабре 2015 года по поручению правительства Йе-

мена, государств — членов Организации Объединенных Наций и 

Управления Организации Объединенных Наций по координации гу-

манитарных вопросов ЮНОПС учредил Комиссию Организации 

Объединенных Наций по контролю и инспекциям для Йемена. Этот 

механизм, функционирующий под руководством ЮНОПС начиная с 

15 декабря 2015 года, облегчает осуществление торговых морских 

перевозок в йеменские порты, не контролируемые правительством 

страны, и обеспечивает выполнение резолюций Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций. 

 Начиная с 5 мая 2016 года по линии этого механизма были вы-

даны разрешения более чем 370 торговым судам, которые смогли 

успешно выгрузить свыше 6,6 миллиона метрических тонн продо-

вольствия, топлива и предметов снабжения в йеменских портах Хо-

дейда, Рас-Иса и Эс-Салиф. В октябре 2016 года заместитель Гене-

рального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрез-

вычайной помощи настоятельно рекомендовал государствам-членам 

продолжать оказывать поддержку этому механизму. «Давайте ока-

жем поддержку механизму, который действительно работает», — 

призвал он. 

 

 

 

22. ЮНОПС оказывает помощь правительствам в содействии расширению 

социально-экономических прав и возможностей. Управление вносит свой 

вклад в достижение экономической устойчивости, создавая возможности для 

трудоустройства и получения дохода на местах и расширяет доступ к рынкам, 

пользуясь услугами местных поставщиков. В целях содействия расширению 

социальных прав и возможностей Управление, в частности, привлекает к со-

трудничеству заинтересованные группы на этапах осуществления, мониторин-

га и оценки проектов. 

23. Так, в 2016 году при финансовой поддержке правительства Японии 

ЮНОПС построило порт в Южном Судане на Белом Ниле. Наличие этого пор-

та способствует ускоренному оказанию гуманитарной помощи, благодаря ко-
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торому гражданское население обеспечивается предметами первой необходи-

мости, а путь перемещенных лиц к временному убежищу становится короче. 

Перед началом строительства были проведены обсуждения с участием нахо-

дившихся в этом районе внутренне перемещенных лиц и представителей при-

нимающих общин, что повлияло на выбор места для установки дренажной си-

стемы, поскольку были учтены возможные последствия для населения, прожи-

вающего на прилегающей территории, в том что касается санитарных условий. 

Сто человек из участвовавших в этих обсуждениях были также задействованы 

на этапе строительства указанных объектов.  

24. Наращивание национального потенциала включает предоставление кон-

сультаций и проведение учебной подготовки для содействия достижению це-

лей, предусмотренных проектом. Наглядным примером сотрудничества Юг-Юг 

служит строительство двух новых дорог на Ямайке, которое ЮНОПС осуще-

ствило по поручению правительства Мексики. ЮНОПС отвечало за осуществ-

ление проекта, в рамках которого использовалась местная рабочая сила. 

ЮНОПС спроектировало и построило 1650 метров дорог, чтобы обеспечить 

доступ к месту расположения установок по переработке отходов приблизи-

тельно для 1 миллиона человек. Была организована стандартизированная про-

грамма профессиональной подготовки и аттестации для каменщиков и плотни-

ков. Сотрудники ЮНОПС взаимодействовали с лидерами общин в целях тру-

доустройства приблизительно 300 жителей района, в результате чего местное 

трудоспособное население, 35 процентов которого составляли женщины, было 

обеспечено работой в объеме 15 000 человеко-дней. Согласно имеющимся дан-

ным, в 2016 году 27 процентов проектов, осуществлявшихся при поддержке 

ЮНОПС, включали элементы профессионального обучения местного населе-

ния без отрыва от производства. 

25. ЮНОПС поддерживает применение новаторских и передовых методов 

там, где это возможно. Так, в Эфиопии совместно со страновой группой Орга-

низации Объединенных Наций и по поручению министерства здравоохранения 

ЮНОПС закупило и поставило оборудование для первой в стране передвиж-

ной лаборатории, имеющей уровень биобезопасности 3, что позволит выявлять 

серьезные или потенциально смертоносные вспышки таких инфекционных за-

болеваний, как лихорадка Эбола. Эта лаборатория предназначена для защиты 

персонала, а также окружающей среды от высокозаразных болезнетворных 

агентов. ЮНОПС содействовало организации учебной подготовки по исполь-

зованию этого нового оборудования для медиков из Института общественного 

здравоохранения Эфиопии. 

 

 

Вставка 2 

Поддержка скоординированных мер гуманитарного 

реагирования в Ираке 
 

 Информационный центр для внутренне перемещенных лиц в 

Ираке представляет собой бесплатный «телефон доверия», восполь-

зовавшись которым миллионы внутренне перемещенных лиц по всей 

стране могут получить жизненно важные сведения. Центр служит 

единым источником информации о гуманитарной помощи для нуж-

дающегося населения и пунктом совместного оказания услуг раз-

личными партнерами по гуманитарной деятельности. Он располо-

жен в Эрбиле и является одним из крупнейших среди основанных на 

принципе коллективной ответственности межучрежденческих про-

ектов Организации Объединенных Наций. 
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 В настоящее время в Ираке насчитывается 4,1 миллиона внут-

ренне перемещенных лиц. Одиннадцать миллионов человек нужда-

ются в гуманитарной помощи, кроме того, в 2016 году в разных ча-

стях этого региона продолжали совершаться акты насилия. В сред-

нем на «телефон доверия» ежедневно поступает до 400 звонков. В 

прошлом году было принято 50 750 звонков и Центр снабдил необ-

ходимой информацией 305 524 тысячи человек. Двадцать один про-

цент звонков поступил от женщин. 

 Прошедшие надлежащую подготовку операторы предоставляют 

позвонившим информацию о том, где и каким образом получить до-

ступ к гуманитарной помощи, включая продовольствие, медицин-

ские услуги, меры по защите детей, денежную помощь и временное 

убежище. Предоставляя организациям, занимающимся оказанием 

помощи, интересующие их сведения о неотложных потребностях 

внутренне перемещенных лиц, Центр служит жизненно важным свя-

зующим звеном, способствующим повышению эффективности мер 

гуманитарного реагирования в этой стране. Помимо этого, по «теле-

фону доверия» можно сообщить информацию о случаях сексуально-

го насилия и надругательств, которая будет передана в компетентные 

органы. 

 ЮНОПС сотрудничает с соответствующими государственными 

органами и телефонными компаниями в целях обеспечения беспере-

бойного телефонного обслуживания на всей территории Ирака. Все 

звонки на «телефон доверия» бесплатны для абонентов. Операторы 

принимают звонки от жителей всех 19 провинций, предоставляя им 

информацию на арабском, курдском (сорани и бадини) и английском 

языках. 

 Этот проект осуществляется ЮНОПС по поручению партне-

ров, включая Объединенный фонд гуманитарной помощи Ираку, 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев (УВКБ), Всемирную продовольственную 

программу (ВПП), Канцелярию координатора-резидента и гумани-

тарного координатора в Ираке, Всемирную организацию здраво-

охранения и Управление Организации Объединенных Наций по ко-

ординации гуманитарных вопросов. 

 
 

 

26. В контексте более масштабных усилий по оказанию гуманитарной помо-

щи на Ближнем Востоке ЮНОПС по поручению правительства Японии по-

строило и восстановило 30 центров по работе полиции с населением для реги-

онального правительства Курдистана в Ираке, с тем чтобы помочь сотрудникам 

полиции реагировать на растущие потребности внутренне перемещенных лиц, 

сирийских беженцев и принимающих общин на всей территории Иракского 

Курдистана. Помимо этого, совместно с отделением Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в Миссии 

Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку для сотруд-

ников полиции были организованы учебные курсы в целях повышения резуль-

тативности и эффективности их работы, при этом особое внимание было, в 

частности, уделено правозащитным и гендерным аспектам. Согласно имею-

щимся данным, в 2016 году 60 процентов проектов, осуществлявшихся при 

поддержке ЮНОПС, включали меры по обеспечению участия и развития 

местных общин. 
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27. В рамках некоторых проектов были приняты меры, способствующие до-

стижению целей в области обеспечения гендерного равенства и многообразия. 

В восточной части Судана в целях укрепления здоровья матерей и детей 

ЮНОПС восстановило три медицинских учреждения в штатах Гедареф, Крас-

ное море и Кассала. К процессу восстановления, осуществленному благодаря 

финансовой поддержке Итальянского агентства по сотрудничеству в целях раз-

вития, было привлечено местное население, с тем чтобы обеспечить на стадии 

проектных и строительных работ учет таких факторов, как гендерное равен-

ство, доступность базовых медицинских услуг для местного населения, созда-

ние рабочих мест и наращивание потенциала. Согласно имеющимся данным, 

55 процентов проектов, осуществлявшихся при поддержке ЮНОПС, преду-

сматривали деятельность, направленную на достижение целей в области обес-

печения гендерного равенства и многообразия. 

28. В 2016 году при финансовой поддержке Шведского агентства по между-

народному сотрудничеству в целях развития ЮНОПС проводило работы, охва-

тывавшие более 500 километров дорог в северной части Афганистана и спо-

собствовавшие обеспечению сельским общинам круглогодичного доступа к 

рынкам, медицинской помощи и базовым услугам. В рамках этого проекта 

профессиональную подготовку в сфере проектирования, строительства и со-

держания дорог получили 60 выпускников вузов с инженерно-техническими 

специальностями, а подготовку по вопросам эксплуатации и технического об-

служивания получили 30 представителей общин. Подготовку в сфере развития 

деловых навыков получили 30 женщин-предпринимателей. В 2016 году в рам-

ках этого проекта местные мужчины были обеспечены работой в объеме 

52 639 человеко-дней, а местные женщины — в объеме 23 845 человеко-дней. 

29. Для содействия усилиям по диверсификации и расширению доступа к 

энергоснабжению в Сьерра-Леоне при финансовой поддержке министерства по 

вопросам международного развития Соединенного Королевства ЮНОПС под-

готовило план по установке в различных сельских районах страны 90  мини-

энергосистем, работающих на солнечных батареях. Отдачу от этого проекта по 

использованию источников возобновляемой энергии в сельских районах, осу-

ществляемого в сотрудничестве с министерством энергетики Сьерра-Леоне, 

получат почти 400 000 человек, которые будут восполнять за счет солнечной 

энергетики существующий дефицит энергоресурсов. Электрификация деревень 

открывает возможности в плане создания потенциала как для местных пред-

приятий, так и для женщин, поскольку они смогут осуществлять эксплуатацию 

и техническое обслуживание инфраструктуры миниэнергосистем. 

 

 

Вставка 3 

Использование «зеленых» технологий в целях снижения 

материнской смертности в Восточной Африке  

 

 В странах Африки женщины по-прежнему умирают от потен-

циально предотвратимых осложнений при родах. В Кении на каждые 

100 000 рождений умирает 360 женщин — это один из самых высо-

ких показателей материнской смертности в мире.  

 В сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединен-

ных Наций ЮНОПС работает над тем, чтобы помочь решить эту 

проблему и улучшить медицинское обслуживание по всей стране. 

 Проект предусматривает создание центров передового опыта в 

целях снижения материнской и неонатальной смертности в пяти 

округах Кении, повышения качества услуг и надежности инфра-
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структуры системы здравоохранения. ЮНОПС провело оценку со-

стояния 150 поликлиник в разных частях страны и разработало пла-

ны по модернизации «зеленых» технологий, с тем чтобы оборудо-

вать 42 поликлиники системами, работающими на солнечной энер-

гии, свести к минимуму потребление электроэнергии и обеспечить 

доступ к водоснабжению. 

 К концу 2016 года была завершена оценка состояния 98 клиник 

в преддверии модернизации инфраструктуры для перехода к следу-

ющему этапу проекта. Две клиники были полностью отремонтиро-

ваны, и завершилось строительство еще пяти клиник. ЮНОПС орга-

низовало подготовку медицинских сестер и фельдшеров, работников 

по распространению медицинских знаний в общинах и доброволь-

цев. На сегодняшний день при помощи ЮНОПС в рамках этого про-

екта было организовано обучение 4469 общинных добровольцев и 

2773 медицинских работников. 

 

 

 

30. В целях сокращения случаев мошенничества и укрепления мира и без-

опасности ЮНОПС оказывает поддержку правоохранительной деятельности в 

Сомали посредством обеспечения гарантированных выплат денежного доволь-

ствия сотрудникам федеральной полиции. В рамках проекта, финансируемого 

Европейским союзом, ЮНОПС контролирует точную и надежную выплату до-

вольствия сотрудникам полиции максимальной численностью 6860 человек. 

Все средства направляются непосредственно на банковские счета сотрудников 

полиции через государственные финансовые системы Сомали, что гарантирует 

их эффективное и транспарентное распределение. В 2016 году ЮНОПС предо-

ставило Министерству финансов и Центральному банку 152 дня технической 

помощи, в течение которых была организована учебная подготовка по вопро-

сам управления государственными финансами. 

31. В Ливии ЮНОПС оказывало услуги по сопровождению проектов Органи-

зации по запрещению химического оружия и национальному управлению по 

осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия, подбирая по-

ставщиков, осуществляя закупки и доставку оборудования для обнаружения, 

охраны и уничтожения химического оружия. Это поддержка помогла снизить 

угрозу, исходящую от химического оружия, и внесла вклад в усилия по стаби-

лизации обстановки в регионе. 

32. После достигнутого ранее успеха правительство Парагвая обратилось к 

ЮНОПС с просьбой оказать поддержку мелким производителям в ряде бед-

нейших районов. В 2016 году ЮНОПС помогло восстановить 9543 гектара 

плодородных сельскохозяйственных земель посредством приобретения серти-

фицированных семян, кондиционирования почвы, механической посадки се-

мян и подготовки мелких и семейных фермерских хозяйств по вопросам сов-

местного сбыта их продукции. С 2015 года ЮНОПС помогло повысить произ-

водительность труда и доходы 6622 семей, живущих в условиях нищеты и 

крайней нищеты в шести сельских департаментах Парагвая.  

33. В Сент-Люсии при финансовой поддержке правительства Мексики 

ЮНОПС ведет строительство системы водоснабжения, состоящей из устрой-

ства для забора речной воды и очистного сооружения, одновременно модерни-

зируя местную сеть по транспортированию воды. Эти мероприятия входят в 

широкий круг мер по улучшению местных систем водоснабжения в интересах 

приблизительно 10 000 жителей региона Деннери, являющегося частью этого 

малого островного развивающегося государства. В 2016 году ЮНОПС провело 
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консультации в целях оказания влияния на деятельность по проектированию и 

строительству и приступило к осуществлению информационно-просветитель-

ской кампании в общинах. 

34. Одним из важнейших элементов восстановительных работ в Газе является 

проект, осуществленный ЮНОПС в рамках механизма восстановления Газы, 

временного соглашения между Государством Палестина и Израилем, соблюде-

ние которого обеспечивает Организация Объединенных Наций. Этот проект 

дает возможность доставить на эту территорию крайне необходимые материа-

лы для восстановительных работ. В 2016 году благодаря механизму в Газу бы-

ло ввезено 713 797 тонн цемента для восстановления жилых домов и крупных 

объектов инфраструктуры, таких как больницы, школы, объекты водоснабже-

ния, санитарии и гигиены. С использованием этих материалов удалось постро-

ить или восстановить дома для приблизительно 16 380 жителей Газы. Местные 

поставщики внесли свой вклад в эту работу, занимаясь регистрацией объектов, 

что помогло дать импульс развитию местной экономики, поскольку именно 

местный частный сектор играл центральную роль в усилиях по восстановле-

нию. По сообщениям, 44 процента проектов, которые обслуживались ЮНОПС 

в 2016 году, оказали положительное влияние на местную экономику.  

35. С целью искоренения полиомиелита в Афганистане ЮНОПС контролиро-

вал проектирование и строительство в Кабуле Центра по реагированию на 

чрезвычайные ситуации в связи с полиомиелитом. Центр, средства на строи-

тельство которого были выделены Фондом Билла и Мелинды Гейтс, будет так-

же оказывать поддержку Министерству здравоохранения в ходе реагирования 

на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. В целях обеспечения 

экологической устойчивости Центра на его крыше были размещены солнечные 

батареи, вырабатывающие 35 киловатт электроэнергии; при проектировании 

здания также принимались в расчет меры по снижению сейсмического риска и 

дополнительные меры по сокращению оперативных расходов.  

36. Оказав поддержку 10 миссиям, расположенным по всей территории Аф-

рики, ЮНОПС внесло вклад в работу по миростроительству, которая ведется 

Департаментом операций по поддержанию мира и Департаментом по полити-

ческим вопросам. В целях укрепления мира и безопасности в северной части 

Мали ЮНОПС оказало поддержку Многопрофильной комплексной миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации, построив семь лагерей 

для бывших комбатантов в районах Гао, Кидаль и Томбукту. В рамках этого же 

проекта ЮНОПС закупило 1056 палаток для размещения бывших комбатантов 

и 30 892 комплектов экстренной помощи. В ходе реализации проекта удалось 

обеспечить местных жителей работой в объеме 31 500 человеко-дней.  

37. После успешного завершения первоначального этапа ЮНОПС продолжи-

ло работу по улучшению жилищных условий на всей территории Колумбии и 

внесло вклад в процесс национального примирения посредством улучшения 

условий жизни лиц, которые за более чем 50 лет конфликта стали вынужден-

ными переселенцами. В 2016 году были разработаны подготовительные меро-

приятия для второго этапа. Сотрудничество ЮНОПС с Департаментом по во-

просам социального благополучия Колумбии призвано улучшить состояние 

около 5750 домов в более чем 60 населенных пунктах в интересах приблизи-

тельно 28 тысяч человек. 

38. В Танзании ЮНОПС оказывает поддержку правительству в повышении 

устойчивости прибрежных зон к негативным последствиям изменения климата 

и повышению уровня моря. В сотрудничестве с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и в рамках проекта, фи-

нансируемого Адаптационным фондом и Глобальным экологическим фондом, 
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производится ремонт 2300 метров дренажных сооружений, одновременно с эти 

ремонтируется и строится 2400 метров ограждений для защиты от приливов в 

прибрежных районах Дар-эс-Салама, Пангани и на Занзибаре. В 2016 году 

началось строительство на четырех объектах, что позволило общинам в низин-

ных районах и незарегистрированных поселениях продолжить заниматься 

сельским хозяйством и деятельностью, приносящей доход. 

 

 

 В. Предоставление эффективных услуг в сфере управленческой 

поддержки 
 

 

39. ЮНОПС стремится к тому, чтобы помогать партнерам добиваться боль-

ших результатов при меньших затратах посредством предоставления эффек-

тивных услуг в сфере управленческой поддержки либо на местном уровне, ли-

бо в качестве общих глобальных услуг. ЮНОПС предоставляет широкий 

спектр услуг от управления людскими ресурсами, закупок товаров и управле-

ния финансами до расширения нормативно-правовой базы ЮНОПС в целях 

оказания услуг по размещению. 

40. По поручению Департамента по политическим вопросам ЮНОПС руко-

водит группой посредников в составе штатных экспертов, которые могут быть 

оперативно развернуты для предоставления технических консультаций стар-

шим должностным лицам Организации Объединенных Наций и региональным 

и субрегиональным партнерам, возглавляющим работу по предотвращению 

конфликтов и посредничеству. Члены группы обладают знаниями по вопросам, 

которые могут возникнуть в ходе переговоров по разработке конституции, ген-

дерной проблематике и интеграции, природным ресурсам, разделению власт-

ных полномочий, проектированию процессов и обеспечению безопасности. В 

течение 2016 года сотрудников группы задействовали более 100 раз в прибли-

зительно 30 различных ситуациях. Время между получением задания и его вы-

полнением сотрудниками группы составляло лишь 16 часов. 

 

 

Вставка 4 

Пробуждение надежд для жертв землетрясения в Непале  

 

 25 апреля 2015 года в Непале произошло землетрясение магни-

тудой 7,8 по шкале Рихтера, сровнявшее некоторые части страны с 

землей. Погибли 9000 человек, более 22 000 получили ранения. 

Приблизительно 1 млн. домов было повреждено или разрушено.  

 В 2016 году в целях решения проблемы задержек при распре-

делении помощи правительство Непала обратилось к ЮНОПС с 

просьбой оперативно провести перепись пострадавших, имеющих 

право на получение финансовой помощи. При финансовой поддерж-

ке Всемирного банка ЮНОПС объявило тендеры на контракты, а за-

тем в течение 16 дней задействовало и экипировало 2500 жилищных 

инспекторов.  

 Некоторые пострадавшие деревни расположены в отдаленных 

горных районах. Этот фактор в сочетании с отсутствием обществен-

ного транспорта после землетрясения особенно осложнил работу 

инспекторов. Под руководством Центрального статистического бюро 

было обследовано более 870 000 домашних хозяйств в 14 районах. 

На сегодняшний день более 600 000 человек уже получили первый 

транш помощи для восстановления своих домов. 
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 ЮНОПС оказало оперативную поддержку 600 регистрацион-

ным центрам, управляемым государственными должностными ли-

цами, в 10 районах. В этих центрах работает более 2100 сотрудников 

из числа местных жителей, нанятых ЮНОПС, помогая Управлению 

по восстановлению Непала в распределении средств из резервного 

фонда и оказании поддержки пострадавшим, по мере того как страна 

возвращается к нормальной жизни после землетрясения.  

 

 

 

41. В 2016 году ЮНОПС приступило к оказанию услуг по сопровождению 

ряда новых инициатив в области здравоохранения, поощрения инноваций в гу-

манитарной деятельности и оказания чрезвычайной помощи. При поддержке 

ЮСАИД и Фонда Билла и Мелинды Гейтс ЮНОПС оказывало услуги по со-

провождению инициативы «Обратить вспять малярию», цель которой состоит 

в активизации усилий по борьбе с малярией и ее ликвидации в пострадавших 

странах по всему миру. Кроме того, ЮНОПС оказывало поддержку донорам 

Движения за усиление внимания к проблеме питания в выполнении их задачи, 

которая заключается в решении проблемы голода и недоедания. Государствен-

ная Платформа по сокращению масштабов перемещений, вызванных стихий-

ными бедствиями, которую поддерживает ЮНОПС и правительство Германии, 

призвана расширить сотрудничество и координацию и активизировать меры по 

защите лиц, оказавшихся перемещенными в результате стихийных бедствий. 

ЮНОПС также поддерживало работу Глобальной гуманитарной лаборатории, 

которая координирует усилия пострадавших общин, гуманитарных работников 

и партнеров из государственного и частного секторов в целях решения общих 

проблем и повышения результативности. Услуги ЮНОПС по сопровождению 

этих инициатив включали в себя управление людскими ресурсами, закупки, 

распределение субсидий, управление финансами, проведение консультаций и 

помощь в осуществлении проектов. 

42. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Гондураса в 

2016 году ЮНОПС оказало техническую помощь при закупке более 324 млн. 

доз лекарственных средств в рамках модели «только обслуживание». Такая мо-

дель предполагает, что ЮНОПС управляет процессом закупки только до этапа 

выбора поставщика, а затем управление процессом для завершения передается 

национальным органам. Благодаря оперативным и транспарентным услугам 

ЮНОПС национальные органы обеспечили более 1300 медицинских центров и 

30 больниц жизненно необходимыми предметами медицинского назначения, в 

которых ощущалась острая нехватка. Кроме того, ЮНОПС закупило более 

56 млн. доз лекарственных препаратов от имени Института социального обес-

печения Гондураса и поставило их в 54 медицинских учреждения. 

 

 

Вставка 5 

Содействие экономическому росту в Перу  

 

 Развитие транспортной инфраструктуры, в частности дорог, 

мостов, железнодорожных магистралей, метро, портов и аэропортов, 

дает импульс экономическому росту благодаря расширению доступа 

к рынкам, сокращению продолжительности перевозок, обеспечению 

большей эффективности за счет повышения производительности и 

конкурентоспособности и другим преимуществам.  

 В Перу ЮНОПС тесно сотрудничает с органом, осуществляю-

щим надзор за инвестициями в инфраструктуру общественного 
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транспорта. С 2014 года ЮНОПС провело 20 международных тенде-

ров на осуществление надзора за работами в сфере инфраструктуры 

общественного транспорта по поручению этого органа.  

 В 2016 году ЮНОПС предоставило его сотрудникам 154 дня 

технической консультаций по вопросам расширения и модернизации 

порта Писко. Поддержка ЮНОПС позволит более эффективным об-

разом обрабатывать местные и международные грузы на объектах 

инфраструктуры, принимать более крупные суда и удовлетворять 

растущий спрос на портовые услуги в этом регионе. В число других 

мероприятий входит расширение международного аэропорта в Лиме, 

проектирование нового аэропорта для Куско и Чинчероса и реализа-

ция ряда проектов по модернизации метро, государственных дорог и 

морских портов. 

 После организованных ЮНОПС тендеров орган по надзору 

контролировал вложение средств объемом свыше 5 млрд. долл. США 

в инфраструктурные проекты в разных регионах Перу, призванные 

повысить качество, доступность и безопасность общественного 

транспорта.  

 

 

 

43. ЮНОПС руководит фондом «Три цели в области развития, сформулиро-

ванные в Декларации тысячелетия», который является крупнейшим фондом по 

развитию в области здравоохранения в Мьянме. Фонд своевременно предо-

ставляет важные услуги в масштабах всей страны, что способствует улучше-

нию материнского, младенческого и детского здоровья и вносит вклад в борьбу 

с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. В сотрудничестве с правительством 

Мьянмы и другими заинтересованными сторонами Фонд содействует укрепле-

нию национальной системы здравоохранения на всех уровнях. Его цель заклю-

чается в том, чтобы расширить доступ к качественным медицинским услугам 

для малоимущих и уязвимых групп населения. Общий объем объявленных до-

норами взносов в Фонд на 2017 год превысил 283 млн. долл. США. В 2016 го-

ду на средства Фонда было закуплено 675 710 медицинских диагностических 

комплектов. 

44. В целях содействия устойчивому восстановлению Газы ЮНОПС оказыва-

ет правовую, финансовую и техническую поддержку местным жителям, кото-

рые оказались внутренне перемещенными лицами в результате военных дей-

ствий. Придерживаясь всеобъемлющего подхода к восстановлению и пользуясь 

поддержкой Норвежского совета по делам беженцев, ЮНОПС обеспечивает их 

экологически устойчивым жильем, поставляет строительные материалы, выде-

ляет денежные субсидии и предоставляет технические консультации. В 

2016 году были разработаны критерии для контроля за тем, чтобы помощь в 

первую очередь получали наиболее уязвимые группы населения. Этот проект, 

финансируемый правительством Германии, поможет обеспечить жильем от-

дельных лиц и семей, установить их земельные и имущественные права, уде-

ляя при этом приоритетное внимание расширению прав и возможностей жен-

щин в качестве собственников земли и недвижимого имущества.  

45. По линии центра людских ресурсов ЮНОПС в Бангкоке более 2360 чело-

век были привлечены к работе в проектах в более чем 15 странах Азии и Тихо-

океанского региона. Это работа проходила в интересах таких партнеров, как 

УВКБ, ООН-Хабитат, ЮНЕП, Международная организация по миграции 

(МОМ) и Глобальный институт зеленого роста. 
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Вставка 6 

Глобальный фонд санитарии: преобразование санитарных 

стандартов  

 С 2009 года ЮНОПС на законных основаниях и в администра-

тивном порядке размещает у себя Совет по сотрудничеству в области 

водоснабжения и санитарии. В состав Совета входит Глобальный 

фонд санитарии–первый и единственный Фонд Организации Объ-

единенных Наций, предназначенный для улучшения санитарных 

условий и гигиены.  

 Сорок процентов мирового населения — 2,4 миллиарда чело-

век — не имеет доступа к адекватной санитарии, и более одному 

миллиарду человек приходится совершать дефекацию на улице. Ки-

шечные заболевания, возникающие главным образом из-за низкого 

уровня санитарии и гигиены, являются одной из основных причин 

недостаточности питательных веществ, задержек в развитии и дет-

ской смертности, в результате которых ежегодно погибает почти 

600 000 детей в возрасте до пяти лет. Ненадлежащие условия меша-

ют девочкам и женщинам получить образование и достичь экономи-

ческой самостоятельности, а также ущемляют их достоинство и 

угрожают их личной безопасности. 

 С момента своего создания в 2008 году Глобальный фонд сани-

тарии выделил свыше 112 млн. долл. США на осуществление про-

грамм в области санитарии в 13 развивающихся странах. К их числу 

относится восстановление санитарной инфраструктуры в Непале по-

сле землетрясения и улучшение программ в области санитарии в 

Камбодже посредством включения в них элемента обучения в режи-

ме реального времени. 

 Специализированная группа ЮНОПС поддерживает секретари-

ат Совета и его Глобальный фонд санитарии, оказывая им широкий 

спектр услуг, в числе которых управление трудовыми ресурсами, 

распределение субсидий, закупки и управление средствами. В 

2016 году ЮНОПС проконтролировало распределение 16 субсидий и 

оказало Фонду поддержку при реализации 200 мероприятий.  

 

 

 

46. В рамках Союза городов, еще одной инициативы ЮНОПС, в 2016 году 

началось осуществление трех крупных проектов: создание инструмента для 

повышения устойчивости к изменениям климата в городах посредством разра-

ботки планов для различных сценариев, установления целевых показателей и 

планирования действий по борьбе с изменениями климата; выделение субси-

дии организации «Местные органы власти за устойчивое развитие» для финан-

сирования мероприятий по повышению устойчивости к изменениям климата 

на местном уровне и развитие партнерских отношений с Институтом мировых 

ресурсов в целях повышения устойчивости городских общин. В 2016 году в 

Союз вступил Международный институт по окружающей среде и развитию, 

базирующаяся в Соединенном Королевстве организация по проведению стра-

тегических исследований. Еще одним примером согласованных международ-

ных действий является проект «Внедрение комплексного подхода к управле-

нию водными ресурсами и сточными водами в малых островных развиваю-

щихся государствах Атлантического и Индийского океана», предназначенный 

для укрепления потенциала шести государств в области управления ресурсами 

пресной воды. Кабо-Верде, Коморские Острова, Мальдивские Острова, Мав-
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рикий, Сан-Томе и Принсипи и Сейшельские Острова придерживаются все-

объемлющего подхода к управлению ресурсами пресной воды с долгосрочной 

целью укрепить потенциал своих стран в области планирования и рациональ-

ного использования водных ресурсов и экосистем. В 2016 году в Кабо-Верде и 

на Коморских Островах состоялось несколько учебных мероприятий, призван-

ных побудить заинтересованные стороны к защите их хрупкой водной экоси-

стемы. 

47. В 2016 году ЮНОПС оказывало поддержку ЮНМАС и партнерам в от-

ношении деятельности, связанной с разминированием, в обезвреживании 

взрывных устройств в гуманитарных и стабилизационных целях, в наращива-

нии потенциала национальных субъектов и миссий Организации Объединен-

ных Наций, а также в управлении запасами оружия и боеприпасов в 18 странах 

и территориях. Оно обеспечивало управление трудовыми ресурсами, закупки 

товаров, заключение контрактов, управление субсидиями, оказание техниче-

ской и оперативной поддержки и предоставление финансовых и юридических 

услуг. Освоив в целом около 238 млн. долл. США, ЮНОПС оказало помощь 

своему основному партнеру — ЮНМАС — в достижении самых различных 

результатов, в том числе:  

 a) в Центральноафриканской Республике более 260 235 человек приня-

ли участие в 6 624 мероприятиях по разъяснению опасности; было также орга-

низовано 828 встреч, посвященных сокращению масштабов вооруженного 

насилия. Встречи проводились на местных рынках, в храмах, школах и лагерях 

для внутренне перемещенных лиц;  

 b) в Демократической Республике Конго национальной полиции было 

предоставлено место для безопасного хранения оружия и боеприпасов; в этих 

целях было построено 8 складов оружия, приобретено более 1500 оружейных 

сейфов и 110 сотрудников прошли профессиональную подготовку; 

 c) в Газе в интересах партнеров по восстановлению было проведено 

92 оценки рисков, связанных с взрывоопасными пережитками войны, находя-

щимися на территории площадью в 595 287 кв. м. Было разминировано 19 объ-

ектов, на территории которых предположительно находились глубоко захоро-

ненные авиационные бомбы, и 48 056 человек прошли подготовку по вопросам 

осведомленности о рисках;  

 d) правительству Ирака было оказано содействие с целью оперативно 

стабилизировать обстановку в недавно освобожденных городах, которые были 

объявлены безопасными. Операции по экстренному реагированию начались в 

мае в Рамади, а в августе их начали проводить в Эль-Фаллудже. Было расчи-

щено по меньшей мере 1,5 млн. кв. м территории с объектами ключевой ин-

фраструктуры на 122 приоритетных участках в Эль-Фаллудже, что помогло 

восстановить наиболее важные системы жизнеобеспечения, такие как водо-

снабжение и электроснабжение, а также вновь открыть школы и больницы; 

 e) в Сомали было уничтожено около 700 взрывоопасных пережитков 

войны, которые находились в бункерах в окрестностях Могадишо или вблизи 

них. Эти предметы представляли непосредственную угрозу для безопасности 

людей, живущих в этом районе, и вызывали серьезную обеспокоенность по по-

воду их возможного использования в террористических целях; 

 f) в Южном Судане было развернуто 59 саперных групп и расчищено 

27 млн. кв. м территории, загрязненной взрывоопасными предметами. Мест-

ные жители получили безопасный доступ к 389 объектам инфраструктуры, в 

том числе жилым домам, рынкам и пунктам водоснабжения, а разминирование 
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50 школ предоставило детям возможность без риска посещать эти образова-

тельные учреждения; 

 g) в Западной Сахаре была разминирована территория площадью почти 

в 2 млн. кв. м, было уничтожено 17 противотанковых мин, 120 неразорвавших-

ся боеприпасов и 335 кассетных боеприпасов, и почти 2000 человек прошли 

учебную подготовку по разъяснению минной опасности. 

 

 

 С. Мобилизация большего объема ресурсов 
 

 

48. В своем решении 2016/12 Исполнительный совет рекомендовал ЮНОПС 

«продолжать содействовать установлению партнерских отношений между гос-

ударственным и частным сектором в сфере инвестиций, направленных на до-

стижение устойчивого улучшения социального благосостояния, уделяя при 

этом особое внимание таким профильным областям деятельности ЮНОПС, 

как развитие инфраструктуры, закупочная деятельность и управление проек-

тами», и в этой связи приветствовал «намерение ЮНОПС внести соответству-

ющие изменения в его организационную структуру в целях снижения потенци-

ального риска подрыва репутации и возникновения финансовых последствий и 

с учетом соответствующей передовой практики и международных стандартов 

управления и транспарентности». Впоследствии ЮНОПС избрало задачу ин-

вестирования средств в мероприятия по улучшению социального благосостоя-

ния новым приоритетом организации. Эта инициатива направлена на активи-

зацию усилий по мобилизации большего объема ресурсов для удовлетворения 

потребностей, связанных с осуществлением Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года. В 2016 году была создана специальная 

инвестиционная группа ЮНОПС, возглавившая эту работу. 

49. В решении 2016/12 отмечалось «прочное финансовое положение 

ЮНОПС» и одобрялось «создание фонда стартового капитала, предназначен-

ного для направления части оперативных резервов ЮНОПС на финансирова-

ние находящихся на начальной стадии инвестиционных проектов в профиль-

ных областях деятельности ЮНОПС, для содействия реализации инициатив с 

большим преобразовательным потенциалом в странах, в которых присутствуют 

отделения Организации Объединенных Наций на местах, в сотрудничестве с 

придерживающимися схожих позиций донорами и инвесторами и в полном со-

ответствии со стратегическими приоритетами правительств этих стран и стра-

тегией повышения согласованности действий Организации Объединенных 

Наций». 

50. В ноябре ЮНОПС приступило к реализации экспериментального проекта 

народного сбора средств посредством новой платформы под названием “En-

gage” («Участвуй»). В ходе первой кампании проекта внимание было уделено 

информационному центру для иракских внутренне перемещенных лиц  — 

справочной телефонной службе, предоставляющей информацию по линии гу-

манитарной помощи перемещенным иракцам. Справочная служба получает 

около 400 звонков в день, работая под руководством ЮНОПС и под эгидой 

партнеров, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев, 

Всемирную продовольственную программу, Всемирную организацию здраво-

охранения, Управление по координации гуманитарных вопросов и Канцелярию 

координатора-резидента и гуманитарного координатора в Ираке. Дополнитель-

ная информация представлена во вставке 2. 

51. Инвестиционная группа будет главным образом заниматься развитием 

возможностей в таких приоритетных сферах, как доступное жилье, возобнов-

ляемая энергетика, а также водоснабжение и санитария. В конце 2016  года 
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ЮНОПС организовало предварительные обсуждения, проводившиеся на раз-

личных этапах, в четырех странах — Гондурасе, Индии, Нигерии и Украине — 

для мобилизации государственных, частных и институциональных инвестиций 

в целях обеспечения эффективности проведения мероприятий. 

52. В ходе ряда других традиционных мероприятий ЮНОПС, проводившихся 

в 2016 году, использовались инновационные подходы к финансированию раз-

вития, а также был достигнут прогресс в мобилизации большего объема ресур-

сов для осуществления Повестки дня на период до 2030  года. 

53. В 2004 году в результате урагана было разрушено здание парламента Гре-

нады, с тех пор парламент размещается во временных помещениях. В 

2016 году ЮНОПС предоставило правительству экспертную помощь в вопро-

сах инфраструктуры, обсудив контракты и управленческую поддержку для 

строительства нового здания парламента; профинансировали этот проект пра-

вительства Австралии, Гренады, Мексики и Объединенных Арабских Эмира-

тов, что указывает на разнообразные традиционные и нетрадиционные источ-

ники финансирования. 

54. В Гаити ЮНОПС было нанято для разработки проектов и управления 

ими, осуществления закупочной деятельности и руководства строительными 

работами в рамках проекта восстановления порта Кап-Аитьен при финансовой 

поддержке Агентства Соединенных Штатов по международному развитию 

(ЮСАИД). Данный проект является частью более крупного механизма госу-

дарственно-частного партнерства, действующего в интересах будущего функ-

ционирования порта и управления его деятельностью. В рамках осуществле-

ния указанного проекта ЮСАИД привлекло Международную финансовую кор-

порацию для оказания консультативной помощи правительству, в частности 

Национальному портовому управлению. 

55. В Мьянме в партнерстве с частным оператором мобильной связи 

«Ооредоо» (“Ooredoo”) ЮНОПС занимается проектированием и строитель-

ством порядка 17 центров первичной медико-санитарной помощи по всей 

стране. В 2016 году были изучены, отобраны и одобрены Министерством здра-

воохранения и спорта объекты для 16 таких центров. Они будут оказывать ме-

дицинские услуги местному населению, особое внимание при этом будет уде-

ляться охране здоровья матери и ребенка. 

56. В 2016 году ЮНОПС предоставило услуги операционной поддержки кан-

целярии «Четверки» в рамках разработки капитального проекта «Шурук» в 

Государстве Палестина. Данный проект призван помочь выявить основные 

коммерчески рентабельные инфраструктурные проекты по таким направлени-

ям, как возобновляемая энергетика, водоснабжение, удаление отходов и до-

ступное жилье, и развивать эти проекты, пока они не будут готовы к тому, что-

бы получать финансирование от государственных, частных и институциональ-

ных инвесторов. 

57. В северной части Китая ЮНОПС совместно с Азиатско-тихоокеанской 

зоной развития сельскохозяйственного производства и продовольственной без-

опасности занимается модернизацией агропромышленного комплекса и пище-

вой промышленности. В рамках государственно-частного партнерства 

ЮНОПС курировало крупнейшие проекты по содействию модернизации сель-

ского хозяйства и систем распределения продовольствия и обеспечению про-

довольственной безопасности. В 2016 году ЮНОПС предоставило техниче-

скую помощь данному проекту в объеме 150 человеко-дней. 
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 V. Результаты управленческой деятельности 
 

 

 A. Осуществление проектов и партнерские связи 
 

 

58. В 2016 году, также как и в 2015 году, ЮНОПС освоило средства на об-

щую сумму в размере 1,4 млрд. долл. США. Такой стабильный результат сви-

детельствует о последовательном и постоянном спросе на услуги ЮНОПС со 

стороны его различных партнеров. 

59. В 2016 году 43 процента всей деятельности ЮНОПС осуществлялось под 

эгидой системы Организации Объединенных Наций. Крупнейшим партнером в 

рамках Организации Объединенных Наций стал Секретариат, главным образом 

Департамент по политическим вопросам, Департамент операций по поддержа-

нию мира и Департамент полевой поддержки, на которые в совокупности при-

шлось 294 млн. долл. США, или 21 процента от расходов на осуществление 

проектов (по сравнению с 18 процентами в 2015 году). В частности была ока-

зана субстантивная поддержка мероприятиям по обеспечению международного 

мира и безопасности, проводившимся Службой Организации Объединенных 

Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС). 

Среди других тенденций, наблюдавшихся в деятельности партнеров в рамках 

Организации Объединенных Наций, следует отметить увеличение четвертый 

год подряд объема освоенных средств в рамках деятельности под эгидой 

Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) с 64  млн. долл. 

США в 2015 году до 71 млн. долл. США в 2016 году. К числу других прочных 

партнерских связей относилась поддержка Программы Организации Объеди-

ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Программы Организации Объ-

единенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и ВОЗ. 

60. На мероприятия по прямой поддержке правительств пришлось наиболь-

шее увеличение расходов на осуществление проектов, а именно 

352 млн. долл. США, или 25 процентов от указанных расходов в 2016 году, по 

сравнению с 294 млн. долл. США, или 22 процентами от расходов на осу-

ществление проектов в 2015 году. Из числа партнерств с правительствами при-

нимающей страны крупнейшим по объему средств в 2016  году стало партнер-

ство с Гондурасом, а также (в порядке убывания) с Эфиопией, Перу, Уругваем 

и Мексикой. Крупнейшим донором из числа правительств, непосредственно 

благодаря которому ЮНОПС осуществляло свои проекты, стали Соединенные 

Штаты. Вторым по объему вложенных средств донором стало правительство 

Соединенного Королевства, за которым следуют Япония, Канада, Италия, Нор-

вегия и Швеция. 

61. В 2016 году ЮНОПС сотрудничало с международными финансовыми 

учреждениями (включая Исламский банк развития и Межамериканский банк 

развития), освоив таким образом 51 млн. долл. США. Крупнейшим партнером 

стал Всемирный банк, при этом объем средств, освоенных в 2016 году 

(45 млн. долл. США), был немного меньше, чем в 2015 году (46 млн. долл. 

США). 

62. Масштабы деятельности ЮНОПС, осуществлявшейся совместно с Евро-

пейским союзом, увеличивались третий год подряд (проекты на сумму 

57 млн. долл. США в 2016 году против 51 млн. долл. США в 2015 году). В 

Камбодже в рамках партнерства с Европейским союзом ЮНОПС оказывало 

правительству поддержку в процессе реформы избирательной системы посред-

ством управления закупочной деятельностью и грантами. В Сербии в контек-

сте партнерства с Европейским союзом основное внимание уделялось ком-

плексу мероприятий по ликвидации последствий ливней и наводнений.  
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63. В 2016 году партнерство ЮНОПС с Глобальным фондом для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией в очередной раз стало рекордным по своим 

масштабам. В целом по всему миру ЮНОПС оказало услуги на сумму 

113 млн. долл. США (по сравнению с 106 млн. долл. США в 2015 году), а в 

14 странах оно действовало в качестве местного агента Фонда.  

64. ЮНОПС управляет рядом объединенных многосторонних донорских 

фондов и программ. Крупнейшие фонды, такие как Фонд трех целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, находятся в Мьянме. 

Многие фонды и программы действуют на глобальном уровне, как, например, 

Партнерский фонд против туберкулеза. В 2016 году ЮНОПС освоило 

138 млн. долл. США из средств указанных фондов и программ.  

65. В 2016 году странами с наибольшим числом проектов были (в порядке 

убывания) Мьянма, Сомали, Мали, Южный Судан и Афганистан. (В 2015 году 

такими странами были Мьянма, Афганистан, Сомали, Южный Судан и Перу.)  

66. Между ЮНОПС и его партнерами были заключены новые соглашения на 

общую сумму 2,69 млрд. долл. США, что превышает целевой показатель и со-

вокупный показатель за 2015 год в размере 1,6 млрд. долл. США; главным об-

разом, увеличение показателя было обусловлено созданием партнерских связей 

с правительствами в Латинской Америке, в частности Аргентиной и Гватема-

лой. Также был зарегистрирован значительный рост финансовых показателей в 

рамках двухсторонних партнерских отношений с правительствами Кореи, Со-

единенного Королевства, Швеции и Японии. 

67. ЮНОПС продолжало проводить свой ежегодный опрос, получая отзывы 

от партнеров. С помощью личных бесед и онлайн-анкет было опрошено 

лее  522 респондентов высокого уровня (партнеров и влиятельных частных 

лиц) об их потребностях и впечатлении о работе ЮНОПС. В настоящее время 

проводится анализ результатов опроса, однако, по предварительным данным, 

полученным в ходе анализа 428 ответов, общий уровень удовлетворенности 

повысился до 89 процентов, в то время как более 90 процентов прошлых и 

действующих партнеров указали, что они, скорее всего, рекомендуют услуги 

ЮНОПС другим. 

 

 

 B. Качество работы 
 

 

68. По итогам общеорганизационной работы по выявлению аспектов, способ-

ствующих обеспечению стабильности проектов ЮНОПС, организация подго-

товила свой первый доклад по вопросам стабильности в соответствии с гло-

бальной инициативой в области отчетности. В докладе содержался обзор дея-

тельности по обеспечению стабильности операций ЮНОПС во всем мире и 

был разработан ряд показателей для оценки будущих мероприятий по обеспе-

чению стабильности. 

69. В 2016 году ЮНОПС продолжило дорабатывать и совершенствовать свою 

новую систему общеорганизационного планирования ресурсов, в том числе за-

нимаясь разработкой исходных показателей для оценки эффективности ключе-

вых процессов деятельности, которые могут быть улучшены с течением вре-

мени. 

70. В 2016 году по результатам анализа стабильности закупочной деятельно-

сти, проведенного Высшим институтом закупок и снабжения, ЮНОПС вновь 

был присвоен «золотой» уровень. Управление стало первым учреждением Ор-

ганизации Объединенных Наций (и одной из пяти организаций в мире), кото-

рое достигло «золотого» уровня. 
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71. ЮНОПС по-прежнему имело сертификат соответствия стандарту ИСО 

9001 «Системы менеджмента качества» и прошло дополнительную сертифика-

цию на соответствие стандарту ИСО 14001 «Системы экологического менедж-

мента», чтобы включить в сертификат инфраструктурные проекты в Гане и 

Мьянме в дополнение к уже осуществляемым проектам в Афганистане, Гвате-

мале, Государстве Палестина, Косово и Шри-Ланке.  

72. ЮНОПС прошло дополнительную сертификацию на соответствие бри-

танскому стандарту 18001 «Консультационные услуги в области безопасности 

труда и охраны здоровья» (Occupational Health and Safety Advisory Services 

(OHSAS)), применяемому на международном уровне для систем менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. В дополнение к действующим серти-

фикатам для проектов в Дании, Приштине и Иерусалиме, такие же сертифика-

ты были получены для операций в Мьянме. Этот результат создает основу для 

внедрения ЮНОПС систем безопасности труда и охраны здоровья, действую-

щих во всех организациях системы Организации Объединенных Наций 

(CEB/2015/HLCM/7/Rev.2). 

73. В 2016 году были пересмотрены методы, используемые ЮНОПС для реа-

лизации, мониторинга и оценки проектов, а также методы учебной подготовки 

за счет создания общей системы руководства, управления рисками и обеспече-

ния соблюдения требований. В 2016 году в рамках преобразования методов 

был разработан структурированный подход к оценке новых возможностей, ко-

торый был включен в новую систему общеорганизационного планирования ре-

сурсов. Данный подход помогает проектным группам выявлять значительные 

риски и обеспечивать предохранительные меры до заключения соглашений по 

потенциальным проектам. Использование данного подхода повышает вероят-

ность успешного осуществления проектов и обеспечения их стабильности. 

74. В Афганистане рабочая группа Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий, возглавляемая Всемирной продовольственной про-

граммой, обратилась к ЮНОПС с просьбой возглавить совместно с Програм-

мой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Все-

мирным банком усилия Организации Объединенных Наций по разработке 

национальных стратегических рамок противодействия в соответствии с 

Сендайской рамочной программой — глобального плана действий по сниже-

нию риска бедствий. Благодаря этим усилиям стала возможной поддержка Ми-

нистерства по вопросам гуманитарной помощи и предотвращения и ликвида-

ции последствий бедствий Афганистана в выполнении им функции координа-

ции усилий по созданию потенциала противодействия бедствиям по всей 

стране. В Бангладеш ЮНОПС оказывает помощь Комиссии по планированию и 

Министерству местного самоуправления в укреплении их потенциала противо-

действия. В обоих указанных случаях используется модель ЮНОПС под 

названием «Методы противодействия» (“Resilience Pathways”). В глобальном 

масштабе ЮНОПС продолжало выполнять функции председателя Междуна-

родной платформы восстановления, содействуя развитию потенциала противо-

действия бедствиям в контексте поощрения развития и оказания гуманитарной 

помощи. 

75. В 2016 году ЮНОПС возглавило усилия учреждений и неправитель-

ственных организаций по координации процесса разработки руководства по 

техническому проектированию и планированию, с тем чтобы инфраструктура 

лагерей для беженцев и внутренне перемещенных лиц соответствовала требо-

ваниям правозащитного характера в отношении создания безопасных, достой-

ных и гуманных условий проживания. 
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76. ЮНОПС внедрило начальный этап специальной системы электронных 

торгов в целях упорядочения различных видов закупочной деятельности, 

включая процессы подбора поставщиков, объявления конкурсов, управления 

заявками, оценки, обзора, а также определения победителя.  

77. ЮНОПС продолжило свою работу с Оксфордским университетом по во-

просам национальных инфраструктурных систем. Эта работа предусматривает 

оценку и анализ будущих инфраструктурных потребностей, включая решение 

проблем, связанных с изменением климата. Поддержка в принятии передовой 

международной практики предлагается правительствам через систему 

ЮНОПС по разработке научно обоснованных программ (“Evidence-Based In-

frastructure”). Помимо осуществления проекта в Государстве Палестина свою 

заинтересованность выразили страны Африки, Южной Америки, Ближнего 

Востока, а также ряд малых островных развивающихся государств.  

78. К концу 2016 года общий показатель выполнения рекомендаций по ито-

гам ревизии составил 93 процента. Лишь две рекомендации оставались невы-

полненными в течение более 18 месяцев. Полная информация о выводах реви-

зии ЮНОПС 2016 года содержится в специальном докладе (DP/OPS/2016/4). 

79. В период с 1 января по 31 декабря 2016 года Бюро по вопросам этики 

ЮНОПС рассмотрело в общей сложности 621 вопрос, что подтверждает его 

роль консультативного и беспристрастного органа, ориентированного на 

предоставление услуг. Подробная информация об этих вопросах содержится в 

специальном докладе (DP/OPS/2016/5), представленном на рассмотрение Ис-

полнительному совету на его ежегодной сессии 2016  года. 

 

 

 C. Высокая квалификация персонала 
 

 

80. В конце 2016 года число лиц, заключивших контракты с ЮНОПС, состав-

ляло 10 978 человек (по сравнению с 9852 лицами в 2015 году). Помимо кон-

трактов со штатными сотрудниками, в ЮНОПС также действуют договоры, за-

ключенные от имени ряда партнеров. Разбивка персонала по категории кон-

трактов приведена в таблице 2 ниже.  

 

  Таблица 2 

  Численность персонала в разбивке по категориям контрактов по состоянию 

на 31 декабря 2016 года 
 

Категория контракта Штатные сотрудники Подрядчики Всего 

    
Персонал ЮНОПС 843* 3 222 4 065 

Персонал партнеров  6 913 6 913 

 Итого, персонал 843 10 135 10 978 

 

 
*
 Включая персонал принимающих сторон и партнеров, подпадающий под действие тех 

же правил и процедур, что и штатные сотрудники ЮНОПС.  
 

 

81. Среди 618 сотрудников ЮНОПС, нанятых в 2016 году, насчитывалось 

251 женщина и 367 мужчин. По состоянию на 31 декабря 2016 года в главный 

руководящий орган ЮНОПС входило 17 членов: 4 женщины и 13 мужчин. 

Шесть членов были в возрасте от 30 до 50 лет, а 11 человек — в возрасте 

50 лет или старше. Женщины составляют 37 процентов от общего числа со-

трудников ЮНОПС; разбивка персонала по половому признаку приведена в 

таблице 3 ниже. 

 

https://undocs.org/ru/DP/OPS/2016/4
https://undocs.org/ru/DP/OPS/2016/5
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  Таблица 3 

  Соотношение мужчин и женщин среди персонала ЮНОПС по состоянию 

на 31 декабря 2016 года 
 

Пол 

Штатные  
сотрудники 

Местные  
подрядчики 

Международные 
подрядчики  Всего 

     
Женщины 308 877 315 1 500 

Мужчины 535 1 566 464 2 565 

 Всего, персонал 

ЮНОПС 843 2 443 779 4 065 

 

 

82. Как показали результаты опроса персонала ЮНОПС, уровень лояльности 

превысил критерии, установленные на международном уровне для передовых 

организаций. Из более чем 2500 ответов 70 процентов были положительными, 

что свидетельствует о высоком уровне лояльности и намерении персонала 

остаться работать в организации.  

83. В 2016 году ЮНОПС разработало для целей найма персонала и управле-

ния служебной деятельностью новые положения, касающиеся профессиональ-

ных качеств и обеспечившие стандартизированный подход к служебной дея-

тельности, благодаря которому руководители могут более эффективно оцени-

вать комплексные знания, навыки и качества подчиненных.  

84. Различные категории контрактов ЮНОПС предусматривают разнообраз-

ные льготы и пособия. Например, всех действующие сотрудники ЮНОПС, за 

исключением работников на кратковременных контрактах (сроком менее 

6 месяцев), имеют право на отпуск по уходу за ребенком. В 2016  году отпуск 

по уходу за ребенком взяли 55 женщин и 129 мужчин. Все женщины, у которых 

отпуск по уходу за ребенком закончился в 2016 году, по-прежнему имели дей-

ствующие контракты. 

85. В 2016 году показатель текучести кадров ЮНОПС составил 29 про-

центов. Разбивка показателей текучести кадров по возрастным категориям и 

половому признаку приводится в таблице 4 ниже. 

 

  Таблица 4 

  Текучесть кадров ЮНОПС с разбивкой по возрастным категориям 

и половому признаку, 2016 год 
 

 

 Возрастная категория  Женщины  Мужчины  Всего 

    
30 лет и младше 24% 33% 28% 

От 30 до 50 лет 23% 32% 29% 

50 лет и старше 24% 34% 32% 

 Всего, персонал 

ЮНОПС 
23% 32% 29% 

 

 

86. В 2016 году 18 процентов старшего руководства ЮНОПС в странах, в ко-

торых организация имеет местные отделения, были гражданами страны места 

службы. Этот показатель увеличился по сравнению с 15  процентами, зафикси-

рованными в 2015 году. Должностями старшего руководства считаются долж-

ности КМГС-11 и выше. В 2016 году 2594 сотрудника ЮНОПС находились в 

местах службы с трудными условиями (места службы категорий B-E по шкале 

трудности условий Комиссии по международной гражданской службе).  
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87. Учебную подготовку в рамках ЮНОПС прошло более 1950 сотрудников. 

Восемьдесят процентов из них оценили учебную подготовку как «чрезвычайно 

актуальную» или «весьма актуальную» для их работы. Женщины составили 

48 процентов сотрудников, принявших участие в подготовке. В целях укрепле-

ния потенциала в области безопасности труда и охраны здоровья ЮНОПС ор-

ганизовало учебную подготовку по соответствующим дисциплинам 

для  379 сотрудников, 251 из которых получили сертификаты Института без-

опасности труда и охраны здоровья. В дополнение к обязательным курсам по 

гендерной проблематике и предотвращению домогательств  600 сотрудников 

прошли подготовку по вопросам руководства служебной деятельностью, а бо-

лее 500 — по вопросам борьбы с коррупцией. 

 

 

 D. Руководство финансовой деятельностью 
 

 

88. В 2016 году в рамках оказания услуг по проектам ЮНОПС освоило 

1,4 млрд. долл. США (тот же показатель был зарегистрирован в 2015 году). 

Объем связанных с деятельностью по проектам чистых поступлений составил 

86,7 млн. долл. США по сравнению с 87,2 млн. долл. США в 2015 году. Объем 

административных расходов составил 67,3 млн. долл. США против 

65,4 млн. долл. США годом ранее, т.е. увеличился на 2,9 процента. Сумма рас-

ходов включала инвестиции в размере 4,2 млн. долл. США в проекты роста и 

инновационные проекты. В 2016 году доля административных расходов в рас-

ходах на осуществление проектов составила 4,8 процента, что немного выше 

показателя на уровне 4,5 процента, зафиксированного в 2015 году. Прочие до-

ходы составили 2,1 млн. долл. США, в то время как в предыдущем году они 

составили 2,4 млн. долл. США. Прибыль по процентам составила 

13,1 млн. долл. США по сравнению с 3,0 млн. долл. США в 2015 году. В ре-

зультате чистая прибыль, после списаний, в виде превышения дохода над рас-

ходами составила 31,3 млн. долл. США (по сравнению с 14,3 млн. долл. США 

в 2015 году). По состоянию на конец 2016 года объем оперативных резервов 

ЮНОПС по-прежнему превышал минимальный показатель, установленный 

Исполнительным советом. 

89. Как показал актуарный пересчет полностью финансируемых обязательств 

ЮНОПС в связи с прекращением службы сотрудников, сумма таких обяза-

тельств по состоянию на конец 2016 года была приблизительно на 

6,2 млн. долл. США больше, чем в 2015 году. Это сопровождалось актуарным 

убытком в размере 2,0 млн. долл. США. 

90. Показатели расходов, поступлений и резервов за 2016 год были рассчита-

ны ЮНОПС в предварительном порядке и могут поменяться. Комиссия реви-

зоров Организации Объединенных Наций еще не провела проверку и ревизию 

данных показателей. 

 


