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ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2018 год был интересным годом для Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО), поскольку Организация опиралась на
достигнутые в прошлом успехи, одновременно
добиваясь изменений в соответствии с рамками
среднесрочной программы (РССП) на 2018–2021 годы и своей целью в области управления, подразумевающей интеграцию и расширение масштабов
деятельности.
В мире, где около 650 миллионов человек живут
в условиях крайней нищеты и еще больше людей
затронуты неблагоприятными последствиями
изменения климата, международное сообщество
должно активизировать усилия по достижению
масштабных целей, предусмотренных Повесткой
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
Поскольку Организация Объединенных Наций
уполномочена содействовать достижению
всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития (ВУПР), ЮНИДО совершенствует свои
услуги в целях дальнейшего повышения
эффективности своих мероприятий по сокращению
масштабов нищеты и неравенства, уделяя внимание
вопросам охраны окружающей среды. С внедрением
нового стратегического приоритета РССП,
предусматривающего «укрепление знаний и
институтов», одной из первоочередных задач
ЮНИДО стало обеспечение благоприятных
результатов, имеющих решающее значение для
достижения ВУПР в рамках широкого спектра всех
соответствующих субъектов. Как ожидается,
систематическая интеграция консультативной
помощи по вопросам политики, нормотворческой
деятельности и проведения совещаний в программы
технического сотрудничества ЮНИДО поможет

Организации добиться более высокой отдачи от
своих мероприятий. Новая цель в области
управления также требует наиболее оптимального
использования возможностей и определения
приоритетов в целях усиления влияния
деятельности ЮНИДО на развитие. Получая
существенную финансовую и политическую
поддержку со стороны государств-членов и наших
партнеров, мы сохраняем приверженность
принципам эффективности, результативности,
ориентации на результаты и транспарентности.
В целом я с удовлетворением отмечаю, что
ЮНИДО находится на устойчивом пути
преобразований, стремясь стать организацией,
добивающейся максимальной отдачи от своей
деятельности.
Сознавая необходимость укрепления принципа
многосторонности и активизации сотрудничества в
целях развития, мы поддерживаем приверженность
Генерального секретаря проведению реформ и его
стремление уделять внимание всем трем аспектам
устойчивого развития на сбалансированной основе.
В рамках политического форума высокого уровня
по устойчивому развитию (ПФВУ), весомый вклад
в проведение которого внесли Совет по
промышленному развитию ЮНИДО и специальная
сессия Венского энергетического форума, состоялся
углубленный обзор осуществления Целей в области
устойчивого развития (ЦУР), который остается
крайне важным для Организации.
Используя свою организационную функцию,
ЮНИДО продолжает выступать за структурные
преобразования и устойчивую индустриализацию
Африканского континента, в частности как
учреждение, ответственное за осуществление
мероприятий в рамках третьего Десятилетия
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промышленного развития Африки (ДПРА III).
Мероприятие высокого уровня, организованное в
Нью-Йорке в связи с ДПРА III, ознаменовало начало
новой инициативы, в рамках которой главы таких
государств, как Замбия, Кения, Кот-д’Ивуар, Мальта,
Нигер, Сенегал и Южная Африка, приступили к
осуществлению Программы сторонников ДПРА III.
Глава государства Египет присоединился к
Программе сторонников ДПРА III в конце года.
Выступая за развитие безотходной экономики и
«зеленой» промышленности как концепций,
содействующих достижению ресурсосберегающего
и устойчивого производства и потребления, ЮНИДО
организовала пятую Конференцию по «зеленой»
промышленности в Бангкоке.
ЮНИДО также продолжала играть важную роль в
области науки, техники и инноваций и
активизировала усилия по выявлению способов для
превращения преобразовательного, но в то же
время разрушительного потенциала новой
промышленной революции в выгоды для беднейших
стран. Выступая в качестве главного координатора
по вопросам промышленного развития в рамках
системы Организации Объединенных Наций,
ЮНИДО несет особую ответственность за
обеспечение того, чтобы никто не остался в стороне
от технического прогресса, чтобы преимущества
передовых технологий стали всеобщим достоянием,
а риски дестабилизации были сведены к минимуму.
Что касается объема предоставляемых услуг, с
удовлетворением информирую вас, что стоимостной
объем наших мероприятий, осуществленных в
области технического сотрудничества, в 2018 году
достиг 190 млн долл. США. Напряду с этим объем
добровольных взносов на осуществление программ
превысил 204 млн долл. США, а объем
привлеченных средств (включая будущие взносы)
достиг рекордно высокого уровня — 272 млн долл.
США. Я ценю неизменную поддержку со стороны
сообщества доноров и признателен за доверие,
оказанное Организации со стороны доноров,
бенефициаров и партнеров. Я также с

удовлетворением хотел бы отметить твердую волю
к сотрудничеству между государствами-членами,
которая привела к консенсусу на возобновленной
семнадцатой сессии и третьей специальной сессии
Генеральной конференции в ноябре.
Программа странового партнерства (ПСП) как
основанный на партнерских отношениях
высокоэффективный инструмент ЮНИДО для
содействия ВУПР была расширена в целях охвата
пяти географических регионов на протяжении
2018 года, что ознаменовало завершение
экспериментального этапа. В настоящее время ПСП
проводится в шести странах: в Перу, Сенегале и
Эфиопии идет процесс осуществления, в Марокко
разработка программ завершена, а в Камбодже и
Кыргызстане разработка программ продолжается.
В конце года Исполнительный совет также утвердил
начало процесса разработки программ для новых
ПСП в Египте, Замбии, Кот-д’Ивуаре и Руанде.
Подводя итоги 2018 года, мы осознаем, что многое
еще предстоит сделать. Нищета далеко не
искоренена, масштабы голода и неравенства
возрастают, изменение климата вызывает
разрушения, а проблемы, существующие в
современном мире, продолжают оказывать
серьезное воздействие на повседневную жизнь
людей. В то же время есть и веские основания для
оптимизма. Мировое сообщество согласовало путь
для устойчивого развития к 2030 году. Кроме того,
опыт последних лет доказывает, что наши
совместные усилия в соответствии с принятыми
обязательствами способны изменить мир к лучшему.
Достижения, о которых рассказывается в настоящем
докладе, стали возможными только благодаря
щедрой поддержке со стороны наших партнеров и
тесному сотрудничеству с ними.
Вместе мы можем добиться значительного
прогресса в деле достижения целей Повестки дня
на период до 2030 года и преобразования нашего
мира в такой мир, в котором никто не будет забыт.
ЛИ Йонг, Генеральный директор ЮНИДО
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была создана в 1966 году
и стала специализированным
учреждением Организации
Объединенных Наций
в 1985 году

По состоянию
на 31 декабря 2018 года
в состав Организации входят

168 государствчленов
www.unido.org/member_states

Главной целью Организации является содействие
ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕМУ И УСТОЙЧИВОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ВУПР)
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой

Обеспечения
всеобщего
процветания

Повышения
экономической
конкурентоспособности

Охраны
окружающей среды

Укрепления
знаний
и институтов

ЛИ Йонг

был назначен на должность
Генерального директора
ЮНИДО на второй срок
на семнадцатой сессии
Генеральной конференции
(27 ноября 2017 года)

 Обеспечения технического сотрудничества
 Предоставления консультационных услуг по аналитическим и политическим вопросам
 Осуществления нормативных функций, установления стандартов и проведения
мероприятий в области качества
 Осуществления конференционной деятельности в целях передачи знаний,
создания партнерств и сетей

58%
42%
В ЮНИДО трудятся

666 штатных сотрудников

и 1 462 консультанта по договорам ИСУ
из 137 стран (по состоянию
на 31 декабря 2018 года)

Генеральная
конференция

Все государства-члены
Каждые два года
Следующая
очередная сессия
3–7 ноября 2019 года
в Абу-Даби

53 члена
Раз в год
Следующая
очередная сессия
1–3 июля 2019 года

Помимо штаб-квартиры в Вене,
ЮНИДО имеет отделения связи
в Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке.
Сеть отделений ЮНИДО на местах
включает 48 региональных центров
и региональных и страновых
отделений, охватывающих 156 стран.

Программа странового
партнерства (ПСП):
Камбоджа, Кыргызстан,
Марокко, Перу, Сенегал
и Эфиопия

Совет по
промышленному
развитию

27 членов
Раз в год
Следующая
очередная сессия
14–16 мая 2019 года

Комитет по
программным
и бюджетным
вопросам

204,2 млн долл.
США составил объем добровольных

Стоимостной объем
мероприятий в области
технического
сотрудничества
в 2018 году достиг

взносов на осуществление проектов
в 2018 году, при этом общий объем
портфеля имеющихся проектов
составляет 576,7 млн долл. США

189,7 млн долл.
США
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ЮНИДО имеет отделения по
содействию инвестированию
и передаче технологий (ОСИТ)
в девяти городах (Бонн, Лагос,
Манама, Москва, Пекин, Рим, Сеул,
Токио и Шанхай). Национальные
центры более чистого
производства, входящие в сеть
РЭЧП, расположены в 68 странах.

75,3 млн евро

составил регулярный и
оперативный бюджет
ЮНИДО в 2018 году

1
ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ВУПР
В Повестке дня на период до 2030 года четче, чем когда-либо ранее, признаются критически
важная роль всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР)
в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и вклад ЮНИДО в их достижение. В 2018 году был проведен ряд мероприятий высокого уровня, подчеркнувших важность
ВУПР для экономического развития, занятости и социальной стабильности. ЮНИДО
продолжает вносить вклад на глобальном уровне, делясь своими знаниями и опытом в
рамках целого ряда важных мероприятий, объединяя соответствующих заинтересованных
сторон и выступая в качестве платформы для обсуждения, а также публикуя статистические
данные и другие информационные материалы в целях содействия ВУПР. Организация тесно
сотрудничает со своими партнерами в рамках системы Организации Объединенных Наций и
за ее пределами, внося вклад в многосторонние решения сложных проблем современности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ФОРУМУ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
По предложению Председателя Экономического и
Социального Совета (ЭКОСОС) Совет по промышленному развитию представил справочный документ
для ПФВУ 2018 года с описанием вклада ВУПР в
ЦУР 7, касающуюся недорогих и чистых источников
энергии. В документе подчеркивалось, что стремительная индустриализация в последние десятилетия позволила сотням миллионов людей выйти
из нищеты, однако прогресс в этом отношении
является неравномерным, особенно в тех регионах,
где уровень индустриализации остается низким или
темпы индустриализации затормозились. Он продемонстрировал, как решения в области экологически
чистой энергетики сокращают масштабы воздействия промышленности на окружающую среду, предоставляя странам возможность перейти к модели
низкоуглеродного роста с низким уровнем выбросов
при одновременном повышении конкурентоспособности местных предприятий. И справочный
документ для СПР, и итоговый документ специальной сессии Венского энергетического форума (ВЭФ)
стали вкладом в Декларацию министров ПФВУ
2018 года и были отражены в ней. ЮНИДО также
внесла вклад в четыре параллельных мероприятия
ПФВУ, включая «Ускорение формирования инновационных производственно-сбытовых цепочек в
области экологически чистой энергетики в малых
островных развивающихся государствах» вместе
с Австрией, Испанией, Объединенными Арабскими
Эмиратами и Карибским сообществом и «Ускоре-

ние энергетического перехода в развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю» совместно с
Канцелярией Высокого представителя Организации
Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, и малым островным развивающимся
государствам (ООН-КВПНРМ), Австрией, Парагваем
и инициативой «Устойчивая энергетика для всех»
(УЭВ). Являясь членом Технической консультативной группы по ЦУР 7, ЮНИДО также внесла вклад
в подготовку аналитических записок.
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/18173IDB_input_to_HLPF_2018.pdf

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Являясь активным членом системы развития
Организации Объединенных Наций, ЮНИДО
приветствовала принятие в мае резолюции
A/RES/72/279 Генеральной Ассамблеи о реформировании системы развития Организации Объединенных
Наций. Будучи заинтересована в преобразованиях и
в достижении целей резолюции, ЮНИДО поддерживает реформу и надеется, что она позволит ей
выполнять свой мандат более эффективно и в более
тесном сотрудничестве с партнерами в области
развития, а также обеспечит сбалансированную
реализацию Повестки дня на период до 2030 года.
Организация представляла кандидатуры для
прикомандирования в группу переходного периода,
принимала участие в работе различных рабочих
групп Группы Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию и в обсуждениях реформы, а
также повышала уровень осведомленности в рамках
внутренних совещаний. Были также проведены
брифинги по реформе для государств-членов и
неофициальной рабочей группы по вопросам,
связанным с Комитетом по программным и
бюджетным вопросам. В сентябре ЮНИДО
приветствовала в Вене Роберта Пайпера,
руководителя группы переходного периода,
организовав его консультации с расположенными
в Вене организациями, государствами — членами
ЮНИДО и другими заинтересованными сторонами.
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https://reform.un.org

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ
После подписания совместной декларации с
Организацией экономического сотрудничества и
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ЮНИДО В НЬЮ-ЙОРКЕ
Нью-Йоркское отделение выступает в качестве координационного центра по вопросам
деятельности Организации Объединенных
Наций для ЮНИДО и пропагандирует роль
промышленного развития в ликвидации
нищеты и достижении других ЦУР. Эта
деятельность осуществляется в партнерстве с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций. В 2018 году были
организованы информационно-пропагандистские мероприятия по новым и текущим
программам ЮНИДО, таким как ДПРА III,
и по вопросам четвертой промышленной
революции. Таким образом Организация
подчеркивает возможность стимулирования
экономического благосостояния с помощью
конкурентоспособного и производительного
промышленного сектора, получающего поддержку в форме инноваций и инвестиций.
Кроме того, ЮНИДО приняла участие в
симпозиуме высокого уровня по китайской
инициативе «Один пояс, один путь»,
который состоялся в Центральных
учреждениях Организации Объединенных
Наций в июне. В том же месяце Организация приняла участие в работе Международного симпозиума по роли микро-, малых и
средних предприятий (ММСП) в достижении
ЦУР. Совместно с Комиссией Африканского
союза (КАС), Африканским банком развития
(АфБР), Экономической комиссией
Организации Объединенных Наций для
Африки (ЭКА) и Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) в сентябре
ЮНИДО организовала мероприятие
высокого уровня, состоявшееся в ходе
семьдесят третьей сессии Генеральной
Ассамблеи, под названием «Укрепление
глобального партнерства для ДПРА III —
ключ к успешному созданию Африканской
континентальной зоны свободной торговли
(АфКЗСТ)».

развития (ОЭСР) ЮНИДО активизировала
сотрудничество с ОЭСР в области производственных
преобразований. Совместно с другими структурами
системы Организации Объединенных Наций
ЮНИДО помогла доработать и опробовать
методологию пересмотра политики, направленной
на преобразование производства Колумбии и Чили,
и региональных инициатив в Африке. ЮНИДО также
продолжает участвовать в работе Консультативного
совета Инициативы ОЭСР по глобальным

Совещание Координационного совета руководителей,
апрель 2018 года

производственно-сбытовым цепочкам, преобразованию производства и развитию.
Кроме того, ЮНИДО продолжала осуществлять
ряд проектов технического сотрудничества в
области консультирования по вопросам промышленной стратегии. Например, в рамках ПСП
Кыргызстана ЮНИДО оказала поддержку Государственному комитету промышленности, энергетики
и недропользования в ходе подготовки стратегии
индустриализации на период до 2040 года.
В рамках другого проекта была оказана поддержка
Министерству промышленности Эфиопии в
разработке стратегии для сектора химической
промышлености.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЦУР 9
В 2018 году ЮНИДО продолжала выпускать и
распространять глобальные статистические
материалы по промышленности, включая
«Международный ежегодник промышленной
статистики 2018 года» и «Мировую статистику
горнодобывающей промышленности и сопутствующих производств за 2018 год».
С учетом многолетнего мандата ЮНИДО по сбору
общемировой промышленной статистики и ее
уникальной роли в системе международной
статистики ЮНИДО выступает в качестве
координирующего учреждения по шести связанным
с промышленностью показателям в рамках ЦУР 9.
В частности, Организация представляет данные о
добавленной стоимости в обрабатывающей
промышленности, занятости в обрабатывающей
промышленности, малых предприятиях, выбросах
CO2, а также о среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслях. ЮНИДО предоставляет данные
для глобальной базы данных по показателям ЦУР и
приняла участие в подготовке доклада Генерального
секретаря о Целях в области устойчивого развития
за 2018 год. ЮНИДО провела седьмое совещание
Межучрежденческой и экспертной группы по
показателям достижения ЦУР, что привело к
значительному прогрессу в направлении
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ЮНИДО приняла участие в деятельности целевой
группы, включая направления деятельности,
связанные с развитием потенциала и дорожными
картами для НТИ. Совместно с Министерством
информационных технологий и связи Колумбии и
Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского
бассейна Организация провела мероприятие
«Промышленность 4.0 и цифровые стратегии»,
а также получила приглашение от основной группы
Организации Объединенных Наций «Дети и
молодежь» выступить на параллельном мероприятии по устойчивому потреблению и производству.
Совместно с Глобальной сетью по вопросам
развития и другими партнерами ЮНИДО
организовала восемнадцатую Конференцию по
глобальному развитию по вопросу о роли НТИ в
процессе развития в Нью-Дели, ставшую первой
конференцией, на которой был рассмотрен
конкретный вклад НТИ в решение глобальных
проблем здравоохранения, устойчивое сельское
хозяйство, развитие навыков, обеспечение
занятости и преобразования в промышленности.
реклассификации показателей ступени 3 и
позволило повысить эффективность отчетности по
ЦУР. Отсутствие прогресса в области сбора данных
по двум показателям ЦУР, касающимся малых
промышленных предприятий, объясняется тем,
что этот процесс требует выделения существенных
ресурсов как для сбора данных в целом ряде
развивающихся стран, так и для проведения
мониторинга со стороны Статистического отдела
ЮНИДО.
В качестве аналитического материала ЮНИДО
опубликовала новое издание доклада «Индекс
промышленной конкурентоспособности (ИПК)», в
котором были представлены сведения о показателях
эффективности и рейтинги ИПК для 142 стран.
В 2018 году ЮНИДО реализовала ряд проектов
технического сотрудничества в области промышленной статистики и завершила проекты в Лаосской
Народно-Демократической Республике, Объединенной Республике Танзания и в странах Содружества
Независимых Государств.
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http://stat.unido.org

УЧАСТИЕ ЮНИДО В МЕХАНИЗМЕ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ТЕХНОЛОГИЙ
ЮНИДО принимает активное участие в функционировании Механизма содействия развитию технологий с момента его создания в 2015 году. Будучи
одним из членов — основателей Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных
Наций по науке, технике и инновациям (НТИ),

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРУППОЙ
ДВАДЦАТИ И БРИКС
В 2018 году ЮНИДО продолжила тесное сотрудничество с Рабочей группой по вопросам развития
Группы двадцати (РГР) под председательством
Аргентины, внося вклад в обсуждение вопросов
экономического и промышленного развития в
Африке. По просьбе РГР ЮНИДО совместно с ОЭСР
готовит доклад о ходе осуществления Африканской
инициативы Группы двадцати. В дополнение к
прогрессу в отношении инициативы «Контракт с
Африкой», выдвинутой Группой двадцати во время
председательства Германии в 2017 году, доклад о
ходе осуществления будет охватывать вопросы
выполнения рекомендаций по вопросам политики,
изложенных в докладе ЮНИДО «Индустриализация
в Африке и наименее развитых странах: стимулирование роста, создание рабочих мест и поощрение
всеохватности и устойчивости», представленном для
РГР в 2016 году. Доклад о ходе осуществления будет
включен во «Всеобъемлющий доклад о подотчетности» во время председательства Японии в Группе
двадцати в 2019 году.
ЮНИДО также упрочила взаимодействие с
группой БРИКС, в состав которой входят пять
крупнейших стран с формирующейся экономикой.
В сотрудничестве с заинтересованными сторонами
из стран БРИКС в области электронной торговли и
другими международными организациями ЮНИДО
разработала онлайновый учебный курс по
электронной торговле для малых и средних
предприятий (МСП), работающих в этом динамично
развивающемся секторе.
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Кроме того, во время проведения первой
международной выставки China International
Import Expo ЮНИДО и Шанхайская академия общественных наук представили доклад о развитии
электронной торговли в секторе малого и среднего
предпринимательства стран БРИКС, а также
количественный глобальный индекс развития
электронной торговли, в котором был предложен
анализ статистических данных об электронной
торговле для более чем 70 стран. В докладе за
2018 год приведена исчерпывающая обновленная
информация о тенденциях в области электронной

торговли в странах БРИКС и других странах.
Благодаря успешной реализации проекта
электронной торговли в странах БРИКС
государства — члены ЮНИДО признают роль
Организации в содействии развитию электронной
торговли. Это привело к включению электронной
торговли в ПСП ЮНИДО в Камбодже и Марокко
в качестве одного из ключевых компонентов.
После саммита БРИКС в 2018 году в Йоханнесбурге, Южная Африка, ЮНИДО приняла участие
в работе Партнерства БРИКС по вопросам новой
промышленной революции.

ПРОГРАММА СТРАНОВОГО ПАРТНЕРСТВА
В 2018 году ПСП была расширена и охватила
все географические регионы, что ознаменовало завершение экспериментального этапа.
В настоящее время ПСП проводится в шести
странах: в Перу, Сенегале и Эфиопии идет
процесс осуществления, в Марокко разработка
программы завершена, а в Камбодже и Кыргызстане разработка программы продолжается.
К числу основных достижений относятся значительный прогресс в строительстве четырех комплексных агропромышленных парков в рамках
ПСП в Эфиопии, причем более 300 заявок на
размещение были получены от национальных
и международных компаний. В рамках ПСП в
Сенегале индустриальные парки Диамниадио и
Сандиара получили статус специальной экономической зоны, к деятельности в которой уже
приступили несколько компаний, в то время
как рекомендации по вопросам политики, предоставленные в рамках ПСП в Перу, послужили
основой для стратегии правительства в отношении национальных индустриальных парков.
В рамках ПСП в Кыргызстане ведется разработка национальной стратегии промышленного
развития, которая будет осуществляться при
поддержке этой программы. В Камбодже ПСП
была реализована на практике посредством
создания структуры управления и начала проведения мероприятий в приоритетных областях.
Последняя страна — участник экспериментального этапа ПСП, Марокко, была объявлена в
начале 2018 года, после чего было проведено
страновое диагностическое исследование в
целях определения приоритетных областей,
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требующих принятия мер, и получения информации для подготовки программного документа,
который был утвержден Исполнительным советом ЮНИДО в ноябре 2018 года.
В феврале 2018 года были обнародованы политика в отношении внедрения ПСП
в качестве новой программной услуги для
государств-членов, а также руководящие
принципы, определяющие институциональные
функции и обязанности на протяжении всего
цикла ПСП. Были также предприняты и другие
шаги в целях содействия расширению ПСП и
выполнения рекомендаций, сформулированных
по итогам независимой среднесрочной оценки
программы в 2017 году. ЮНИДО внедрила
стандартизированный подход к представлению
и рассмотрению официальных запросов на участие в ПСП и предприняла шаги для улучшения
внутренней координации и внешних связей с
государствами-членами и партнерами.
В поддержку дальнейшего расширения ПСП
Организация провела ряд учебных мероприятий для всех технических департаментов по
вопросам, связанным с новой политикой и
руководящими принципами, в которых приняли
участие около 250 сотрудников из штаб-квартиры и отделений на местах. ЮНИДО также
пересмотрела свой подход к рамкам страновых
программ в целях повышения согласованности
программ и интеграции услуг ЮНИДО, а также
усиления воздействия страновых программ на
процесс развития путем включения основных
элементов ПСП.

2
УКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ИНСТИТУТОВ
В РССП на 2018–2021 годы определена теория изменений в отношении деятельности
ЮНИДО, предусматривающая продвижение от мероприятий Организации к желаемым
результатам ВУПР и воздействию на страновом уровне. Вклад ЮНИДО в достижение ВУПР
и ЦУР включает адресные меры, ориентированные на ключевых участников и учреждения
(от фирм до лиц, ответственных за разработку политики), в целях повышения их осведомленности и поддержки развития знаний и навыков, а также инициирования необходимых
изменений поведения в таких областях, как деловая практика, политика, технологии и инвестиции. Поэтому в РССП «укрепление знаний и институтов» определено в качестве стратегического приоритета для обеспечения и поддержки воздействия ВУПР на более высоком
уровне. В целях реализации этой концепции в 2018 году ЮНИДО приняла модель изменения
поведения на уровне субъектов, призванную раскрыть ее вклад в достижение ВУПР и ЦУР.
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ОХВАТ, РЕАКЦИИ, ЗНАНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ
В целях достижения ощутимых результатов в
области развития ЮНИДО на систематической
основе взаимодействует с субъектами, чьи методы
работы, выбранные технологии, инвестиции и
политика имеют решающее значение для
содействия индустриализации. Как правило, эти
субъекты представлены во всех диапазонах — от
макро- и мезоуровня до микроуровня. Опыт работы
Организации, отраженный, в частности, в
тематическом обзоре «Укрепление знаний и
институтов и предоставление рекомендаций по
вопросам политики», свидетельствует о том, что в
ходе мероприятий такого масштаба повышается
вероятность достижения значительных результатов.
На микроуровне одним из важнейших партнеров,
участвующих в проведении мероприятий ЮНИДО,
является частный сектор, причем не только в качестве источника финансирования, но и как активный
проводник преобразований в области индустриализации. В этом контексте бенефициарами и партне-

рами ЮНИДО являются наиболее значимые фирмы
и предприниматели. Мероприятия на уровне фирм
составляют важную долю проектов технического
сотрудничества ЮНИДО, включая природоохранные
проекты, призванные заменить неэффективные и
загрязняющие технологии. Ряд проведенных мероприятий способствовал повышению экономической конкурентоспособности за счет наращивания
возможностей для совершенствования деловой
практики, связанной с производительностью или
взаимодействием в рамках производственно-сбытовых цепочек. Эти мероприятия направлены на
удовлетворение потребностей МСП и крупных фирм
с потенциалом воспроизведения, как, например, в
случае программы ЮНИДО по системам управления
энергопотреблением (СУЭ). Охват действующих и
потенциальных предпринимателей играет решающую роль в обеспечении всеобщего процветания,
поскольку проекты ЮНИДО способствуют развитию
профессиональных навыков работников и предпринимателей в целях создания продуктивных предприятий и расширения возможностей трудоустройства.
В основе стратегического плана ЮНИДО лежит
расширение выгод, получаемых от экспериментальных проектов. Для этого правительства и посреднические учреждения выступают в качестве основных
партнеров и бенефициаров. Согласно оценкам,
поддержка со стороны правительства принима-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСП
СОДЕЙСТВИЕ ПОВЕСТКЕ ДНЯ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВУПР

Повышение эффективности
промышленного сектора/ВУПР

ВКЛАД В НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ ПО ПОДСЕКТОРАМ

Повышение эффективности приоритетных
отраслей/областей промышленности

Государственные
инвестиции

Коммерческие
инвестиции

Взаимодействие
с партнерами

Расширенная
межведомственная
координация

Налаживание
партнерских
отношений

Совершенствование
нормативной
основы

Результаты
компонента X

Результаты
компонента Y

Координирующая
функция

Организационная
функция

Консультативные
услуги

Компонент X
ТС ЮНИДО

Компонент Y
ТС ЮНИДО

РАСШИРЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ИНСТИТУТОВ

ющей страны является важным фактором успеха
мероприятий, проводимых ЮНИДО. Эта поддержка
обеспечивается благодаря успешным результатам
экспериментальных проектов и испытаний, а также
положительным результатам принятой политики.
Как правило, конструктивное участие заинтересованных сторон на всех уровнях является одним из
важнейших результатов раннего этапа, ведущих к
успешному осуществлению проекта ЮНИДО. Недавняя оценка программы, описанная в главе «Охрана
окружающей среды», а также первые результаты
ПСП определяют межведомственную координацию и
участие многих заинтересованных сторон в качестве
одного из важнейших предварительных условий для
достижения системного ВУПР.
Организованные предприятия, инновационные
учреждения, научные круги, а также женские и
молодежные группы являются примерами широкого
охвата работы ЮНИДО с участием субъектов-посредников мезоуровня. Правительства являются
естественными партнерами и играют важную роль
не только в успешном осуществлении всех аспектов
программного цикла, но и в создании поддерживаемых ЮНИДО диалоговых платформ в целях
содействия более широкому внедрению технологий,
бизнес-моделей и инноваций, продемонстрированных в рамках проектов ЮНИДО. В рамках ПСП в
Сенегале и Эфиопии были созданы межведомственные механизмы для обеспечения необходимого
уровня координации. Кроме того, ЮНИДО призывает правительства, международные финансовые
учреждения (МФУ) и доноров мобилизовать инвестиции и создать новые индустриальные парки.
Мониторинг одобрения этими учреждениями
мероприятий ЮНИДО является важной особенностью адаптивного управления в Организации и
помогает обеспечить необходимую поддержку со
стороны директивных органов и ключевых заинтересованных сторон на протяжении всего осуществления проекта.
Повышение осведомленности, накопление
знаний и наращивание потенциала являются важными результатами многих проектов ЮНИДО. Предоставляемые знания и возможности варьируются
от информации о стандартах до профессиональных
навыков, от экономики замкнутого цикла до гендерного равенства, от продовольственной безопасности
до формирования производственно-сбытовых цепочек, включая местное производство фармацевтических препаратов, ресурсоэффективное и более
чистое производство (РЭЧП), предпринимательство и промышленную статистику. В 2018 году был
сформулирован новый стратегический приоритет
благодаря внутренней системе управления знаниями и расширению связей с заинтересованными
сторонами, а также анализу извлеченных уроков и
передовой практики на более планомерной основе
в целях повышения эффективности планирования
мероприятий и распространения знаний. В качестве
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Обмен знаниями в Женеве: презентация Доклада
о промышленном развитии 2018 года

примера можно привести принятие пересмотренной
теории изменений в рамках ПСП на основе среднесрочной оценки программы.

ИНИЦИИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ВУПР
Вклад ЮНИДО в достижение ВУПР и ЦУР в
значительной степени объясняется изменением
практики и поведения субъектов и учреждений,
достигнутым в результате проводимых ЮНИДО
мероприятий. Как правило, Организация влияет
на поведение в следующих областях:

Деловая практика
Применение знаний и навыков, поддерживаемых
непосредственными результатами деятельности
Организации, приводит к изменениям в широком
спектре деловой практики, в том числе в области
РЭЧП и СУЭ. В некоторых случаях имеются
свидетельства воспроизведения такой практики
за рамками проектов. Деятельность ЮНИДО по
созданию экопромышленных парков приводит
к принятию новых бизнес-планов. Поддержка
предпринимателей со стороны ЮНИДО также ведет
к созданию новых предприятий.

Технологии
Разработка, внедрение и распространение технологий являются важнейшими областями изменения
поведения, инициированными мероприятиями
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ЮНИДО. В некоторых случаях фирмы приобретают
новые технологии непосредственно в результате выполнения проектов ЮНИДО, как в случае
мероприятий в рамках Монреальского протокола
по веществам, разрушающим озоновый слой.
В других случаях работа Организации способствует
развитию инновационной экосистемы в стране, что
ведет к внедрению более эффективных технологий.
Глобальная инновационная программа чистых технологий (ГИПЧТ) является примером мероприятия,
направленного на разработку новых технологий.

Политика и стандарты
Принятие политики является типичным результатом
мероприятий ЮНИДО по наращиванию потенциала
в целях выработки обоснованных политических
решений в области промышленного развития.
В некоторых случаях отдачу от мероприятий ЮНИДО
можно проследить через несколько лет. Например,
недавняя оценка страновой программы в Индии
свидетельствует о том, что правительство использует кластерный подход ЮНИДО более чем через
десять лет после завершения проекта. ЮНИДО
поддерживает инфраструктуру оценки соответствия
в развивающихся странах, что приводит к более
строгому соблюдению национальных и международных стандартов качества, устранению технических
и нормативных торговых барьеров и облегчению
доступа к рынкам. В некоторых случаях ЮНИДО
оказывает непосредственное влияние на установление стандартов. Например, поддерживаемые
Организацией проекты энергоэффективности для
промышленного применения проложили путь для
стандарта ISO 50001.

Инвестиции
Одних только средств, выделяемых в рамках
официальной помощи в целях развития (ОПР),
недостаточно для удовлетворения потребностей в
инвестициях для осуществления Повестки дня на
период до 2030 года. Согласно последнему докладу
Комитета содействия развитию ОЭСР, в 2016 году
общий объем ОПР достиг пикового уровня в размере
142,6 млрд долл. США, что значительно меньше
предполагаемых потребностей. Деятельность
ЮНИДО направлена на инициирование государственных, международных и частных инвестиций
в промышленное развитие. В качестве конкретных
примеров можно привести ПСП в Сенегале, которая
к настоящему времени помогла привлечь государ-

ственные инвестиции со стороны правительства в
объеме 44 млн долл. США и 60 млн долл. США инвестиций со стороны частного сектора, в результате
чего начали деятельность семь компаний. В рамках
ПСП в Эфиопии поддерживаемый ЮНИДО проект
«Город кожевников Моджо» привлек к настоящему
времени инвестиции в объеме около 100 млн долл.
США за счет смешанного финансирования в поддержку создания проекта.

Координация и партнерские отношения
Осуществление партнерского подхода, предусмотренного Лимской декларацией, позволило заключить
важную серию рабочих соглашений между ЮНИДО
и ее партнерами. К их числу относится официальное
оформление соглашений с Всемирным банком, ОЭСР
и несколькими компаниями частного сектора. Цель
этих соглашений заключается в повышении потенциальной отдачи от деятельности ЮНИДО, инициировании новых инвестиций, интеграции рекомендаций
по вопросам политики и достижении аналогичных
результатов в области развития. К примерам координации усилий заинтересованных сторон относятся
создание координационных механизмов, диалоги
с участием многих заинтересованных сторон, платформы знаний (такие, как Партнерство за действия
в интересах «зеленой» экономики (ПДЗЭ)), сети
для технических консультаций и консультаций по
вопросам политики (такие, как Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСИК))
и платформы для связи технологий и инвестиций
(такие, как Консультативная сеть по вопросам частного финансирования (КСЧФ)).

Укрепление механизма оценки
результатов
В рамках осуществления РССП на 2018–2021 годы
для проведения мероприятий ЮНИДО все шире
используется ориентированный на результаты
подход, который учитывает сложный путь к достижению результатов, а также необходимость привлечения широкого круга субъектов для участия в
промышленной системе страны. Такой комплексный
подход постепенно позволит Организации продемонстрировать свой вклад в достижение ВУПР и
ЦУР на основе программного подхода к мероприятиям ЮНИДО, а также посредством интеграции,
синергии и взаимодополняемости различных проектов и организационных функций.

3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ
Многие развивающиеся страны в значительной степени зависят от сельского хозяйства
как основы своей экономики, не имея инфраструктуры и ресурсов для индустриализации.
Уровень доходов в этом секторе остается низким, при этом уязвимые группы населения,
такие как женщины и молодежь, чаще занимаются низкооплачиваемой работой или не
имеют доступа к производительному труду. Нищета также снижает устойчивость уязвимых
общин к воздействию техногенных и стихийных бедствий.
ЮНИДО уже давно помогает странам развивать агропромышленный сектор посредством
развития производственно-сбытовых цепочек, уделяя особое внимание МСП и уязвимым
группам населения и обеспечивая приобретение ими навыков, необходимых для того,
чтобы приступить к производительному труду. Кроме того, ЮНИДО прилагает усилия для
восстановления общин после кризисов, восстанавливая и возобновляя производственный
потенциал.
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парков в целях содействия привлечению финансирования, как, например, для проектов, разрабатываемых в Сенегале и Эфиопии в рамках ПСП. Эти усилия
подкрепляются партнерскими отношениями на национальном, региональном и международном уровнях.
Например, в марте ЮНИДО и правительство Эфиопии
организовали второй Международный агропромышленный инвестиционный форум в Аддис-Абебе в
целях привлечения частных инвестиций в отрасль
переработки сельскохозяйственной продукции и
другие сектора с высоким потенциалом.

РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И СЕЛЬСКИХ
РАЙОНОВ
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Согласно прогнозам, к 2050 году численность
мирового населения достигнет 9,7 миллиарда
человек, половина из которых, как ожидается, будет
проживать в Африке. Для обеспечения средств к
существованию для быстро растущего мирового
населения запасы продовольствия должны резко
возрасти, что увеличит нагрузку на и без того
истощенные земельные, водные и лесные ресурсы.
Это создает целый ряд проблем и возможностей для
развивающихся стран, основой экономики которых
зачастую является сельское хозяйство.
В настоящее время 80 процентов бедного населения мира работают в сельских районах, где они влачат
существование на небольших фермах с ограниченным
потенциалом для развития любого вида сельскохозяйственного производства. Географическая удаленность
и неразвитая инфраструктура усугубляют высокий
уровень потерь после сбора урожая, что, в свою
очередь, приводит к отсутствию безопасности в плане
занятости, дохода и обеспечения продовольствием.
Оказание помощи развивающимся странам в повышении производительности и диверсификации сельскохозяйственного производства путем укрепления
производственно-сбытовых цепочек имеет решающее
значение для снижения показателей нищеты в сельских районах, улучшения доступа к источникам средств
к существованию и удовлетворения растущего спроса
на продукты питания. Это означает оказание помощи
мелким производителям в создании МСП, которые
могут выходить на рынок и создавать рабочие места,
делая сельскохозяйственный сектор более устойчивым
и конкурентоспособным.
ЮНИДО наращивает потенциал на местах путем
обеспечения профессионально-технической подготовки в таких областях, как переработка продуктов
питания и продовольственная безопасность, что
способствует росту уровня занятости за пределами
фермерских хозяйств, снижению потерь после
сбора урожая, сокращению масштабов нищеты и
повышению устойчивости. Кроме того, Организация
предлагает подготовку по разработке потенциально
прибыльного непродовольственного агробизнеса и
предоставляет техническую информацию и консультации по вопросам комплексных агропромышленных

Укрепление ноу-хау в государственном
секторе для совершенствования
производственно-сбытовых цепочек
в Колумбии
Экономика Колумбии в последние годы является
одной из наиболее эффективно функционирующих
экономик Латинской Америки. Тем не менее ряд
структурных недостатков по-прежнему препятствуют
прогрессу. Для того чтобы выйти из категории стран
со средним уровнем дохода, Колумбии необходимо
повысить производительность, добиться роста в
высокоприбыльных сегментах и всеохватного роста,
а также внедрять инновации. Государственный
сектор играет центральную роль в обеспечении этих
изменений, но необходимо укреплять его возможности в области управления процессом.
В 2015 году ЮНИДО приступила к осуществлению
трехгодичного проекта, финансируемого Банком
развития Колумбии, в целях предоставления
правительственным учреждениям аналитических
инструментов и возможностей, направленных на

Развитие производственно-сбытовой цепочки
в секторе производства кофе
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разработку и осуществление производственносбытовых цепочек и обеспечивающих получение
надежной стратегической информации, непосредственно стимулирующей формирование политики.
В сотрудничестве с Министерством торговли,
промышленности и туризма и, в частности, в рамках
Программы преобразования производственного
сектора были разработаны три экспериментальных
проекта по развитию производственно-сбытовых
цепочек в таких важных для страны секторах, как
производство кофе, какао и хлопка.
ЮНИДО организовала учебные курсы для
сотрудников Министерства, посвященные вопросам
более эффективной разработки и развития
производственно-сбытовых цепочек. Затем эти
сотрудники смогли внедрить накопленный опыт на
региональном уровне, что позволило местным
правительственным учреждениям принимать более
обоснованные решения по вопросам политики в
области промышленного развития и, таким образом,
давать более четкие рекомендации для частного
сектора. В ходе проекта учебные занятия были
проведены в шести городах Колумбии.
Наличие единой четкой методологии позволило
правительству выработать надежный подход к
определению стратегических отраслей и производственно-сбытовых цепочек, что дало возможность
лучше скоординировать усилия. ЮНИДО также
предоставила международных экспертов, которые
поделились с предприятиями передовым опытом и
предложили меры по повышению эффективности в
рамках всей производственно-сбытовой цепочки.
Участники ознакомились с необходимыми
инструментами и возможностями для развития
конкурентоспособных производственно-сбытовых
цепочек, а также узнали об их важности в плане
формирования политики. Консультации с частным
сектором способствовали возникновению
заинтересованности предпринимателей в принятии
предложений, связанных с внедрением новых
высокотехнологичных методов производства.

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Я

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Предприниматели из числа женщин и молодых
людей играют важную роль в создании рабочих мест
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и разработке инновационных решений в интересах
устойчивого развития. Тем не менее их вклад
зачастую остается непризнанным. Отсутствует
поддержка, необходимая для содействия развитию
предпринимательства, например со стороны женских
деловых ассоциаций, обеспеченных достаточными
ресурсами. Ограниченный доступ к финансированию,
сетям, рыночной информации и образованию — все
эти факторы ограничивают возможности женщин и
молодежи.
ЮНИДО применяет комплексный подход в
отношении консультаций по вопросам политики в
области развития предпринимательства и оказания
технической помощи в целях содействия преодолению этих препятствий. Программы ЮНИДО,
направленные на содействие расширению
экономических прав и возможностей молодых
женщин и мужчин, изложены в конце настоящей
главы и в разделе по вопросам развития предпринимательства в следующей главе.
Благодаря участию в важных форумах и укреплению стратегических партнерских отношений в
2018 году существенно возросла поддержка,
направленная на расширение экономических прав
и возможностей женщин.
ЮНИДО совместно со Структурой «ООН-женщины»
и ФАО успешно разработала второй этап финансируемой Италией региональной программы по
расширению экономических прав и возможностей
женщин в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки (БВСА). Организация впервые приняла
участие в работе ежегодной сессии Комиссии
Организации Объединенных Наций по положению
женщин, в рамках которой она выступила в качестве
соорганизатора дискуссионной группы по вопросам
расширения экономических прав и возможностей
женщин в регионе БВСА, а также наладила
партнерские отношения с Союзом Средиземноморья
в рамках регионального политического диалога по
вопросам расширения прав и возможностей женщин.
На глобальном уровне ЮНИДО внесла вклад в
разработку новой молодежной стратегии Организации Объединенных Наций «Молодежь-2030» и
соответствующего плана действий, реализация
которого была начата Генеральным секретарем
в сентябре.

Укрепление уязвимых общин в целях
установления мира в Мали
Мали является одной из беднейших стран мира;
чуть более половины ее восемнадцатимиллионного
населения живет на сумму менее 1,25 долл. США в
день. Начиная с 2012 года север страны находится
в условиях политического и гуманитарного кризиса,
вызванного внутренним конфликтом и терроризмом,
в результате которого тысячи людей стали
перемещенными лицами. В 2015 году при участии
посредников было заключено мирное соглашение,
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однако ожесточенные нападения и столкновения
между противоборствующими сторонами не
прекращаются. Эта ситуация усугубляет масштабы
отсутствия продовольственной безопасности в стране
и тормозит экономический рост, особенно в
сельскохозяйственном секторе, в котором занято
более 80 процентов населения и на долю которого
приходится примерно треть валового внутреннего
продукта (ВВП).
В отсутствие законных экономических возможностей уязвимые общины рискуют быть привлеченными к незаконной деятельности и непосредственно
втянутыми в конфликт. В 2015 году ЮНИДО
приступила к осуществлению совместной программы
с Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), финансируемой Фондом миростроительства Организации Объединенных Наций и
направленной на создание экономических
возможностей для женщин и молодежи в десяти
затронутых конфликтом районах в областях Гао и
Тимбукту.
Женщины составляют более половины работников
сельскохозяйственного сектора и производят
большую часть продовольствия в стране, однако
имеют гораздо меньше возможностей доступа к такой
продукции и имущественных прав, чем мужчины.
У них также меньше возможностей для получения
финансирования или прохождения курса обучения.
Недавно завершившийся проект был ориентирован
на женщин, занятых в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на
предпринимателей и молодых людей, затронутых
конфликтом. Проект был направлен на восстановление социальной сплоченности и мира в общинах
посредством налаживания открытого диалога и
инклюзивности, с тем чтобы заложить основу для
долгосрочной стабильности и благосостояния.
В рамках проекта были построены центры и
проведены учебные семинары, участники которых
приобрели навыки, необходимые для развития
производственной деятельности. Было предоставлено финансирование в помощь коммерческим
предприятиям и молодежи в целях получения
возможности для трудоустройства, что в некоторых
случаях приводило к созданию рабочих мест в
местных компаниях. Участники проекта повысили
свою квалификацию и получили возможность лучше
подготовиться к созданию своего бизнеса.
В общей сложности 27 групп женщин получили
финансирование для развития приносящих доход
видов деятельности, что оказало непосредственное
воздействие на тысячу женщин. В целом 19 групп
женщин прошли обучение методам переработки
сельскохозяйственной продукции и контроля
качества, а 12 групп прошли подготовку по методам
организации пастбищного хозяйства, управлению
финансами и предпринимательству. В целях
содействия сбыту продукции, обрабатываемой
группами женщин, в Гао была организована торговая
ярмарка.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
И ПОСТКРИЗИСНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ

Антропогенные и стихийные бедствия всегда будут
представлять угрозу для населения во всем мире,
однако наиболее уязвимыми являются те люди,
которые в наименьшей степени способны
подготовиться к таким бедствиям или восстановиться
после них. За последнее десятилетие вооруженные
конфликты, нищета, отсутствие продовольственной
безопасности, терроризм, изменение климата и
другие факторы окружающей среды привели к
беспрецедентному перемещению людей: 1,7 миллиарда человек покинули страну, в которой они
родились. Большинство из них являются выходцами
из беднейших слоев населения мира.
ЮНИДО придерживается комплексного и
всеобъемлющего подхода к укреплению устойчивости
к кризисам в наиболее уязвимых общинах во имя
процветания всех слоев общества и снижения риска в
будущем. Организация вносит вклад в восстановление
после кризисов путем восстановления производственного потенциала. Работая в целях укрепления и
развития производственной деятельности, Организация содействует установлению социальной
справедливости и сплоченности, обеспечивая
развитие стабильных обществ и осуществление
Повестки дня на период до 2030 года.
ЮНИДО оказывает поддержку беженцам,
мигрантам, лицам, ищущим убежище, женщинам и
молодежи, а также другим уязвимым группам
населения в рамках своей деятельности в сфере
обучения и образования, создания производственно-сбытовых цепочек, передачи технологий и
наращивания институционального потенциала.
В результате этих усилий ЮНИДО помогает создавать
новые рабочие места и расширять возможности
трудоустройства, укрепляя социальную сплоченность
между перемещенными лицами и принимающими
общинами.

Расширение прав и возможностей
сирийских беженцев в Турции
посредством индустрии моды
Конфликт в Сирийской Арабской Республике привел
к перемещению миллионов людей. Турция приняла
около 3,5 миллиона беженцев, в результате чего
сейчас в ней проживает наибольшее число
сирийских беженцев в мире. Около 10 процентов
беженцев живут в центрах временной защиты в
южных и юго-восточных провинциях страны.
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Сирийские беженки в Турции демонстрируют свои новые навыки в области пошива одежды на показах мод

В отсутствие условий для работы или улучшения
условий жизни беженцы, в частности наиболее
уязвимые группы, включая женщин и молодежь,
рискуют утратить стабильность, жизнеспособность и
в конечном счете потерять надежду на будущее.
В общинах беженцев существует огромная потребность в знаниях и обучении, с тем чтобы беженцы
имели возможность вносить свой вклад в жизнь
общества и обеспечивать себя средствами к
существованию.
Для решения этой проблемы ЮНИДО присоединилась к местным партнерам в целях предоставления
беженцам ценных навыков для обеспечения их
всестороннего участия в жизни общества, оказания
им помощи в повышении устойчивости и обеспечении социальной стабильности. В рамках проекта,
финансируемого Японией, беженцев обучали работе
на швейных машинах, обслуживанию оборудования,
изготовлению выкроек и управлению производством.
Проект осуществлялся местными инструкторами,
которые сами прошли обучение у международных
экспертов в области пошива одежды. Обучение проходило в лагерях Кахраманмараш и Ислахие, расположенных в центральной части юга Турции, и было
ориентировано в основном на женщин и молодежь.

В общей сложности обучение навыкам работы на
швейных машинах и изготовления лекал без отрыва
от производства прошли 1 153 человека, что дало им
возможность стать частью швейного бизнеса страны
с объемом 933 млн долл. США. Более трети из них
также посетили семинары на тему создания своего
бизнеса и получения разрешения на работу. Все
участники были зарегистрированы в кадровом
резерве, сформированном турецким Агентством по
вопросам труда в Кахраманмараше, что является
важным шагом для поиска работы. ЮНИДО
организовала обучение для 12 человек, которые
затем могут стать инструкторами для обеспечения
устойчивого осуществления этого проекта.
Показы мод, проведенные в Анкаре и в лагере
Кахраманмараш, позволили участникам продемонстрировать свои достижения после того, как они
были вынуждены покинуть свою страну, а также
восстановить чувство гордости и достоинства.
Выступая во время показа в Анкаре, одна из участниц
по имени Месид Абдулкрем сказала: «Наша жизнь в
лагерях была непростой. Этот курс оказался очень
важным для нас как в психологическом, так и в
профессиональном плане. Теперь у нас есть надежда
на будущее».
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ПРОГРАММА ЮНИДО ПО РАСШИРЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ЮНИДО

Программные
результаты

Благоприятный
результат

Во всем мире насчитывается более 70 миллионов
безработных молодых людей, и еще многие миллионы
людей относятся к малоимущим трудящимся, зачастую не
имея возможностей для обучения или дальнейшего
образования. С учетом того что ежегодно на рынок труда
выходят около 40 миллионов молодых людей, создание
возможностей для достойной работы для молодежи имеет
жизненно важное значение для борьбы с нищетой и
обеспечения процветания в будущем.
В рамках своего мандата по содействию ВУПР ЮНИДО
имеет большой опыт сотрудничества со странами и
представителями бизнеса по обеспечению условий,
необходимых для создания достойной работы.
Организация стремится к укреплению возможностей
молодежи для занятия производительной деятельностью
в рамках предпринимательства в стратегических отраслях
и оказания сопутствующих услуг, помогая странам и их
растущему населению полностью реализовать свой
экономический потенциал.
В 2019 году по просьбе государств-членов ЮНИДО
приступает к осуществлению Молодежной стратегии,
ставя во главу угла своей деятельности удовлетворение
экономических потребностей молодых женщин и мужчин.

Эта стратегия, так же как и политика ЮНИДО в области
всестороннего учета гендерной проблематики, обеспечит
интеграцию приоритетов в отношении молодежи во все
области деятельности Организации в целях увеличения
воздействия программ и проектов на занятость молодежи.
В настоящее время ЮНИДО осуществляет в 15 странах
молодежные проекты и программы на сумму 34,3 млн
долл. США, которые направлены на поддержку политики,
позволяющей женщинам и мужчинам выйти на рынок
труда путем обеспечения достойной занятости и
возможности ведения предпринимательской деятельности. На сегодняшний день ЮНИДО предоставила
обучение и консультации более чем десяти тысячам
бенефициаров, включая молодых женщин и мужчин,
в области профессиональной подготовки сотрудников
учреждений и учебных заведений, а также поставщиков
финансовых и нефинансовых услуг.
Организация применяет новаторский и комплексный
подход к расширению экономических прав и возможностей молодежи посредством таких программ, как Учебная
программа по вопросам предпринимательства (ECP),
которая к настоящему времени внедрена в 11 странах,
набор учебных материалов по предпринимательству

СТРАТЕГИЯ ЮНИДО ПО ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ВУПР
Интеграция молодежи в рамках программной деятельности
и стратегических приоритетов ЮНИДО

Работают экосистемы
молодежного
предпринимательства и
самозанятости

Сформированы предпринимательские
и технические навыки
для удовлетворения потребностей
будущего рынка труда

Продвигается глобальная
повестка дня по вопросам
молодежи

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
путем поддержки возглавляемой
молодежью ресурсоэффективной
и инклюзивной «зеленой»
промышленности

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
путем совершенствования услуг по созданию
предприятий и развитию навыков в области
предпринимательства, ИКТ и цифровизации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО
ПРОЦВЕТАНИЯ
путем создания инструментов
для осуществления производственной
и предпринимательской деятельности

УКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ
И ИНСТИТУТОВ путем анализа политики
ЮНИДО и обязательных функций в области
мониторинга и отчетности

ВСЕСТОРОННИЙ УЧЕТ
ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

«Создавай и развивай» в Мьянме и Эфиопии, методология «Программа комплексного развития и предпринимательства для всех» (IDEA), реализуемая в Нигерии и
Сенегале, а также сотрудничество с Учебной инициативой
для предпринимателей (HP Life) в Нигерии и Тунисе,
направленной на развитие навыков. В Тунисе начиная с
2013 года в рамках партнерских связей с Агентством
Соединенных Штатов по международному развитию
(ЮСАИД), Итальянским агентством по сотрудничеству в
целях развития и HP Life поддержку получили более
160 новых предприятий.
Благодаря многолетнему опыту в области промышленного развития и значительному присутствию на местах
ЮНИДО работает с основными заинтересованными сторонами и партнерами в целях увеличения своего влияния и
принятия скоординированного подхода в отношении
нынешних и будущих инициатив. В их число входят
стратегические партнерства с другими организациями
системы Организации Объединенных Наций. Например,
в рамках своей ПСП в Эфиопии ЮНИДО совместно с
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) занимается разработкой
национальной стратегии развития предпринимательства,
уделяя особое внимание молодежи и женщинам. Аналогичным образом, Организация сотрудничает с ФАО
в целях разработки крупномасштабной совместной
программы по вопросам молодежного предпринимательства в агропромышленной отрасли в Африке.
Кроме того, ЮНИДО сотрудничает с институциональными партнерами, такими как Европейский союз,
Всемирный банк и АфБР, молодежными организациями,
такими как AIESEC и Международная молодежная палата,
молодежными деловыми ассоциациями в странах, в
которых Организация осуществляет свою деятельность,
партнерами из частного сектора, такими как HewlettPackard, Orange, Scania и Volvo, а также с фондами, в том
числе фондом CRT.
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На глобальном уровне ЮНИДО занимает прочные
позиции среди тематических лидеров в области
молодежного предпринимательства и самозанятости
благодаря постоянному участию в Межучрежденческой
сети по вопросам развития молодежи, в работе ЭКОСОС
по вопросам занятости и в Глобальной инициативе по
обеспечению достойных рабочих мест для молодежи.
В рамках последней инициативы ЮНИДО выступает в
качестве одного из ведущих учреждений в данной
тематической области по вопросам молодежного
предпринимательства и самозанятости и стала одним из
организаторов первого Форума по вопросам молодежного
предпринимательства и самозанятости, состоявшегося в
Дакаре в ноябре.

МАКРОУРОВЕНЬ

МЕЗОУРОВЕНЬ

МИКРОУРОВЕНЬ

Поддержка в формировании
инклюзивного политического диалога
в целях создания благоприятной
экосистемы для занятости
и предпринимательской
деятельности молодежи

Наращивание потенциала
поставщиков услуг по развитию
финансового и нефинансового
бизнеса в целях более полного
удовлетворения потребностей
молодежи

Услуги в целях развития
предпринимательства помогают
молодежи расширить свои деловые
возможности посредством развития
навыков и обеспечения доступа
к финансовым ресурсам, рынкам,
сетям и инвестициям
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4
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Неравенство, рост политической неопределенности и возникающая напряженность в сфере торговли
вызывают тревогу в плане обеспечения восстановления мировой экономики, в то время как объем
инвестиций остается недостаточным. Для противостояния этим рискам и подготовки почвы для ВУПР
необходимо создать экономические условия, обеспечивающие более широкое распределение выгод,
достигнутых в результате роста. ЮНИДО работает над созданием равных условий для развивающихся
стран, которые сталкиваются с особыми вызовами в плане доступа к глобальным производственносбытовым цепочкам.
Организация помогает наращивать торговый потенциал посредством программ, которые повышают
производительность МСП, содействуют передаче технологий и облегчают доступ к глобальным рынкам.
Кроме того, Организация помогает правительствам в соблюдении стандартов в целях повышения
конкурентоспособности, используя при этом свою организационную роль для обмена передовым опытом,
содействия инновациям и привлечения инвесторов. ЮНИДО также поддерживает развитие предпринимательства путем укрепления деловых навыков и формирования более благоприятной среды для предпринимателей.
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ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
И РАЗВИТИЕ МСП
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МСП, на долю которых приходится большинство
создаваемых рабочих мест, являются основной
движущей силой экономического роста в развивающихся странах. Вот почему наличие процветающего,
открытого и современного сектора МСП является
важным стимулом для обеспечения более
справедливого роста и достижения ВУПР.
Тем не менее многие МСП испытывают трудности,
связанные с успешным доступом к глобальным
производственно-сбытовым цепочкам. К числу таких
трудностей относятся неблагоприятные условия
предпринимательской деятельности; проблемы,
связанные с соблюдением стандартов качества продукции и экологических стандартов; а также нехватка
ресурсов, таких как финансирование, навыки и
доступ к сетям обмена знаниями. Успех также зависит
от их возможностей в плане инноваций и инвестиций, которые могут быть ограничены неблагоприятной нормативно-правовой средой.
ЮНИДО работает над осуществлением специальных учебных программ, направленных на повышение
уровней производительности и эффективности среди
МСП в соответствии с их конкретными потребностями, а также на формирование стандартов и
навыков, необходимых МСП для процветания в
составе конкурентных глобальных производственно-сбытовых цепочек. В свою очередь, это открывает
возможности для получения доступа к финансам и
технологиям, необходимым для создания устойчивой
экономики и повышения уровня жизни.
Кроме того, Организация наращивает потенциал посредством кластерного подхода, который
объединяет МСП, работающие в смежных отраслях.
Такие МСП извлекают пользу из обмена знаниями
и совместного использования оборудования, что
сокращает издержки и повышает эффективность
управления. Обмен знаниями получает дальнейшее
развитие благодаря постоянным консультациям с
заинтересованными сторонами, что содействует распространению передовой практики.
Кроме того, ЮНИДО помогает МСП адаптироваться
к таким новым технологическим направлениям,
как электронная торговля, доля которой, согласно
прогнозам, к 2020 году составит почти 15 процентов
от объема всей розничной торговли, что в два раза

больше, чем в 2015 году. Такой быстрый темп развития оказывает серьезное воздействие на глобальные
производственные сети и розничные предприятия,
создавая возможности для МСП, связанные с интернационализацией их бизнеса.
Среди стран с формирующейся экономикой
лидерами в области развития электронной торговли
являются страны БРИКС. Тем не менее эти страны
сталкиваются с такими проблемами, как неравномерное регулирование в области электронной
торговли и неразвитость материально-технической
инфраструктуры и инфраструктуры ИТ. В 2016 году
ЮНИДО приступила к осуществлению двухгодичного
проекта, призванного решить некоторые из этих проблем. Проект нацелен на ускорение развития МСП
посредством электронной торговли и ориентирован
на МСП, директивные органы, аналитические центры
и платформы электронной торговли.
ЮНИДО разработала программу подготовки в
области электронной торговли, которая позволяет
заложить прочную основу для ознакомления МСП
с концепциями и навыками в области электронной
торговли, необходимыми для интеграции в сложившиеся глобальные цепочки поставок, содействия
обмену знаниями и стимулирования передачи технологий, что подчеркивает важность качественной
инфраструктуры и стандартов в области электронной торговли. ЮНИДО также разработала механизм
надлежащего управления и отраслевой альянс для
содействия трансграничному партнерству в области
электронной торговли.
Деятельность беспристрастных посредников идет
на пользу промышленному сотрудничеству между
предприятиями развитых и развивающихся стран,
поскольку стимулирует и поддерживает взаимовыгодные возможности для инвестиций и передачи
технологий. Через свои отделения по содействию
инвестированию и передаче технологий (ОСИТ),
расположенные в девяти городах восьми стран
мира (Бахрейн, Германия, Италия, Китай (Пекин и
Шанхай), Нигерия, Республика Корея, Российская
Федерация и Япония), ЮНИДО направляет глобальные инвестиции в целях преодоления технологического разрыва.

Повышение эффективности
автомобильной промышленности Индии
Быстрый рост экономики Индии благоприятствует
развитию автомобильной промышленности страны,
поскольку спрос со стороны представителей среднего
класса продолжает стимулировать продажи автомобилей. Однако продукция большого числа МСП,
входящих в состав многочисленных предприятий
этого сектора, не отвечает требованиям качества,
предъявляемым производителями оригинального
оборудования и производителями автокомпонентов
первого уровня, которые работают на более высоком
уровне в рамках производственной цепочки.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Регулярные обсуждения за круглым столом
помогли накопить знания и обменяться передовым
опытом и инновационными идеями. Успешное
осуществление проекта привело к тому, что другие
МСП также выразили желание присоединиться к
программе обучения, в то время как слушатели
первой части курса обучения пройдут углубленный
курс подготовки в 2019 году.
В общей сложности прошли обучение представители 152 МСП, что привело к росту производительности и качества в кластере рассматриваемых
предприятий в среднем на 46 процентов. Были
отмечены также заметные улучшения в плане
безопасности: сотрудники заявили о формировании
более эффективного, чистого и лучше организованного рабочего пространства. Повышение квалификации помогло вселить в сотрудников чувство гордости
за свою работу и добиться более высокого уровня
вовлеченности с одновременным сокращением
показателей отсутствия на рабочем месте.

Интеллектуальные технологии
производства для МСП
Заглядывая в будущее, можно прогнозировать, что
условия ведения деятельности станут еще более
жесткими, поскольку экологические проблемы и
проблемы безопасности вынуждают ужесточать
нормы регулирования, в то время как революционные технологии требуют более значительных
инноваций и инвестиций.
В целях использования возможностей для роста и
эффективной конкуренции на быстро меняющемся
рынке МСП, относящиеся к так называемым производителям второго уровня, должны повысить квалификацию своих работников и улучшить их технические
знания.
Для решения этой проблемы ЮНИДО приступила
к осуществлению четырехгодичного проекта при
участии Индийской ассоциации производителей
автокомпонентов в рамках партнерской программы
по оказанию помощи данному сектору.
Этот проект завершился в 2018 году, позволив
привлечь международных экспертов для обучения
инструкторов, которых затем направили в
конкретные МСП для обучения руководителей и
сотрудников новым методам производства.
В общей сложности вопросами практической
подготовки персонала по методам экономичного
производства в целях минимизации отходов и
принципам организации производства занимались
16 национальных экспертов.
Они изучили методы повышения качества и
способы решения проблем, связанных с налаживанием работы на своих рабочих местах, что
ужесточило контроль над процессом производства и
обеспечило более четкое понимание сотрудниками
взаимосвязи между процессами.

МСП в Китае сталкиваются со все более сложными
условиями деятельности на фоне роста затрат и
усиления конкуренции. Использование новых
интеллектуальных технологий, связанных с четвертой
промышленной революцией, является одним из
способов повышения конкурентоспособности фирм.
Принятие интеллектуальных процессов производства
по всей цепочке повысит энергоэффективность,
снизит производственные затраты и создаст более
здоровую рабочую среду.
В сотрудничестве с Китайским международным
центром по вопросам экономического и технического
обмена (CICETE) ЮНИДО осуществляет трехгодичный
экспериментальный проект в Шанхае, Китай,
направленный на развитие инфраструктуры
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) для местных МСП, с тем чтобы они могли
воспользоваться выгодами интеллектуальных
технологий производства.
ЮНИДО обучает инструкторов, которые затем будут
проводить практикумы и семинары по вопросам
интеллектуальных технологий производства в
отдельных деловых ассоциациях и подсекторах.
Участники проходят обучение новым технологиям и
методам работы, что помогает им изменить производственные процессы и получить доступ к международным сетям, в результате чего они смогут лучше
удовлетворять потребности клиентов.
Ожидается, что масштабы данного демонстрационного проекта будут расширены, что привлечет внимание МСП в Шанхае к интеллектуальным технологиям
производства при поддержке Международной конференции ЮНИДО по интеллектуальным технологиям
производства, которая станет платформой для обмена
мнениями.
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Наряду с этим для укрепления глобальных
инновационных сетей ЮНИДО также сотрудничает с
CICETE — координирующим учреждением правительства Китая по проектам ЮНИДО. По просьбе CICETE
ЮНИДО учредила Шанхайский центр глобальных
научно-технических инноваций в целях обеспечения
непрерывной технологической модернизации ММСП
в приоритетных секторах производства.
Кроме того, ЮНИДО помогла организовать
ежегодную конференцию по глобальным научно-техническим инновациям, которая служит платформой
обмена знаниями о новейших технологиях для
директивных органов.
Вторая конференция по глобальным научно-техническим инновациям была проведена в Шанхае в
ноябре и стала важным форумом для лиц, принимающих решения, позволив продемонстрировать последние технологические достижения и выявить будущие
возможности. В работе конференции приняли участие
около 500 представителей коммерческих предприятий,
научных кругов и государственного сектора.

КОНКУРЕНТНЫЙ ТОРГОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И КОРПОРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Преимущества международной торговли хорошо
известны. Международная торговля открывает
широкие коммерческие и инвестиционные
возможности, помогая повысить уровень занятости и
сократить масштабы нищеты. Она может повысить
конкурентоспособность за счет сокращения затрат на
средства производства и повышения добавленной
стоимости продукции, помогая компаниям занять
более высокое место в рамках глобальной
производственно-сбытовой цепочки. Международная
торговля также расширяет выбор и способствует
инновациям и диверсификации.
Однако менее стабильная международная
обстановка и вероятность глобальных торговых войн
угрожают замедлением торговых потоков. В наибольшей степени от этого страдают развивающиеся
страны, поскольку инвесторы реагируют на
неопределенную обстановку.
На этом не слишком благоприятном фоне
развивающиеся страны также по-прежнему
сталкиваются со значительными препятствиями для
выхода на международные экспортные рынки

вследствие продолжающегося ужесточения
нетарифных барьеров, включая регламенты в
отношении продукции и правила происхождения
продукции. Это особенно актуально для наименее
развитых стран (НРС), учитывая более высокий
уровень нетарифных барьеров для сельскохозяйственной продукции, которая составляет большую часть их
экспорта, а также их неспособность покрывать
издержки, связанные с соблюдением требований.
ЮНИДО имеет большой опыт оказания странам
помощи в преодолении этих проблем в рамках своих
программ по наращиванию технического потенциала,
призванных помогать странам соответствовать все
более строгим производственным стандартам, касающимся качества продукции, охраны здоровья, безопасности и окружающей среды. В этой связи ЮНИДО
оказывает поддержку национальным организациям по
стандартизации, испытательным лабораториям и
аккредитующим органам в целях обеспечения
эффективности их деятельности. Это можно
обеспечить посредством обучения персонала МСП,
деловых ассоциаций и национальных учреждений,
а также путем передачи соответствующих технологий.
Кроме того, ЮНИДО предлагает широкий спектр
услуг для предприятий в развивающихся странах в
целях содействия повышению корпоративной
социальной ответственности (КСО). К их числу
относятся создание платформ КСО для стимулирования партнерских отношений между государственным и
частным секторами; оказание поддержки компаниям в
разработке этических норм для конкретных секторов и
обеспечении транспарентности на основе международных стандартов; обеспечение подготовки на местах
для местных экспертов, которые затем смогут
оказывать поддержку своим предприятиям и
учреждениям; осуществление экспериментальных
мероприятий в целях дальнейшего развития навыков
на местах; а также создание центров и сетей для
повышения уровня КСО.

Поддержка национальных программ
обеспечения качества в Судане
В настоящее время в Судане отсутствует соответствующая инфраструктура для оценки стандартов и
качества производимой в стране продукции, что
наносит ущерб конкурентоспособности и не
позволяет промышленности максимально
использовать свой потенциал для ведения торговли
как на международном, так и на национальном
уровне.
Поэтому оказание поддержки компаниям в деле
соблюдения национальных и международных стандартов и технических регламентов имеет важнейшее значение для содействия устойчивому росту и
охраны здоровья и безопасности населения Судана.
В рамках двухгодичного проекта, который
завершился в декабре 2018 года и финансировался
Международной исламской торгово-финансовой
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корпорацией, ЮНИДО оказывала техническую
помощь Судану в преодолении технических барьеров в торговле (ТБТ) путем укрепления национальной
инфраструктуры обеспечения качества и возможностей аккредитующих органов.
Первая часть проекта, которая была осуществлена
в рамках инициативы «Помощь в торговле для
арабских государств», была направлена на разработку национальной политики в области качества.
ЮНИДО оказала помощь Национальному комитету по
вопросам политики в области качества в целях создания и принятия стратегии в соответствии с соглашением о ТБТ Всемирной торговой организации (ВТО).
Эта мера поможет правительству в разработке таких
направлений, как стандартизация, метрология,
аккредитация и оценка соответствия.
Второй компонент проекта был направлен на
укрепление инфраструктуры аккредитации в рамках
сотрудничества по линии Юг–Юг. Поскольку Тунис
использует передовой опыт работы в этой области, он
был выбран для проведения мероприятий по наращиванию потенциала, призванных помочь Судану в
предоставлении признанных на международном
уровне услуг по аккредитации для испытательных и
калибровочных лабораторий.
В общей сложности 15 ведущих экспертов и
технических экспертов по оценке из Аккредитационного совета Судана прошли обучение у тунисских
экспертов, была создана система управления, и три
суданские лаборатории находятся на этапе получения
признанных на международном уровне сертификатов
аккредитации.

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Являясь одной из основных движущих сил для
обеспечения занятости и роста, предпринимательство играет важную роль в деле обеспечения
устойчивого развития и искоренения нищеты.
Предпринимательство дает людям возможность
применить их навыки и знания. В более широком
смысле предпринимательство может помочь
уязвимым группам населения, таким как женщины и
молодежь, получить продуктивную работу.
В развивающихся странах отмечается рост
предпринимательства. В частности, в Африке
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в последние годы наблюдается быстрый подъем
деловой активности: более пятой части населения
трудоспособного возраста в настоящее время
открывают новые предприятия. Такие страны, как
Кения, Руанда, Сенегал и Южная Африка, относятся к
числу стран, где отмечается процветание новых
предприятий. Такие предприятия являются важным
каналом для инноваций. Тем не менее во многих
странах низкий уровень квалификации и развития
образования, отсутствие доступа к ресурсам и
ограничительная деловая среда не позволяют
предпринимателям раскрыть свой потенциал.
Учебная программа по вопросам предпринимательства (ECP) упоминалась выше в качестве одной
из знаковых инициатив ЮНИДО, направленных на
поддержку молодых женщин и мужчин. Она укрепляет
национальный потенциал в области поддержки
предпринимателей и развития навыков, что
открывает возможности для занятости, особенно
среди молодежи. Программа предусматривает
создание практических учебных программ по
вопросам предпринимательства в средних школах и
профессионально-технических училищах для
формирования деловых навыков у молодежи. Юноши
и девушки в городских и сельских районах учатся
воплощать идеи в жизнь, осваивая творческие
подходы, инновации и принятие рисков, а также
знакомятся с навыками планирования и управления.
Наряду с разработкой этой программы ЮНИДО
сотрудничает с правительствами, помогая им
создавать свои собственные программы с учетом
конкретных потребностей и приоритетов, а также

содействует обмену информацией в целях
извлечения уроков. На сегодняшний день ECP
осуществлены в 11 странах, а число слушателей
превысило два миллиона человек.
К числу достижений 2018 года относятся, в
частности: организованный ЮНИДО информационно-ознакомительный семинар по вопросам
предпринимательства в Афганистане, в котором
приняли участие 90 представителей министерств
образования, промышленности и сельского
хозяйства, после которого были проведены
двухдневные семинары по концептуальному
планированию для специалистов в области
составления учебных программ в рамках запланированной реформы учебной программы и в соответствии с обязательствами правительства по
разработке национальной программы; подготовка
69 преподавателей-методистов из восьми
промышленных, коммерческих и сельскохозяйственных школ в Египте в целях определения и включения
предпринимательских навыков в их уроки, что
принесло пользу приблизительно 800 учащимся;
и подготовка преподавателей и сотрудников
Министерства образования в Нигерии на основании
пересмотренных учебных программ в области
торговли и предпринимательства, а также на основе
нового ориентированного на учащихся подхода к преподавательской деятельности, в результате
осуществления которого 720 учащихся из шести
экспериментальных средних школ приобрели новые
навыки.

ЮНИДО В ЖЕНЕВЕ
В Женеве расположены представительства
многих организаций системы Организации
Объединенных Наций и других международных организаций; она является важным
местом для проведения межправительственных совещаний и оперативным центром
Организации Объединенных Наций в деле
осуществления Повестки дня на период до
2030 года. В связи с этим Отделение ЮНИДО
играет важную роль в укреплении
стратегического позиционирования
Организации в Женеве, поддерживая тесные
контакты с постоянными представительствами при ЮНИДО, базирующимися в
Женеве, и стимулируя сотрудничество с
другими расположенными в Женеве
международными организациями.
Отделение ЮНИДО в Женеве участвует
в среднем в 100–200 конференциях, совещаниях и семинарах в год и поддерживает

тесные партнерские отношения и сотрудничество со структурами системы Организации Объединенных Наций, особенно в области торговли,
инвестиций и технологий.
Основными событиями в 2018 году стали
проведение заседания группы высокого уровня
на тему «Мобилизация инвестиций для ВУПР в
Африке», организованного в рамках Всемирного
инвестиционного форума ЮНКТАД, международной конференции «Доступ к качественным
лекарственным препаратам в Африке и другой
медицинской продукции во франкоязычных
государствах Африки», проведенной Международной организацией франкоязычных стран
(МОФС), а также специальной сессии, приуроченной к Глобальному саммиту производства
и индустриализации (ГСПИ) и организованной
в сотрудничестве с Международным союзом
электросвязи.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПОДДЕРЖКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
В настоящее время общепризнанным
является тот факт, что развитие высококачественного местного фармацевтического
производства представляет собой один из
важных компонентов в деле улучшения
доступа к безопасным и недорогим
лекарственным препаратам в развивающихся
странах и НРС. Эта мера также может
способствовать созданию наукоемкой
экономики и высокооплачиваемых рабочих
мест — как непосредственно, так и за счет
поддержки соответствующих отраслей
промышленности.
Начиная с 2006 года ЮНИДО осуществляет соответствующую программу при
поддержке Германии. Организация сосредоточила значительную часть своей работы в
странах и регионах Африки, и в настоящее
время развитие этой отрасли является одной
из приоритетных задач в рамках ДПРА III.
Важность этой отрасли была подчеркнута
в 2018 году, когда День индустриализации
Африки был посвящен развитию фармацевтической промышленности.
Достижение выгод для здоровья и выгод,
связанных с развитием промышленности,
требует от местной промышленности производства высококачественной и доступной
по цене продукции. ЮНИДО придерживается

комплексного подхода к поддержке промышленности, предоставляя консультации по вопросам
создания благоприятных условий, которые
позволят достичь этих целей.
ЮНИДО тесно сотрудничает со многими партнерами, включая КАС, ЮНЭЙДС и Всемирную
организацию здравоохранения. Организация
также активно взаимодействует с частным
сектором, поддерживая деятельность торговых
ассоциаций, и сотрудничает со 120 компаниями
на предмет оценки их соответствия стандартам
качества и предоставления им консультаций.
В рамках партнерства с Организацией
здравоохранения Западной Африки (ОЗЗА)
в 2018 году был утвержден механизм для
региона ЭКОВАС, обеспечивающий последовательную модернизацию производства в 15 государствах-членах. В ноябре СПР по просьбе
ОЗЗА одобрил соглашение о взаимоотношениях
в целях разработки всеобъемлющего подхода к
внедрению этого механизма во всем регионе.
Учитывая широкие выгоды от этого проекта, ЮНИДО стремится принять программный подход, обеспечивающий возможности
для расширения масштабов ее деятельности,
использования ее организационного потенциала
и обеспечения долговременного прогресса, что
будет способствовать, в том числе, достижению
ЦУР 3 и 9.
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ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ЕЛ

В условиях высококонкурентной современной торговли
Одним из успешных примеров является программа,
для предприятий важно иметь доступ к новым рынкам и
начатая в 2001 году при участии Европейского союза и
конкурировать на них. При этом одним из важнейших
ориентированная на развитие культуры качества в регионе
компонентов является возможность продемонстрировать
Экономического сообщества западноафриканских
соответствие товаров и услуг международным стандартам
государств (ЭКОВАС). Начало реализации проекта было
качества и безопасности. Правительства призваны сыграть
положено в 2014 году, и в настоящее время осуществляется
ключевую роль в обеспечении надлежащей нормативной
третий этап проекта под названием «Программа создания
основы в области качества для поддержки предприятий в
системы контроля качества в Западной Африке». Одним из
целях соблюдения все более сложного комплекса правил и
важных компонентов программы является работа по
нормативов в области качества, стандартизации,
развитию испытательных лабораторий в регионе в целях
аккредитации, метрологии и соответствия. Во многих
проверки продукции на соответствие международным
развивающихся странах такие инструменты политики
стандартам.
зачастую отсутствуют.
В рамках этой программы Лаборатория по вопросам
ЮНИДО является крупнейшим многосторонним
окружающей среды и агропромышленного комплекса
партнером в области развития инфраструктуры контроля
(ENVAL) в Кот-д’Ивуаре, которая в 1999 году была
качества. Вот уже более 40 лет Организация оказывает
скромным предприятием, занимавшим помещение
поддержку странам-партнерам в повышении их
площадью 50 кв. м и владевшим капиталом в размере
конкурентоспособности за счет обеспечения качества и
1 700 долл. США, превратилась в крупную организацию,
соблюдения стандартов.
занимающую два здания и являющуюся одной из
Используя адресные меры, направленные на укреплеважнейших лабораторий Западной Африки, проводящих
ние национального потенциала в области стандартизации,
физико-химический и микробиологический анализ,
метрологии, оценки соответствия, аккредитации и надзора
с капиталом более 608 тыс. долл. США.
за рынком, ЮНИДО помогает странам создавать
ENVAL расширила сферу охвата на национальном
инфраструктуру надлежащего управления и контроля
уровне и открыла первую лабораторию по анализу качества
качества для развития производственного потенциала и
текстильных изделий в данном субрегионе. Лаборатория
расширения экспортной базы.
также расширила свою сферу деятельности, начав
Организация придерживается
живается основанного на потребностях подхода, уделяя особое
бое внимание потребностям
бителей на национальчастного сектора и потребителей
внях. Эта стратегия
ном и региональном уровнях.
позволяет Организации адаптироваться
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Поддержка сети лабораторий по вопросам
окружающей среды и агропромышленного комплекса
(ENVAL) со стороны ЮНИДО в Кот-д’Ивуаре
проводить анализ почвы, листвы и нефти, а также
измерения уровня шума и оценку качества воздуха, и
создала ряд партнерств с компаниями частного сектора.
Матенин Сиссе, менеджер по качеству компании Carrefour,
говорит о взаимодействии с лабораторией ENVAL
следующее: «Надежность анализов, проводимых
лабораторией ENVAL, конкурентоспособность в плане
затрат на проведение анализов, оптимальные сроки
предоставления услуг и надлежащее регулирование
отношений с компанией Carrefour — все эти факторы
объясняют, почему мы выбираем эту сеть для тестирования
нашей продукции с 2015 года».
Несмотря на эти и другие успехи, одним из факторов,
препятствующих развитию более качественной
инфраструктуры, стало отсутствие консенсуса в отношении
определения инфраструктуры контроля качества. Для
заполнения этого пробела и оказания помощи странам в
достижении дальнейшего прогресса ЮНИДО в 2017 году

приступила к осуществлению проекта, направленного на
повышение потенциала и уровня осведомленности о
важности разработки и осуществления эффективной
политики в области обеспечения качества. Развивающимся
странам были переданы стандартизированные знания об
инфраструктуре политики в области качества, что
позволило им улучшить свою инфраструктуру контроля
качества и механизмы технического регулирования в целях
расширения доступа к рынкам.
В рамках сотрудничества с партнерами из Международной сети инфраструктуры контроля качества (INetQI)
благодаря финансируемому Финляндией проекту был
подготовлен ряд рекомендаций для развивающихся стран,
основанных на всеобъемлющем обзоре всех данных о
механизмах инфраструктуры контроля качества в разных
странах с уделением особого внимания передовой практике
и тематическим исследованиям.
Были согласованы ключевые аспекты для разработки
политики в области качества, взаимосвязанности, оптимизации, управления, инклюзивности и устойчивости, после
чего был сформулирован ряд руководящих принципов для
разработки и реализации политики в области качества.
На параллельном мероприятии, организованном Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим
вопросам в ходе совещания Комитета ВТО по техническим
барьерам в торговле, которое состоялось в Женеве в июне
2018 года, были представлены «Руководящие принципы
политики в области качества», «Техническое руководство
по вопросам политики в области качества» и «Практическое
руководство по вопросам политики в области качества».
Данный комплекс принципов позволяет каждой стране
адаптировать руководящие принципы к своим конкретным
потребностям. Кроме того, эти принципы помогают странам
разрабатывать политику и инфраструктуру в области
качества в целях наиболее полного удовлетворения их
потребностей на конкретном этапе их развития и
облегчения доступа к глобальным рынкам.

В настоящее время идет работа по внедрению
инфраструктуры контроля качества и связанного
с торговлей портфолио на сумму более

За последние годы оказана поддержка более чем
600 лабораториям для получения
международной аккредитации

Оказана помощь более чем 100 странам
в развитии инфраструктуры контроля качества

Более 2 тыс. предприятий переведено
на рельсы сертификации систем управления

150 млн евро
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5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Глобальные экосистемы испытывают все большее давление, поскольку рост населения, более высокий
уровень потребления и урбанизация угрожают истощить и без того скудные ресурсы и усугубить
последствия изменения климата. ЮНИДО ведет работу над созданием систем, обеспечивающих рост и
процветание посредством защиты окружающей среды. Организация помогает развивающимся странам
и странам с формирующейся экономикой создавать комплексные системы более чистого производства,
снижая воздействие индустриализации на окружающую среду и одновременно прокладывая путь к
безотходной экономике посредством предоставления правительствам и предприятиям технических и
политических рекомендаций по вопросам перехода к более экологичным и эффективным энергетическим
системам. Кроме того, Организация играет ключевую роль в оказании государствам-членам помощи в
целях ограничения и в конечном счете поэтапного отказа от использования вредных озоноразрушающих
химических веществ и других токсичных загрязнителей, содействуя сохранению будущего биоразнообразия, улучшению климатических условий и состояния здоровья.
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РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ
УГЛЕРОДА
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Истощение ограниченных ресурсов, рост населения,
быстрое расширение городских территорий, рост уровня
потребления среднего класса, загрязнение окружающей
среды и антропогенное изменение климата — все эти
факторы оказывают огромное давление на экономические и экологические системы мира. ЮНИДО ведет
работу по противодействию этим тенденциям, оказывая
государствам-членам помощь для перехода к
комплексному ресурсоэффективному промышленному
производству с низким уровнем выбросов углерода. Это
позволит снизить нагрузку на ресурсы и окружающую
среду и окажет содействие в осуществлении Повестки
дня на период до 2030 года.
В порядке оказания содействия в достижении этих
целей ЮНИДО поощряет экологичное проектирование,
ремонт и повторное использование, а также переработку
продукции в конце ее жизненного цикла. Кроме того,
Организация оказывает техническую помощь
предприятиям и правительствам в освоении методов
РЭЧП. Эти методы повышают эффективность и
ограничивают использование экологически вредных
веществ в промышленных процессах, тем самым улучшая
экономические, экологические и социальные показатели
деятельности тысяч предприятий обрабатывающей
промышленности.
Координационным центром деятельности ЮНИДО
в этой области является совместная программа РЭЧП,
осуществляемая в сотрудничестве с Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП). В ходе осуществления этой программы
ЮНИДО утвердила 16 проектов с общим бюджетом в
размере 22,9 млн долл. США и 8 побочных проектов на
общую сумму 60 млн долл. США. По состоянию на
2017 год было запущено или планировалось к запуску
12 дополнительных проектов, в которые включены
компоненты РЭЧП или компоненты, связанные с РЭЧП.
К концу 2017 года общая стоимость проектов, связанных
с РЭЧП, составила чуть более 580 млн долл. США.

Заключительный семинар по РЭЧП был проведен
в Бангкоке в октябре 2018 года, что дало возможность
проанализировать успехи и проблемы программы, в
рамках которой сотням предприятий и правительствам
13 стран были непосредственно предоставлены технические и политические рекомендации по вопросам
внедрения экологически чистых производственных
процессов; при этом косвенные результаты программы
оказали влияние на тысячи других предприятий.
Работа в отношении РЭЧП в настоящее время будет
продолжена в рамках Глобальной программы
экопромышленных парков (ГПЭПП). ГПЭПП стремится
расширить подход к РЭЧП посредством структуры
экопромышленных парков, объединяющей предприятия в рамках общей системы управления, которая
позволяет им делиться и обмениваться ресурсами,
а также разрабатывать новые меры по повышению
эффективности. В декабре 2017 года ЮНИДО, Группа
Всемирного банка и Германское агентство по международному сотрудничеству (ГАМС) совместными
усилиями выпустили Международный рамочный
документ по экопромышленным паркам и соответствующее пособие для его реализации на практике.
В 2018 году ЮНИДО также возобновила две ключевые
экологические программы, финансируемые Европейским
союзом: программу SwitchMed, которая вступает во
вторую фазу, включая компонент MED TEST III; и
программу по экологизации экономики в странах проекта
«Восточное партнерство» Европейского союза (EaP
Green), которая будет продолжена в виде инициативы
EU4Environment.

В Кении мероприятия в области РЭЧП предусматривали
замену грузовиков на дизельном топливе системой
транспортировки чайных листьев на основе подвесной
канатной дороги
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ПЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО «ЗЕЛЕНОЙ» ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Начиная с 2009 года Конференция по «зеленой»
промышленности является ведущей глобальной
конференцией, посвященной тенденциям
и практике «зеленой» промышленности;
она проводится ЮНИДО и организациямипартнерами каждые два года. Целью пятой
КЗП, состоявшейся в Бангкоке в октябре, стало
оказание помощи правительствам, отраслевым
лидерам и другим заинтересованным сторонам в
разработке решений для содействия устойчивому
развитию путем экологизации промышленности
в соответствии с Повесткой дня на период до
2030 года.
В КЗП приняли участие около 600 лидеров
правительственных, промышленных и научноисследовательских учреждений из 51 страны; были
представлены основные доклады и проведены
сессии, посвященные управлению ресурсами и
безотходной экономике, экопромышленным
паркам, утилизации отходов, экологизации бизнеса
и цепочкам поставок, а также финансированию
развития «зеленой» промышленности. Обсуждения
и интерактивные онлайновые обследования,
проведенные в рамках Конференции, подчеркнули
твердую поддержку «зеленой» промышленности,
являющейся катализатором формирования
безотходной экономики.

Содействие переходу к безотходной
экономике
В рамках своих усилий, направленных на достижение ВУПР и ЦУР, ЮНИДО уже давно поддерживает идеи,
лежащие в основе безотходной экономики.
В настоящее время эти цели все чаще лежат в основе
программ ЮНИДО, осуществляемых как по линии ее
Департамента по охране окружающей среды, так и во
всех других областях деятельности Организации.
Основная идея, лежащая в основе безотходной
экономики, заключается в принципе регенерации,
согласно которому процессы изготовления,
использования и утилизации продукции на этапах от
добычи сырья до производства, распределения,
использования, утилизации отходов и окончательного
удаления составляют непрерывный, циклический и регенеративный процесс. Такая смена
парадигмы, предусматривающая отказ от используемых в настоящее время линейных систем производства, которые являются дорогостоящими и
неэффективными и создают огромное бремя для
глобальных экосистем, потребует создания глобальной
системы, в которой товары производятся, используются первично и повторно, ремонтируются, а затем
преобразуются еще раз в новое сырье. Переход
к безотходной экономике потребует фундаментального

В завершение Конференции было принято
заявление, которое ляжет в основу будущих
международных документов по вопросам «зеленой»
промышленности и создаст дополнительный стимул
для продвижения политики, практики и производства в области «зеленой» промышленности в
различных отраслях развивающихся стран и стран
с переходной экономикой во всем мире.

Пятая Конференция по «зеленой» промышленности,
Бангкок, октябрь 2018 года

изменения в нашем образе мышления в отношении
производства и потребления. Вместе с тем имеются
признаки того, что такие изменения уже происходят
среди лиц, ответственных за разработку политики,
предпринимателей и экономистов.
При осуществлении такого перехода важно учитывать
различные потребности развивающихся и развитых
стран. Падение спроса на сырьевые товары в развитых
странах может оказать негативное воздействие на
более бедные страны, в частности НРС, которые в
значительной степени зависят от экспорта. В то же
время НРС и другим развивающимся странам может
не хватать навыков и технологий, необходимых для
обеспечения безотходной экономики. Поэтому ЮНИДО
ведет работу в целях обеспечением того, чтобы
безотходная экономика приносила пользу глобальной
экономической системе, в том числе в развивающихся
странах. Опираясь на опыт десятилетий работы по
оказанию помощи развивающимся странам в переходе
к более ресурсоэффективным и экологически чистым
промышленным продуктам, процессам и промышленным стандартам, Организация позиционирует себя в
качестве ключевого организатора технического
сотрудничества в целях обеспечения плавного перехода
к безотходной экономике.
ЮНИДО обеспечивает комплексные рамочные политические механизмы путем создания синергических
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безотходной экономике в Йокогаме, Япония, в октябре.
Кроме того, ЮНИДО провела второй учебный курс на
тему «Экологизация промышленности: путь к
безотходной экономике» в декабре в Бахрейне для
лиц, ответственных за разработку политики, из
Азиатско-Тихоокеанского и Арабского регионов.

Экологизация экономики в странах
проекта «Восточное партнерство»
Европейского союза

связей между деятельностью Организации по охране
окружающей среды и другими областями, такими как
агропромышленность и торговля, инвестиции и
инновации. Кроме того, Организация выпускает
публикации и руководящие принципы по их
применению, призванные вооружить страны
техническими ноу-хау в целях преобразования их
экономики, а также содействует обмену информацией о
мерах в области безотходной экономики во всем мире.
В 2018 году ЮНИДО приняла участие в консультативных обменах мнениями по вопросам безотходной
экономики с более чем 30 государствами-членами.
Организация также приняла участие в ряде мероприятий по вопросам безотходной экономики, проведенных
по всему миру, включая конференцию по вопросам безотходной экономики в туризме в Юго-Восточной
Европе в мае, международный форум по вопросам
безотходной экономики в Перу в сентябре и
заключительную сессию второго мирового форума по

За последние два десятилетия Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина наряду
с другими государствами бывшего Советского Союза
перешли от плановой к рыночной и глобально
интегрированной экономике. Они оправились от резкого
роста масштабов нищеты и неравенства, последовавшего за распадом Советского Союза, однако до сих пор
не добились качественного роста и доверия к
институтам, которые должны сопровождать процесс
экономического развития.
Ряд стран признали концепцию развития «зеленой»
промышленности в своих национальных стратегиях
развития и находятся на пути к внедрению практики
устойчивого потребления и производства. В целях
ускорения продвижения к более «зеленой» экономике
в шести странах проекта «Восточное партнерство»
Европейского союза ЮНИДО, ЮНЕП, Европейская
экономическая комиссия Организации Объединенных
Наций и ОЭСР приступили к осуществлению проекта
EaP Green, финансируемого Европейским союзом и
другими донорами.
Проект, завершившийся в середине 2018 года, помог
странам добиться секторальных сдвигов в плане
перехода к «зеленой» экономике за счет адаптации и
внедрения методов и технологий для обеспечения
устойчивого потребления и производства, особенно в
области продовольствия, строительных материалов и
химических продуктов.
Используя демонстрационные мероприятия и
коллегиальный обмен опытом в рамках клубов РЭЧП,
компании смогли определить и внедрить наиболее
эффективные методы и технологии для непрерывного
повышения эффективности использования ресурсов.
В общей сложности было охвачено около 250 отраслей
обрабатывающей промышленности, и в каждой стране
было создано от 2 до 10 клубов РЭЧП.
Проект сыграл важную роль в изменении отношения
к использованию ресурсов. Коллегиальные демонстрации в группах стали важным мероприятием для
оказания помощи компаниям в отказе от использования
их нынешнего подхода. Местные поставщики услуг
РЭЧП, которые прошли обучение у международных
экспертов, предоставили компаниям инструменты для
изменения их практики, продемонстрировав им преимущества изменений. Успешная реализация проекта
привела к его расширению в рамках инициативы
EU4Environment, которая будет осуществляться всеми
первоначальными партнерами и Всемирным банком.
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ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Изменение климата представляет собой самую
серьезную угрозу для устойчивого развития во всем
мире и в наибольшей степени затрагивает бедные и
наиболее уязвимые слои населения. Настоятельная
необходимость реагирования на изменение климата
ведет к беспрецедентным изменениям способов
производства и потребления энергии, ускоряя переход
от использования ископаемых видов топлива к
возобновляемым источникам энергии и вызывая рост
цифровых децентрализованных рынков.
Для достижения целей в области борьбы с
изменением климата, предусмотренных Парижским
соглашением, необходимы более серьезные и
оперативные меры, направленные на развертывание
низкоуглеродных источников энергии и повышение
уровня инвестиций в обеспечение энергоэффективности.
Развивающиеся страны, живущие в условиях
быстрого роста численности населения, неразвитой
инфраструктуры и растущей урбанизации, особенно в
некоторых регионах Африки и в НРС, нуждаются в
особой поддержке для создания децентрализованной,
цифровой и низкоуглеродной экономики.
ЮНИДО помогает странам в создании экологически
чистых энергетических экосистем, призванных
преобразить промышленность и предпринимательство,
путем предоставления правительствам и предприятиям
технических и политических рекомендаций по
вопросам использования интеллектуальных
энергетических систем в целях улучшения доступа и
повышения эффективности.
Всеобъемлющий подход ЮНИДО включает:
повышение уровня осведомленности путем
объединения усилий заинтересованных сторон;
оказание правительствам помощи в создании более
строгой нормативно-правовой базы в поддержку
перехода на экологически чистую энергию; а также
демонстрацию новых технологий.
Например, в рамках своей программы ГИПЧТ
ЮНИДО работает непосредственно с правительствами
и МСП развивающихся стран в целях поддержки и
принятия инновационных бизнес-моделей,
использующих экологически чистые технологии.
Развитие местных инноваций будет иметь решающее
значение для способности стран получить доступ
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к справедливой доле из суммы объемом 6,4 трлн долл.
США, которая будет инвестирована в сектор чистых
энергетических технологий в развивающихся странах в
течение ближайшего десятилетия; 1,4 трлн долл. США
из этой суммы будут доступны для МСП.
ЮНИДО также активно занимается мобилизацией
финансовых ресурсов и сотрудничает с партнерами
в целях привлечения дополнительных инвестиций
в рамках КСЧФ.

Консультативная сеть по вопросам
частного финансирования
Переход к использованию низкоуглеродных источников
энергии и устойчивым к климатическим факторам
технологиям создает ряд проблем для развивающихся
стран и стран с формирующейся экономикой. Основной
проблемой при этом является доступ к финансированию. Ограниченная доступность проектов, готовых для
привлечения инвесторов, также тормозит прогресс в
принятии этих технологий.
КСЧФ представляет собой многостороннее
государственно-частное партнерство, призванное
активизировать частные инвестиции в чистую
энергетику с уделением особого внимания МСП
развивающихся стран. КСЧФ мобилизует экспертный
опыт частного сектора в области финансирования не
оказывающих негативного влияния на климат проектов
и технологий, помогая компаниям выбирать проекты,
которые являются целесообразными с точки зрения как
экономики, так и экологии. Таким образом, КСЧФ
выступает в качестве связующего звена между
инвесторами, предпринимателями, работающими в
области чистой энергетики, и разработчиками проектов.
Выступая в качестве организаторов партнерства,
созданного в соответствии с Рамочной конвенцией
Организации Объединенных Наций об изменении
климата (РКООНИК), ЮНИДО и Партнерство в области
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности отвечают за расширение КСЧФ путем
предоставления технической помощи и облегчения
доступа к финансированию для разработчиков проектов,
оказания помощи государственным и частным
инвесторам в поиске приемлемых для банков проектов
и расширения клиентуры оказывающих консультационные услуги членов партнерства в развивающихся
странах. В свою очередь, это поможет в создании новых
рынков для технологий, связанных с изменением
климата, развитии услуг в рамках финансовых
экосистем и внедрении передовых методов в целях их
дальнейшего воспроизведения.
Эта инициатива помогла, в частности, активизировать приток финансовых средств в МСП развивающихся
стран, повысить потенциал местных разработчиков
проектов и поддержать рост частного сектора. На
сегодняшний день в рамках инициативы привлечено
1,4 млрд долл. США для проведения 113 проектов, что
означает ежегодное сокращение выбросов на 3,5 млн
метрических тонн CO2 и более 890 МВт экологически
чистых генерирующих мощностей.
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В 2018 году состоялись пять форумов по вопросам
финансирования, была осуществлена оценка
145 проектов, проведено ознакомление с 45 проектами и
обеспечено финансовое закрытие 14 проектов, что в
стоимостном выражении составило сумму 175 млн долл.
США. Портфолио проектов КСЧФ в настоящее время
включает 146 проектов на сумму 7 млрд долл. США, что
означает 40 млн тонн эквивалента CO2.
Кроме того, ЮНИДО наладила взаимодействие между
КСЧФ и другими программами ЮНИДО, расширив сферу
своей деятельности и предоставив возможность
оказывать более комплексные услуги в целях поддержки
технологий, связанных с изменением климата.
Например, в мае экспериментальная инициатива,
реализуемая ГИПЧТ и КСЧФ, поддержала пять готовых
к выходу на рынок новых субсидируемых ГИПЧТ
предприятий в целях получения финансовых
консультаций от экспертов КСЧФ и ознакомления с
сетью инвесторов КСЧФ.
ГИПЧТ, являясь крупнейшей в мире программой
содействия использованию чистых технологий, имеет
солидный опыт оказания помощи сотням предприятий
в целях содействия внедрению инновационных
технологических решений посредством обучения в
области предпринимательства и разработки продукции,
а также стимулирования финансирования предприятий
с использованием инновационных технологий,
связанных с изменением климата. Ожидается, что к
2025 году, когда программа перейдет ко второму этапу
(ГИПЧТ 2.0), во время которого предусмотрена
поддержка коммерциализации на отдельных
высокоэффективных предприятиях, программой будет
охвачено 25 стран.

Программа Глобальной сети региональных
центров устойчивой энергетики
Еще одним барьером, препятствующим успешному
внедрению устойчивых энергетических и низкоуглеродных технологий в развивающихся странах, является
небольшой объем рынка, имеющего фрагментарный
характер, в сочетании с медленным прогрессом в плане
активизации инновационной деятельности и развития
предпринимательства.
Более значительная экономия за счет эффекта
масштаба и уделение более пристального внимания
решениям, ориентированным на предложение, могут
помочь в решении этих проблем. Одним из эффективных
способов достижения этой цели является повышение
уровня комплексного регионального сотрудничества
между странами, частным сектором и гражданским
обществом.
Создание комплексных региональных рынков,
соблюдающих единые стандарты и общие рамки,
позволило бы уменьшить инвестиционный риск и
содействовало бы торговле устойчивыми продуктами и
услугами, обеспечивающими уменьшение выбросов
двуокиси углерода. Усиление координации на
региональном уровне также позволило бы уменьшить

дублирование и фрагментацию, которые зачастую
приводят к неэффективному использованию
международных финансовых средств, и способствовало
бы осуществлению международных соглашений по
климату.
Тем не менее многие развивающиеся страны
обладают слабым институциональным потенциалом для
стимулирования регионального сотрудничества в
области устойчивой энергетики, а правительствам
зачастую не хватает ресурсов для осуществления
надзора за реализацией сложных технических
процессов в области устойчивой энергетики.
ЮНИДО внедрила программу «Глобальная сеть
региональных центров по обеспечению устойчивого
энергоснабжения» (ГС-ЦУЭ) в целях содействия
ускоренному развитию комплексных и инклюзивных
рынков устойчивой энергетики в развивающихся
странах. В рамках этой программы ЮНИДО оказывает
помощь региональным организациям в создании
центров устойчивой энергетики, оказывает технические
услуги на первом этапе работы этих центров и выступает
в качестве посредника в налаживании диалога между
государствами-членами и региональными организациями.
С момента своего внедрения в 2010 году ГС-ЦУЭ
превратилась в партнерство с участием многих
заинтересованных сторон, включающее сеть
подцентров для Африки и Арабского региона; в
настоящее время она расширяет свою деятельность для
охвата Центральной Америки, Центральной Азии и
региона Гиндукуш–Гималаи. Центры выступают в
качестве центров знаний и платформы для обмена
идеями, дополняя и активизируя национальные усилия
по освоению возобновляемых источников энергии и
обеспечению энергоэффективности для использования
в производственных целях в ключевых секторах и по
укреплению внутреннего предпринимательства и
инноваций в области энергетики.

ГС-ЦУЭ во время Конференции высокого уровня
по вопросам устойчивой энергетики и устойчивого
развития, октябрь 2018 года
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Обеспечение ВУПР посредством
экологически устойчивых городов
Более половины населения мира живет в городах, и
ожидается, что к 2050 году эта доля вырастет до двух
третей. Создавая возможности для роста и повышения
благосостояния людей, урбанизация одновременно
оказывает давление на ресурсы и способность
окружающей среды поглощать отходы и выбросы.
На города в настоящее время приходится 70 процентов
выбросов CO2, связанных с энергетикой, и потребление
70 процентов мировых ресурсов.
Обеспечение устойчивого роста городов будет иметь
решающее значение для будущего процветания и
нашей способности решать проблемы, связанные
с изменением климата. Это возможно только в том
случае, если города будут использовать низкоуглеродные технологии, инфраструктуру и инновации,
становясь «зелеными» центрами по борьбе с
изменением климата.
В связи с этим ЮНИДО оказывает содействие
переходу к жизнестойким и устойчивым городам с
низким уровнем выбросов углерода в рамках своего
обязательства, связанного с обеспечением ВУПР.
Без создания устойчивой инфраструктуры и услуг,
необходимых в условиях все более урбанизирующегося
мира, будет трудно разработать конкурентоспособный и
устойчивый сектор промышленности, необходимый для
создания будущих рабочих мест и обеспечения
процветания. Кроме того, если низкоуглеродные
технологии и подходы, основанные на экономике
замкнутого цикла, не будут интегрированы в процессы
городского развития, достижение целей Парижского
соглашения и ЦУР также станет невозможным.
Проекты ЮНИДО в отношении устойчивых городов
помогают странам в решении общих городских и
промышленных проблем посредством оказания
технической помощи по вопросам разработки
политики, планирования и создания нормативно-правовой среды, а также посредством проведения
экспериментальных демонстраций новых технологий.
ЮНИДО взаимодействует с заинтересованными
сторонами в целях осуществления демонстрационных
проектов в таких областях, как транспорт и утилизация
отходов. Это доказывает ценность и прибыльность
низкоуглеродных технологий, а положительные
результаты способствуют повышению уровня
осведомленности среди местных и международных
инвесторов и привлекают новые инвестиции в
экологически чистые производства.
В 2018 году ЮНИДО поддержала устойчивые
решения в области экологически чистой энергетики
в ряде городов по всему миру, включая разработку
низкоуглеродных энергоэффективных мобильных
технологий и опробование технологий интеллектуальных электросетей в Малайзии; улучшение качества
воздуха в городах посредством политики и партнерств
в Кот-д’Ивуаре; экспериментальное осуществление
проекта по интеграции возобновляемых источников
энергии и электромобилей и их производству в Китае;

и увеличение объема отходов, направляемых на
переработку и утилизацию, а также развитие сектора
по переработке отходов в энергию в Индии.

Развитие устойчивых городов
в Малайзии
Около трех четвертей населения Малайзии проживают
в городах, и ожидается, что к 2030 году этот показатель
возрастет до 82 процентов. Быстрые темпы урбанизации
создают нагрузку на окружающую среду, затрудняя для
страны борьбу с изменением климата и препятствуя
устойчивому развитию.
Постоянная зависимость от ископаемых видов
топлива, включая уголь, недостаточно развитый
общественный транспорт и растущий спрос на
автомобили, высокие уровни загрязнения воздуха,
отсутствие зеленых насаждений и энергоэффективных
зданий ― все эти факторы способствуют росту
выбросов парниковых газов.
В сотрудничестве с правительством Малайзии
ЮНИДО в настоящий момент осуществляет новый
демонстрационный проект в поддержку устойчивого
городского планирования и управления и содействует
адаптации технологий, помогая снизить климатические
риски.
В рамках экспериментального проекта по
комплексному подходу к устойчивому развитию городов
Глобального экологического фонда (ГЭФ) на местном
уровне городом экспериментального осуществления
проекта является расположенный на юго-западе
Малайзии город Малакка. На национальном уровне
проект содействует разработке нормативно-правовой
базы и бизнес-модели, что будет способствовать
устойчивым инвестициям и внедрению «зеленых»
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технологий в других городах. Планируется, что в
рамках Национальной рамочной программы
устойчивого развития городов будут разработаны
руководящие принципы для расширения масштабов
этого проекта.
В городах с возобновляемыми ресурсами солнечной
энергии будут опробованы такие экспериментальные
технологии, как интеллектуальные сети, интеллектуальная зарядка, повторное использование аккумуляторов для электромобилей (ЭМ) для накопления энергии
и охлаждение на солнечной энергии, в целях
повышения эффективности использования
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности зданий, а также повышения эффективности
использования возобновляемой энергии для зарядки
ЭМ.
Эти меры помогут Малайзии разработать
комплексную политику и технические регламенты,
позволяющие устранить препятствия для внедрения
ЭМ и возобновляемой энергии.

Электробусы в Малайзии развивают общественный
транспорт и защищают окружающую среду и климат

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МНОГОСТОРОННИХ
ПРИРОДООХРАННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

В недавно опубликованном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата,
посвященном вопросам изменения климата, содержатся
серьезные предупреждения о неотложной необходимости глобальных действий по сдерживанию ухудшения
состояния окружающей среды, вызванного антропогенными факторами. Деятельность ЮНИДО, направленная
на оказание помощи развивающимся странам в
осуществлении многосторонних природоохранных
соглашений (МПС), в частности Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой,
является актуальным свидетельством того, чего можно
достичь в борьбе с изменением климата.
В период с 1990 по 2018 год ЮНИДО помогла
избежать использования соответствующих веществ и их
потенциального выброса в объеме более 340 млн тонн
эквивалента CO2 в год. Кигалийская поправка к
Монреальскому протоколу предусматривает поэтапный
отказ от гидрофторуглеродов (ГФУ), которые были
предназначены для замены разрушающих озоновый
слой веществ, но сами по себе являются мощными

парниковыми газами. Деятельность в рамках этой
поправки будет еще больше способствовать смягчению
последствий изменения климата, поскольку позволит
предотвратить глобальное потепление на 0,5 градуса
Цельсия за счет прямых выбросов к концу этого
столетия. Отдача может быть еще более заметной, есть
учесть требование о сохранении или повышении
энергоэффективности продуктов, на которые
распространяется действие Кигалийской поправки.
Являясь ведущим мировым учреждением ― исполнителем МПС, которые включают в себя Монреальский
протокол, Стокгольмскую конвенцию о стойких
органических загрязнителях (СОЗ) и Минаматскую
конвенцию о ртути, ЮНИДО сотрудничает с государствами-членами в целях ограничения негативного
воздействия промышленного производства на
окружающую среду и здоровье человека путем
стимулирования расширения производства «зеленых»
товаров и услуг. Такие соглашения имеют важное
значение для развивающихся стран, в которых
сосредоточена большая часть мирового промышленного
производства, но которые при этом также сталкиваются
с тяжелейшими последствиями, связанными с
ухудшением состояния окружающей среды.
На техническом уровне в рамках Монреальского
протокола ЮНИДО оказывает содействие промышленным предприятиям для перевода их производственных
процессов и продукции на использование веществ, не
оказывающих воздействия на озоновый слой. Кроме
того, ЮНИДО помогает формировать навыки и углублять
знания о способах устойчивой утилизации промышлен-
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ВЕНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
С момента своего создания в 2009 году Венский
энергетический форум (ВЭФ), проходящий раз в
два года, стал одной из крупнейших и наиболее
важных международных платформ для обсуждения
глобальных решений в области устойчивой
энергетики.
В порядке исключения ВЭФ провел специальную сессию в мае 2018 года в преддверии обзора
ЦУР 7 в ходе ПФВУ.
В рамках темы «Стимулирование инноваций
в интересах процветания» делегаты обсудили
важность ускорения перехода от ископаемых
видов топлива к возобновляемым источникам
энергии как жизненно важного шага в деле
достижения целей Повестки дня на период до
2030 года и Парижского соглашения.
Сессии были посвящены трансформации
энергетической системы, инновационным
технологиям, связанным с изменением климата,
партнерствам и предпринимательству как
инструментам для расширения доступа к
энергоресурсам. Были рассмотрены способы
стимулирования экономического роста и процветания путем достижения ЦУР 7. В ходе обсуждений
был также отмечен огромный рыночный
потенциал технологий чистой энергии в целях
устойчивой индустриализации.
В завершение форума, в работе которого
приняли участие более 350 лидеров правительств,

ных газов путем рекуперации и повторного использования, а также обеспечивает надлежащие методы
установки и обслуживания холодильного оборудования
и оборудования для кондиционирования воздуха.
ЮНИДО осуществляет планы поэтапного отказа от
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в 86 странах.
Что касается Минаматской конвенции, ЮНИДО
проводит первоначальную оценку в 24 странах и
руководит планами действий по минимизации и в
конечном счете ликвидации использования ртути в
кустарной и мелкомасштабной золотодобывающей
отрасли.
Благодаря этой деятельности ЮНИДО изменяет
целые промышленные сектора путем постепенного
вытеснения веществ, вызывающих ухудшение
состояния окружающей среды, что способствует
улучшению будущих показателей биоразнообразия,
климата и здоровья, а также развитию более
конкурентоспособных и экологически устойчивых
отраслей промышленности.
В 2018 году ЮНИДО активизировала деятельность во
всех трех областях МПС. После принятия Кигалийской

представителей межправительственных организаций, гражданского общества и частного сектора,
было принято послание о необходимости
системного подхода, охватывающего весь
жизненный цикл технологий, включая научноисследовательскую деятельность, демонстрации,
развертывание и коммерциализацию, в целях
ускорения развертывания чистой энергетики, не
оказывающей негативного влияния на климат.

Министр иностранных дел Австрии и заместитель
Генерального секретаря Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций принимают участие в работе специальной
сессии ВЭФ в 2018 году

поправки к Монреальскому протоколу в 2016 году,
которая вступила в силу в январе 2019 года, ЮНИДО все
в большей степени ориентирует свою деятельность на
меры повышения энергоэффективности в дополнение
к внедрению новых технологий, не причиняющих вреда
озоновому слою.
В соответствии со Стокгольмской конвенцией был
разработан более согласованный подход для
приведения проектов в соответствие с целями
безотходной экономики. Важный шаг в этом
направлении был сделан в ноябре, когда в Вене было
проведено совещание около 50 стран ― партнеров
ЮНИДО под названием «Безотходная экономика:
развитие перерабатывающих отраслей».
В сентябре ЮНИДО также организовала совещание
международной группы экспертов по вопросам
устойчивого регулирования ртутьсодержащих отходов,
чтобы приступить к разработке дорожной карты для
внедрения комплексного подхода к утилизации
ртутьсодержащих отходов. Этот вопрос также был
рассмотрен на втором совещании Конференции сторон
Минаматской конвенции о ртути в ноябре в Женеве.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К УТИЛИЗАЦИИ СТОЙКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В КИТАЕ

На протяжении последних четырех десятилетий экономика
Китая развивалась беспрецедентными темпами, однако
за столь быстрый рост пришлось заплатить высокую
экологическую цену, связанную с ростом уровней
загрязнения. Одним из основных источников загрязнения
является широко распространенное использование
пестицидов в крупном сельскохозяйственном секторе
страны.
К 2004 году, когда эти вещества были запрещены в
соответствии со Стокгольмской конвенцией, в стране уже
было произведено 574 тыс. тонн пестицидов, содержащих
СОЗ. Как было доказано, эти химикаты вызывают целый
ряд нарушений состояния здоровья, начиная от аллергии
и заканчивая раковыми заболеваниями, нарушениями
репродуктивной функции и нанесением ущерба иммунной
и нервной системам.
Низкий уровень знаний среди владельцев предприятий,
а также ограниченная национальная инфраструктура и неэффективные нормативные акты, призванные решить эту
проблему, привели к небезопасному хранению пестицидов,
содержащих СОЗ, когда отходы могли храниться в открытых
контейнерах в пустующих зданиях или на других открытых
площадках, расположенных в населенных пунктах. В результате токсичные химические вещества просачивались
в почву и грунтовые воды, а порошковые химические
вещества также со временем попадали в воздух, представляя опасность для здоровья. Такие решения, как сжигание
пестицидов, приводят к образованию загрязнений в виде
летучей золы.
Правительство Китая, приверженное выполнению
своих обязательств согласно Стокгольмской конвенции по
ограничению или ликвидации производства СОЗ, признало
важность решения этой проблемы. Тем не менее в плане
действий, осуществление которого началось в 2007 году,
отсутствовала техническая детализация, а ограниченная
информация об институциональных ноу-хау в еще большей
степени затруднила его выполнение.
В ответ на просьбу Китая ЮНИДО приступила к осуществлению пятилетнего проекта под эгидой ГЭФ для оказания
технической и политической поддержки. Цель данного
проекта состояла в утилизации 10 тыс. тонн накопленных отходов пестицидов, содержащих СОЗ, и 1 тыс. тонн
летучей золы с высоким содержанием диоксина в целях
соблюдения обязательств, предусмотренных Стокгольмской
конвенцией. Эта цель могла бы быть достигнута за счет
укрепления нормативно-правовой базы для экологически
обоснованной утилизации и удаления отходов СОЗ, укрепления институционального потенциала, а также удаления
отходов пестицидов, содержащих СОЗ, и летучей золы с
высоким содержанием диоксина из целевых загрязненных
участков и их безопасной утилизации.

В целом в рамках проекта было надлежащим образом
утилизировано 6 354 тонны пестицидов, содержащих СОЗ
(дихлордифенилтрихлорэтан/гексахлорциклогексан), и
42 тыс. тонн почвы, загрязненной ДДТ/ГХЦГ, что намного
превышает первоначальный целевой показатель. В отношении СОЗ цель состояла в исключении 8,97 г токсичной
эквивалентности (ТЭ) из пестицидов, однако окончательный показатель составил 43 г ТЭ, что в пять раз превышает
целевой показатель. В пересчете на летучую золу было
уничтожено около 106,9 г ТЭ, что в три раза больше, чем
ожидалось.
При этом успех проекта измеряется не только в цифрах.
Это один из немногих проектов ГЭФ, который позволил осуществить реальные преобразующие изменения в системе,
сделав ее устойчивой в долгосрочной перспективе. Проект
до его окончательного закрытия в декабре 2018 года
продлевали трижды, и свидетельством его успеха на всех
поддающихся измерению уровнях стали высокие оценки в
плане результативности, актуальности и эффективности.
Он оказал ощутимое влияние на здоровье затронутого
населения, численность которого, по оценкам, составляет
от 4 до 15 миллионов человек, а также на окружающую
среду. Например, только в провинции Хунань удаление
пестицидов, содержащих СОЗ, на химическом заводе в
Натяне значительно снизило риск загрязнения реки
Сянцзян, которая снабжает питьевой водой город Чанша
с населением 4 миллиона человек.
В начале осуществления проекта было выделено
17 препятствий для надлежащей утилизации и удаления
СОЗ. В рамках проекта все эти препятствия были устра-
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нены и определены 30 программных документов для
улучшения норм и стандартов на национальном, региональном и городском уровнях.
Реальные изменения стали возможными благодаря
комплексному подходу, ориентированному на надежную
коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами
в 13 провинциях и/или городах, в ходе которой были
продемонстрированы преимущества проекта на каждом
этапе. Хотя первоначально это замедлило прогресс,
такой подход означал, что государственная администрация, местные общины и предприятия ощутили высокую
степень ответственности, что стало ключевым фактором
успеха проекта. Кроме того, эта мера позволила быстро
поднять уровень знаний, что помогло устранить препятствия. Одним из неожиданных преимуществ проекта стал
высокий уровень совместного финансирования, который
составил 80 млн долл. США, что вдвое больше, чем предполагалось изначально.
На техническом уровне была разработана политика по
устранению барьеров на пути внедрения наилучших имеющихся методов и передовой природоохранной практики
для утилизации и удаления СОЗ в целях обеспечения
устойчивости. Тот факт, что большинство технологий
могут быть адаптированы к промышленным условиям,
способствовал взаимодействию с деловыми кругами и
содействовал внедрению.
Были осуществлены экспериментальные проекты, призванные продемонстрировать директивным органам соответствие международных стандартов китайским условиям,
если директивные органы не были изначально убеждены в
этом. Эта мера также стимулировала внедрение новых технологий. Такие компании, как цементные заводы, которые
взяли на вооружение новые технологии, получили новый
источник дохода, когда многие предприятия столкнулись с
перспективой закрытия из-за избыточных производственных мощностей. Благодаря проекту процесс получения
разрешений на обработку опасных отходов, который
ранее был длительным и дорогостоящим, был упрощен,
и в настоящее время разрешения на работу с токсичными
отходами получили 50 компаний, тогда как ранее такие
разрешения имели только две компании.
В рамках этого проекта 13 провинциям и/или городам
были также предоставлены принципиальные указания
в отношении регулирования СОЗ и утилизации опасных
отходов, утверждаемые в настоящее время при поддержке Управления внешнеэкономического сотрудничества. В тех регионах, где были приняты и реализованы
такие правила, они сыграли решающую роль в стимулировании городов и компаний к внедрению новых технологий, выступив в качестве катализатора долгосрочных
изменений.
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Уменьшение риска для здоровья в 103
населенных пунктах, в каждом из которых
проживают от 3 тысяч до 730 тысяч
человек
Сокращение высокого риска загрязнения
питьевой воды для 4 миллионов человек
(город Чанша)

Удаление 6 352 тонн пестицидов,
содержащих СОЗ, и 42 тыс. тонн
загрязненной почвы
Утилизация 50 тыс. тонн и переработка
30 тыс. тонн летучей золы с высоким
содержанием диоксина

Уменьшение риска для здоровья людей
в Пекине (население 20 миллионов
человек) и Тяньцзине (население
1 миллион человек)
Дополнительная утилизация СОЗ
в 13 провинциях и/или городах

Ответственность и совместное
финансирование (80 млн долл. США)

6
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В эпоху глобализации взаимосвязанность играет важную роль для решения многочисленных
существующих проблем в области развития. В этом контексте ЮНИДО выполняет свой мандат на
страновом, региональном и международном уровнях в соответствии с различными потребностями
отдельных государств-членов. Организация поддерживает более высокий уровень сотрудничества
между регионами в качестве жизненно важного компонента усилий, направленных на стимулирование инвестиций, роста и процветания, а также на решение широкого круга таких трансграничных
проблем, как адаптация к изменению климата.
ЮНИДО уделяет особое внимание НРС, которые сталкиваются с рядом серьезнейших проблем в
области развития, а также оказывает поддержку странам со средним уровнем дохода (ССД) и странам
с переходной экономикой в таких областях, как конкурентоспособность промышленности, торговля
и развитие МСП. ЮНИДО придает все возрастающее значение партнерским отношениям с правительствами, международными организациями и частным сектором, в том числе для достижения своих
целей и ВУПР.
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Государства ― члены ЮНИДО
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29 НРС 6 МОРАГ 19 ССД
ЮНИДО представлена на местах в 19 странах,
включая региональные центры и региональные
отделения в Нигерии, Эфиопии и Южной

Африке

14 страновых программ (2018 год)
ПСП в Сенегале и Эфиопии
Техническое сотрудничество (2018 год)

долл. США
10,02
Государствачлены

20,4
ЕС

38,6 млн

1,9 0,94 5,38
ГЭФ

МСФ

Другие

Текущее число РПООНПР (всего): 28
Подписано новых РПООНПР (2018 год):
Буркина-Фасо (2018–2022 годы),
Гана (2018–2022 годы), Мавритания (2018–
2022 годы), Малави (2019–2023 годы),
Намибия (2019–2023 годы)

АФРИКА
После засухи и падения цен на сырьевые товары
в 2016 году рост экономики замедлился, однако в
2017 году экономика стран Африки восстановилась
и продолжала неуклонно расти в 2018 году
благодаря разумной макроэкономической политике
и прогрессу, достигнутому в области структурных
реформ.
Тем не менее за улучшением показателей роста
скрываются сохраняющиеся высокие уровни
нищеты, при этом городская беднота, женщины и
молодежь, скорее всего, по-прежнему будут
оставаться на периферии. Необходимы более
глубокие структурные изменения в целях
построения более разнообразной экономики,
способной стимулировать рост производительности
труда и обеспечить рабочие места и навыки для
быстро растущего населения. Для этого понадобится политика, стимулирующая внутренние
инвестиции, включая инвестиции в инфраструктуру,
науку, технологии и инновации и способствующая
диверсификации экспорта, углублению связей
между городом и деревней, созданию более
сильных институтов посредством реальной
региональной интеграции и стимулирования
развития «зеленой» промышленности.

Деятельность ЮНИДО в Африке
ЮНИДО играет центральную роль в оказании
помощи странам на этом пути благодаря своему
уникальному положению в качестве ведущей организации, занимающейся осуществлением ДПРА III.

ЮНИДО участвует в реализации ряда практических
программ для осуществления мероприятий в рамках
Десятилетия, в том числе Плана действий по
ускоренному промышленному развитию Африки,
направленного на привлечение финансовых и
нефинансовых ресурсов для ВУПР.
Организация осуществляет свою деятельность на
местах, в частности посредством ПСП и страновых
программ. В настоящее время идет осуществление
14 СП и планируется начать еще семь, пять из
которых будут осуществляться в НРС. На
Африканском континенте ЮНИДО также провела
апробацию своего подхода на основе ПСП, при этом
первые ПСП были реализованы в Сенегале и
Эфиопии. Новый подход набирает силу: в 2018 году
девять африканских стран обратились с просьбой
о реализации ПСП.
В Сенегале ЮНИДО оказала Министерству по
вопросам привлечения инвестиций и партнерства
поддержку в проведении реформы правовой,
нормативной и институциональной базы,
регулирующей организацию и функционирование
специальных экономических зон, путем предоставления технических материалов для законопроектов,
что создало еще более мощные стимулы для
иностранных инвесторов.
Была продолжена работа над привлечением
партнеров на основе завершенных предварительных технико-экономических обоснований для
создания трех агроцентров на севере, в центре и на
юге страны. Правительство Сенегала и АфБР
совместно с другими партнерами, деятельность
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которых координировалась Национальной рабочей
группой по агроцентрам, объединили усилия и
выделили ресурсы для проведения технико-экономических обоснований для этих трех агроцентров.
Эти центры будут служить «магнитом» для
привлечения дополнительных инвестиций в целях
формирования производственно-сбытовых цепочек
с высоким потенциалом, обеспечения дохода и
создания рабочих мест, повышения объемов
производства и содействия развитию. Кроме того,
в ноябре 2018 года президент страны Маки Саль,
сторонник ДПРА III, принял участие в торжественной церемонии открытия индустриального парка в
Диамниадио. ЮНИДО сыграла важную роль в
создании этого парка в рамках ПСП, оказав
техническую помощь в разработке его бизнес-модели и пакета мер по стимулированию инвестиций,
а также в завершении разработки правовых,
нормативных и институциональных аспектов,
связанных с управлением и руководством парком.
В Эфиопии Региональная корпорация по
развитию индустриальных парков получила более
300 заявок на место в одном из четырех запланированных комплексных агропромышленных парков.
На данный момент были одобрены заявки семи
компаний, в том числе пяти международных
компаний из Китая, Нидерландов, Республики Корея
и Судана.
На сегодняшний день в рамках ПСП было
привлечено государственное финансирование в
объеме, составившем в общей сложности 300 млн
долл. США, для осуществления крупномасштабных
проектов в области промышленной инфраструктуры.
В рамках ПСП ЮНИДО оказывает правительству
помощь в целях стимулирования инвестиций путем
привлечения дополнительных финансовых средств
от партнеров, подготовки инвестиционных
портфелей и организации инвестиционных ярмарок,
таких как второй Международный агропромышленный инвестиционный форум, который состоялся в
Аддис-Абебе в марте.
На страновом уровне в Нигерии была начата
новая СП (2018–2022 годы), осуществляемая
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главным образом на принципах самофинансирования и на основе предыдущей шестилетней
страновой программы (2012–2018 годы), в рамках
которой были улучшены стандарты в области
торговли, конкурентоспособности и производительности. В частности, новая программа будет
ориентирована на руководство промышленностью,
ММСП, специальные экономические зоны,
индустриальные парки и развитие частного сектора.
Для этого года было характерно углубление и
расширение партнерских отношений. ЮНИДО
привлекла правительства к поддержке своих
стратегий в отношении ПСП. Кроме того,
Организация провела ряд мероприятий для
привлечения дополнительных финансовых ресурсов
и расширения сотрудничества с основными
донорами. Одним из примеров является проведение
заседания за круглым столом для доноров, которое
состоялось в Мавритании в июле 2018 года после
запуска в стране новой страновой программы.
В мае 2018 года был подписан новый меморандум
о взаимопонимании с АфБР в целях дальнейшей
координации усилий по осуществлению ДПРА III.
В марте 2018 года в Кигали, Руанда, была создана
Африканская континентальная зона свободной
торговли (АфКЗСТ). Соглашение о создании АфКЗСТ
подписали 49 из 55 членов Африканского союза, что
ознаменовало важную веху на пути углубления
интеграции в области торговли в регионе. В случае
успешного осуществления проекта будет создан
один из крупнейших в мире единых рынков с
населением 1,3 миллиарда человек и совокупным
ВВП в объеме 3 трлн долл. США. ЮНИДО активно
поддерживает эту инициативу в качестве важного
средства, призванного оказать странам помощь в
достижении устойчивого развития. Региональная
интеграция является ключевым фактором для
индустриализации, экономической диверсификации
и создания рабочих мест. Развитие торговли и рост
иностранных инвестиций также будут содействовать
укреплению региональных производственносбытовых цепочек, что поможет МСП стать более
конкурентоспособными
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20

4 НРС 1 МОРАГ 12 ССД
ЮНИДО представлена на местах в 8 странах,
включая региональный центр в Египте

2 страновые программы (2018 год)
ПСП в Марокко
Техническое сотрудничество (2018 год) 29,9 млн

долл. США
14,24
Государствачлены

1,1 4,51
ЕС

ГЭФ

4,60
МСФ

5,44
Другие

Текущее число РПООНПР (всего): 11
Подписано новых РПООНПР (2018 год): Египет
(2018–2022 годы)

АРАБСКИЙ РЕГИОН
Арабский регион сталкивается с целым рядом
политических и экономических проблем.
Политическая нестабильность, отсутствие
регионального сотрудничества, проблемы
управления и ползучее опустынивание — все эти
факторы угрожают сдерживанием перспектив роста.
В 2018 году было отмечено незначительное
восстановление ВВП, однако для стимулирования
создания новых рабочих мест необходимы более
устойчивые и высокие темпы роста в целях решения
проблемы безработицы среди молодежи, уровень
которой, по оценкам, составляет более четверти
населения в возрасте от 15 до 24 лет. Использование своего производительного потенциала станет
ключевым фактором обеспечения процветания в
регионе.

Деятельность ЮНИДО в Арабском регионе
ЮНИДО совместно с такими региональными партнерами, как Исламская корпорация по страхованию
инвестиций и экспортных кредитов, Арабский банк
экономического развития в Африке и Арабская
организация промышленного развития и
горнодобывающей промышленности, оказывали
содействие в целях привлечения инвестиций,
поддержки планов промышленного развития и
оказания технической помощи. Организация также
тесно сотрудничает с правительствами, неправительственными организациями и другими
учреждениями Организации Объединенных Наций.
Например, в марте 2018 года Организация
Объединенных Наций подписала новую рамочную

программу развития партнерских отношений с Египтом. Программа рассчитана на период до 2022 года
и ориентирована на инклюзивное и устойчивое
экономическое развитие и создание рабочих мест.
В качестве партнера-донора ЮНИДО будет уделять
особое внимание оказанию технической помощи и
обеспечению профессиональной подготовки для
стимулирования участия женщин и молодежи в
производственной деятельности, мерам по
форсированию роста в сельских районах, адаптации
к изменению климата и смягчению его последствий,
а также диверсификации энергетики.
Этот год также ознаменовался запуском первой
ПСП в регионе. В ответ на просьбу правительства
Марокко эта ПСП поможет стране в достижении
долгосрочных целей в области развития, как это
предусмотрено в плане ускорения промышленного
развития страны. Параллельно в конце 2018 года
ЮНИДО и правительство Египта приняли на себя
обязательство о вводе в действие ПСП в этой стране
в 2019 году.
В настоящее время ЮНИДО осуществляет в
регионе две страновые программы. В Ливане
ЮНИДО ведет работу над укреплением экономических прав и возможностей женщин и повышением
конкурентоспособности производителей оливкового
масла и мыла, в то время как в Судане в рамках
производственного компонента страновой
программы 730 мелких фермеров внедрили
утвержденные методы применения неполивного
земледелия для выращивания кунжута в период
с мая по ноябрь.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В Египте ЮНИДО сотрудничает с частным сектором
в целях повышения общей конкурентоспособности и
открытия новых рынков. Организация содействует
определению возможностей для трудоустройства
среди молодежи, продвижению безотходной
экономики и «зеленых» технологий, а также
развитию ММСП. Кроме того, Организация уделяет
особое внимание развитию агропромышленного
комплекса, производственно-сбытовых цепочек и
поощрению устойчивых инвестиций в освоение
возобновляемых источников энергии и повышение
энергоэффективности.
Что касается Иордании, то кризис в Сирийской
Арабской Республике, медленное возрождение
экономического сотрудничества с Ираком и снижение
деловой активности Совета сотрудничества стран
Залива — все эти факторы оказали серьезное
воздействие на экономику. В ответ на сирийский
кризис ЮНИДО в настоящее время осуществляет
проекты, касающиеся отдельных производственносбытовых цепочек в творческой индустрии. Кроме
того, Организация оказывает МСП и учреждениям
страны помощь в области развития в целях
расширения прав и возможностей женщин для
достижения ВУПР, расширения региональной
торговли продуктами питания путем гармонизации
промышленных стандартов, а также содействия
развитию «зеленой» промышленности и практики
устойчивого производства в рамках проекта
«Передача экологически чистых технологий в
регионе Южного Средиземноморья» (MED TEST II).

Превращение проблем в возможности
в Южном Средиземноморье
В условиях демографического, социального и
экономического давления страны Южного
Средиземноморья в настоящее время сталкиваются
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с быстрым ростом спроса на природные ресурсы.
С точки зрения промышленности это означает более
высокие производственные затраты и более
высокую неопределенность в отношении
предложения производственных ресурсов,
поскольку цены на импортное сырье, в частности на
энергоносители, продолжают расти.
В рамках финансируемой Европейским союзом
программы SwitchMed ЮНИДО осуществляет проект
MED TEST II, призванный продемонстрировать, что
принятие практики РЭЧП может помочь компаниям
работать более эффективно, уменьшить загрязнение
окружающей среды и повысить конкурентоспособность.
Используя проект «Передача экологически чистых
технологий» (TEST), ЮНИДО и ее партнеры из
государственного и частного секторов знакомят
представителей промышленности, предпринимателей и поставщиков услуг с практикой, которая
позволит им перейти к более устойчивым моделям
потребления и производства. ЮНИДО сотрудничает
с правительствами в целях оказания помощи в
разработке национальных планов действий для
перехода к устойчивому потреблению и производству. Организация также оказывает содействие
предприятиям частного сектора во внедрении этой
практики и поддерживает предпринимателей в деле
создания «зеленых» предприятий. На сегодняшний
день было определено 1 830 мер, направленных на
сокращение спроса на сырье, энергию и воду.
Эти меры обеспечат экономию 3,6 млн кубических
метров воды, 701,3 ГВт-ч энергии и 33 623 тонн
сырья, что позволит сэкономить 41,3 млн евро.
К настоящему времени ЮНИДО провела более
120 демонстраций, раскрывающих потенциал РЭЧП
и предоставляющих возможность приобрести
практический опыт в целях укрепления навыков
и знаний среди заинтересованных сторон.
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31

11 НРС 10 МОРАГ 26 ССД
ЮНИДО представлена на местах в 14 странах,
включая региональный центр и региональные
отделения в Индии, Китае и Таиланде

8 страновых программ (2018 год)
ПСП в Камбодже
Техническое сотрудничество (2018 год) 35,1 млн
долл. США

7,1

1,96

Государствачлены

9,91
ЕС

16,04
ГЭФ

МСФ

0,07
Другие

Текущее число РПООНПР (всего): 16
Подписано новых РПООНПР (2018 год): Индия
(2018–2022 годы), Камбоджа (2019–2023 годы),
Пакистан (2018–2022 годы)

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
В Азиатско-Тихоокеанском регионе расположены
страны с самыми высокими темпами экономического роста в мире. Регион будет и далее
содействовать глобальному росту, при этом рост
ВВП оценивается на уровне 5,6 процента как в 2018,
так и в 2019 году. Тем не менее, несмотря на такие
быстрые темпы развития, многие страны
сталкиваются с целым рядом проблем, которые
могут поставить под угрозу процветание в
долгосрочной перспективе. К числу таких проблем
в основном относятся быстрый рост численности
населения, ускорение темпов урбанизации,
изменение климата, воздействие прорывных
технологий, истощение природных ресурсов,
ограниченный доступ к энергоресурсам, низкая
конкурентоспособность и риск снижения торговой
активности.

Деятельность ЮНИДО
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Деятельность ЮНИДО направлена на решение этих
основных проблем. В настоящее время Организация
осуществляет в регионе 91 проект технического
сотрудничества, что составляет треть ее глобального
портфеля. Данные проекты отражают огромное
экономическое разнообразие региона, в котором
проживает 60 процентов населения мира.
Повышение конкурентоспособности и уровня
благосостояния, развитие «зеленой» промышленно-

сти и поддержка МСП представляют собой лишь
некоторые из тех областей, на которые ориентируется ЮНИДО при поддержке своих многочисленных
партнеров.
Например, в мае 2018 года ЮНИДО заключила
соглашение с Организацией экономического
сотрудничества (евразийским межправительственным органом) о содействии развитию туризма и
созданию рабочих мест с уделением особого
внимания природоохранным проектам. В начале
года ЮНИДО присоединилась к межправительственной платформе знаний «Международный
альянс по солнечной энергетике», призванной
объединить заинтересованные стороны на
глобальном уровне в целях стимулирования
использования солнечной энергии, повышения
уровня информированности и укрепления
технического потенциала глобальной сети центров
устойчивой энергетики.
ЮНИДО также сотрудничает с Инициативой
экономического сотрудничества в субрегионе
Большого Меконга, которая охватывает Вьетнам,
Камбоджу, Китай, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Мьянму и Таиланд, по ряду
проектов, включая проект создания производственно-сбытовых цепочек во Вьетнаме, направленный
на формирование в стране современной системы
экспорта манго.
Кроме того, Организация продолжает свою
деятельность в рамках инициативы «Один пояс,

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

один путь» — программы в области инфраструктуры
и инвестиций, финансируемой Китаем в объеме
1 трлн долл. США, — в целях развития регионального сотрудничества и связей и создания экономического пояса Нового шелкового пути, который
должен пройти по суше и по морю. Организация
ведет работу по стимулированию трансграничных
инвестиций между странами-участницами,
налаживанию партнерских отношений, расширению
торговли и содействию устойчивому развитию
городов. В 2018 году ЮНИДО провела ряд
мероприятий в поддержку этой инициативы,
включая состоявшуюся в октябре в Вене
презентацию «Наведение мостов между городами»,
в ходе которой были продемонстрированы примеры
устойчивых городских и промышленных решений в
Чэнду и Шанхае в Китае, Триесте в Италии и в Вене.
ЮНИДО успешно завершила проект «Содействие
всеохватывающему и устойчивому промышленному
развитию в экономическом поясе Нового шелкового
пути», ориентированный на поддержку развития
промышленных коридоров, технологических и
индустриальных парков в Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, в рамках
усилий по укреплению трансграничного сотрудничества и региональной интеграции.
В то же время в Камбодже в 2018 году был
инициирован запуск новой ПСП посредством
создания рабочей группы для руководства
деятельностью в рамках программы. Программа
привлекла внимание представителей частного
сектора после присоединения поставщика
логистических решений Worldbridge International к
ЮНИДО и ПРООН в целях создания устойчивой к
потрясениям инфраструктуры и стимулирования
инноваций в рамках ПСП. Эта компания сосредоточит усилия на вопросах «зеленого» материально-технического снабжения и МСП, что поможет
сократить существующие барьеры на пути развития
и открыть новые возможности для привлечения
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иностранных инвестиций и создания новых
предприятий на местах.
В целях развития межрегионального сотрудничества ЮНИДО поддержала проведение Пекинского
саммита в рамках Форума по вопросам сотрудничества между Китаем и Африкой, который состоялся в
сентябре. Программа саммита предусматривала
работу подфорумов по вопросам содействия
инвестициям, развития частного сектора и местного
фармацевтического производства в Африке.
Помощь МСП и поддержка инноваций стали
также темами многочисленных мероприятий,
организованных ЮНИДО в 2018 году, включая
первую международную выставку China International
Import Expo в Шанхае, Китай, в ноябре, призванную
стимулировать увеличение притока импортных
товаров в Китай из развивающихся стран. ЮНИДО
продемонстрировала преимущества и результаты
своих проектов в таких областях, как электронная
торговля, инфраструктура контроля качества и
продовольственная безопасность, показав, что
развитие инфраструктуры контроля качества,
укрепление торгового потенциала и инновации
могут способствовать достижению ВУПР в
развивающихся странах посредством обеспечения
доступа их МСП на китайский рынок.
В октябре ЮНИДО совместно с Экономической и
социальной комиссией Организации Объединенных
Наций для Азии и Тихого океана организовала
в Бангкоке пятую Конференцию по «зеленой»
промышленности под названием «"Зеленая"
промышленность в интересах устойчивого
развития». Более 400 представителей директивных
органов, гражданского общества, промышленности
и научных кругов собрались вместе, чтобы обсудить
пути разработки решений, содействующих
устойчивому развитию промышленности, что
свидетельствует о возможностях для «зеленого»
роста в странах с переходной и формирующейся
экономикой.
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40

19 ССД
ЮНИДО представлена на местах в 9 странах,
включая ОСИТ и отделения связи, а также
штаб-квартиру в Австрии

1 страновая программа (2018 год)
ПСП в Кыргызстане
Техническое сотрудничество (2018 год) 24,5 млн

долл. США
3,49 0,01
Государствачлены

20,44
ЕС

ГЭФ

0,04 0,55
МСФ

Другие

Текущее число РПООНПР (всего): 15

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
В Европе и Центральной Азии отмечаются
относительно высокие темпы развития на фоне
установившихся непримечательных темпов
экономического роста. При этом различные
территории региона развиваются неравномерно.
Сохраняются высокие показатели безработицы
среди молодежи, а в некоторых районах наблюдается высокий уровень социального отчуждения и
отсутствие доступа к социальным услугам и
финансам. В частности, молодые женщины чаще не
имеют доступа к профессиональной подготовке,
образованию или работе, и уровень участия женщин
в составе рабочей силы значительно ниже, чем у
мужчин.

Деятельность ЮНИДО в Европе
и Центральной Азии
ЮНИДО сотрудничает с правительствами,
международными организациями и частным
сектором в целях содействия каталитическому и
трансформационному сдвигу в экономике стран
региона в направлении ВУПР и выполнения
условий, необходимых для достижения ЦУР 9 и
других связанных с ней ЦУР.
В 2018 году ЮНИДО укрепила связи с новыми
донорами, расширив круг своих проектов, что
позволило увеличить портфель Организации в
регионе в показателях общего чистого взноса до
500 тыс. евро. Польша стала новым донором в

поддержку устойчивой энергетики в Грузии, Чехия
выделила средства на осуществление проекта по
производству терруарной продукции в Грузии,
Словения приняла участие в совместном
финансировании проекта, направленного на
формирование производственно-сбытовой цепочки
по производству томатов в Египте, а Российская
Федерация предоставила дополнительную
поддержку для межрегионального проекта по
расширению экономических прав и возможностей
женщин и их предпринимательской деятельности.
Деятельность ЮНИДО в регионе ориентирована
на техническое сотрудничество и подготовку кадров
в целях повышения устойчивости промышленного
сектора перед лицом климатических и экологических изменений. Это означает поддержку
промышленности в целях применения новых
подходов к производству и потреблению с учетом
общесистемных последствий для формирования
более эффективных стратегий. В этой связи ЮНИДО
все теснее сотрудничает с правительствами и
учреждениями в целях разработки надлежащих
стратегий для формирования прочной экологически
устойчивой основы.
Одним из примеров расширения сотрудничества
является ПСП для Кыргызстана, которая сыграла
важную роль в разработке промышленной стратегии
страны. По итогам успешных совещаний в Бишкеке
в марте ЮНИДО в сотрудничестве с Государственным комитетом промышленности, энергетики и

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

недропользования Кыргызстана подготовила проект
стратегии индустриализации, который предусматривает дорожную карту в направлении создания
современного, конкурентоспособного, всеохватывающего и устойчивого промышленного сектора в
период с 2018 по 2022 год и оценивает возможности
в перспективе вплоть до 2040 года.

Новые платформы для содействия
расширению экономических прав
и возможностей женщин, их руководящей
роли и предпринимательской
деятельности
Расширение прав и возможностей женщин является
одним из важнейших компонентов Повестки дня на
период до 2030 года, закрепленных в формате одной
из целей (ЦУР 5), из-за его воздействия на
достижение всех других ЦУР.
В порядке выполнения своих функций в качестве
глобальной сетевой платформы ЮНИДО организовала в 2018 году два успешных мероприятия,
которые позволили донести идею о необходимости
расширения экономических прав и возможностей
женщин, укрепления их руководящей роли и
поощрения женского предпринимательства до
более широкой аудитории и послужили важным
форумом для всех заинтересованных сторон, в
рамках которого они получили возможность
встретиться и обменяться идеями. В рамках
престижного Петербургского международного
экономического форума в мае ЮНИДО провела международный форум на тему «Увеличение вклада
женщин в экономический рост и процветание:
создание благоприятной среды», на котором был
предложен ряд важных возможностей для
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налаживания контактов между международным
деловым сообществом и российскими директивными органами.
Позднее в этом же году ЮНИДО воспользовалась возможностью для обмена информацией во
время форума по вопросам женского предпринимательства на Евразийском женском форуме,
который также проходил в Санкт-Петербурге. Более
2000 участников форума собрались вместе для того,
чтобы обменяться опытом в области расширения
масштабов успешных моделей, направленных на
увеличение числа женщин-предпринимателей на
глобальном уровне.
В ходе обсуждений были подготовлены
практические рекомендации по использованию
огромного потенциала женщин для экономического
развития при одновременном обеспечении
дальнейшей приверженности Российской
Федерации мерам по поддержке развития
предпринимательства и расширению экономических прав и возможностей женщин в регионе.
По итогам этих мероприятий была также
запланирована инициатива по подготовке и
разработке модерируемого комплекта программ
обучения работе с передовыми цифровыми
инструментами, призванного помочь женщинам-предпринимателям, в первую очередь из стран
Содружества Независимых Государств, в расширении их предприятий и повышении их эффективности и устойчивости. Услуги в области подготовки
будут разрабатываться с учетом законодательства,
состояния и качества услуг, наличия цифровых
инструментов и других факторов, характерных для
отдельных стран региона.
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Государства — члены ЮНИДО

32

1 НРС 15 МОРАГ 21 ССД
ЮНИДО представлена на местах в 7 странах,
включая региональный центр и региональное
отделение в Мексике и Уругвае

4 страновые программы (2018 год)
ПСП в Перу
Техническое сотрудничество (2018 год) 38,7 млн

долл. США
6,74

0,21

Государствачлены

20,57
ЕС

10,19
ГЭФ

МСФ

0,97
Другие

Текущее число РПООНПР (всего): 3
Подписано новых РПООНПР (2018 год): Боливия
(Многонациональное Государство) (2018–
2022 годы), Коста-Рика (2018–2022 годы),
Многосторонняя рамочная программа развития
в Карибском регионе Организации Объединенных
Наций (2017–2021 годы)

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
В 2017 году увеличение внутреннего спроса и более
высокие показатели экспорта впервые с 2014 года
привели к позитивным показателям роста. Тем не
менее замедление темпов роста мировой торговли,
рост политической напряженности и перспектива
повышения процентных ставок в Соединенных
Штатах, повлиявшая на уровни инвестиций, могут
привести к сдерживанию достигнутых в последнее
время успехов.
Многие ССД в регионе по-прежнему испытывают
зависимость от сырьевых товаров, высокого уровня
задолженности, слаборазвитой инфраструктуры и
низких показателей производительности и
инновационной активности.
Регион демонстрирует приверженность достижению целей, предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года, в качестве одного из путей преодоления этих структурных проблем. Многие страны подчеркнули необходимость обеспечения более широкой
интеграции, сокращения масштабов нищеты и неравенства, содействия устойчивому экологическому
развитию и продвижения технологических инноваций. Увеличение притока финансовых средств в ССД,
создание новых возможностей и расширение участия
частного сектора также будут иметь решающее значение для преодоления барьеров на пути развития.

Деятельность ЮНИДО в Латинской
Америке
В 2018 году деятельность ЮНИДО в регионе была
ориентирована главным образом на вопросы,

связанные с промышленностью и окружающей
средой, причем большая часть инициатив была
направлена на оказание помощи правительствам в
выполнении их обязательств согласно МПС. Особое
внимание было уделено Монреальскому протоколу
и проблеме изменения климата.
Несколько стран региона добились высокой доли
производства энергии на основе возобновляемых
источников. ЮНИДО продолжала оказывать поддержку странам в стимулировании расширения использования солнечной энергии, биоэнергетики и производства электроэнергии путем переработки отходов,
при этом повышение энергоэффективности в промышленности также оставалось одним из основных
направлений деятельности ЮНИДО в регионе.
С учетом рекомендаций, высказанных членами
Группы государств Латинской Америки и Карибского
бассейна (ГРУЛАК), были предприняты новые
усилия по развитию агропромышленности,
биофармацевтических и передовых технологий.
На регион приходится около 13 процентов мировой
торговли сельскохозяйственной продукцией,
а также треть мировых ресурсов пресной воды.
На протяжении этого года были реализованы
программы развития агропромышленных
производственно-сбытовых цепочек, развития
предпринимательства и инфраструктуры контроля
качества.
В 2018 году ЮНИДО расширила круг источников
финансирования, успешно увеличив число и
стоимость правительственных программ на основе
принципа самофинансирования, партнерских
отношений и сотрудничества по линии Юг–Юг
и трехстороннего сотрудничества.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Одним из практических инструментов был
Целевой фонд ЮНИДО для Латинской Америки и
Карибского бассейна, финансируемый за счет
добровольных взносов и призванный укрепить
региональное сотрудничество в области ВУПР; в его
рамках были реализованы четыре региональных
проекта, результатами которых смогли воспользоваться большинство стран региона.
В октябре 2018 года ЮНИДО провела в Панаме
международную конференцию по проблемам и
возможностям, связанным с достижением ЦУР 9
в регионе. По итогам конференции была создана
платформа по ускорению достижения ЦУР 9 в странах Латинской Америки и Карибского бассейна,
которая объединила региональных представителей
в рамках государственно-частных партнерств,
сотрудничества по линии Юг–Юг, создания сетей и
альянсов для ускорения осуществления ЦУР 9.
В сентябре Генеральный директор ЮНИДО
посетил Многонациональное Государство Боливия,
Эквадор и Мексику в целях пропаганды программ
Организации в регионе. В ходе визита была
подписана новая страновая программа с
Многонациональным Государством Боливия в целях
осуществления проектов в области экопромышленных парков, систем более чистого производства
и развития фармацевтической промышленности
с уделением особого внимания социальной
интеграции, созданию рабочих мест, развитию
навыков и профессиональной подготовке.
Новая страновая программа также окажет
положительное воздействие на реализацию трех
других страновых программ Организации в регионе,
в первую очередь на Кубе, в Сальвадоре и Боливарианской Республике Венесуэла.
Кроме того, в январе в Перу был начат этап
реализации ПСП, предусматривающей осуществление пяти проектов технического сотрудничества в
различных областях, включая повышение качества
экспортируемого кофе и какао, комплексное
развитие производственно-сбытовых цепочек
в области аквакультуры и развитие устойчивых
промышленных зон.

Содействие осуществлению
мелкомасштабных проектов
на основе использования
возобновляемых источников
энергии в Чили
В соответствии с обязательствами
в области изменения климата и необходимостью снижения стоимости энергоресурсов правительство Чили приняло
на себя официальное обязательство
увеличить долю возобновляемых
источников энергии в общей структуре
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производства энергии. Страна добилась значительных успехов в достижении этой цели благодаря
крупномасштабным проектам в области солнечной
энергетики с использованием фотоэлектрических
элементов и в области ветровой энергетики. Вместе
с тем менее масштабные проекты, например
проекты, разработанные для содействия
собственному потреблению, когда пользователи
генерируют и потребляют свою собственную
энергию с возможностью продавать излишки в сеть,
оказались менее успешными.
ЮНИДО в настоящее время осуществляет проект
по оказанию помощи МСП в молочной отрасли
в целях развития собственного потребления с
использованием биогаза. Данный проект помогает
фермерам преодолеть ряд значительных препятствий, с которыми они сталкиваются, включая
высокие первоначальные затраты, ограниченный
доступ к финансированию, отсутствие знаний и
ограниченное присутствие местных поставщиков.
В сотрудничестве с правительством ЮНИДО
проводит обучение фермеров в регионах Лос-Лагос
и Лос-Риос по вопросам эксплуатации и развития
биогазовых систем посредством серии семинаров,
совещаний и поездок на места. В целях
обеспечения долгосрочного развития ЮНИДО
также проводит обмен знаниями с государственными учреждениями, фирмами, занимающимися
производством биогаза, университетами и
научно-исследовательскими центрами.
Текущий проект позволил повысить уровень
осведомленности среди МСП о преимуществах
и недостатках биогаза как возобновляемого
источника энергии и, как ожидается, приведет
к созданию экспериментальной технологии
получения биогаза в этом секторе.
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СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА
На долю ССД, весьма различных между
собой по размеру территории, уровню дохода
и численности населения, приходится 5 миллиардов человек, в том числе 73 процента
беднейшего населения мира. Тем не менее
на долю ССД также приходится и треть
мирового ВВП, что делает эти страны важными движущими силами роста.
К категории ССД в общей сложности относятся 97 государств — членов ЮНИДО.
Программы ЮНИДО принимают во внимание
конкретные проблемы, с которыми сталкиваются эти страны, такие как конкурентоспособность промышленности, институциональный потенциал, надлежащее управление

и необходимость активизации обмена
знаниями.
В рамках широкого процесса консультаций ЮНИДО подготовила предложение об
укреплении взаимодействия и партнерских
отношений между Организацией и ССД и
обсудила это предложение с государствами-членами из числа ССД. Данный документ
направлен на установление приоритетных
областей сотрудничества по вопросам ВУПР
и на решение общих проблем, с которыми
сталкиваются ССД в процессе достижения
ВУПР. ЮНИДО обязуется провести дальнейшие консультации с государствами-членами
по этому предложению в 2019 году.

7
СКВОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ЮНИДО оказывает разнообразные услуги, охватывающие все три тематические приоритетные
области Организации, разрабатывая программы и политику в целях достижения ВУПР. Ключевыми
среди них являются взаимоотношения ЮНИДО со своими партнерами, начиная от гражданского
общества и заканчивая финансовыми учреждениями, которые обеспечивают новые знания
и ноу-хау, одновременно укрепляя способность Организации осуществлять свою деятельность
на местах. Практическое осуществление программ подкрепляется подходом на основе ПСП.
Еще одной областью, затрагивающей все аспекты деятельности Организации и имеющей
жизненно важное значение для содействия инклюзивности, является гендерное равенство и
расширение прав и возможностей женщин. ЮНИДО осуществляет политику, направленную
на обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики в своих программах, политике
и проектах, при поддержке специального подразделения по учету гендерной проблематики.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
ЮНИДО укрепляет гендерный аспект ВУПР как одну
из важнейших предпосылок для достижения целей
Повестки дня на период до 2030 года. Стратегией по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин (ГРРПВЖ) на 2016–2019 годы
предусмотрена дорожная карта для обеспечения
учета гендерных аспектов во всех программах,
стратегиях и организационной практике ЮНИДО.
Система планомерной проверки и анализа обеспечивает учет гендерных аспектов на начальных этапах
разработки проектов, в то время как гендерный
показатель ЮНИДО призван отслеживать и контролировать выделение финансовых ресурсов на проекты,
которые предусматривают мероприятия, связанные с
гендерной проблематикой. По итогам среднесрочного
обзора ГРРПВЖ, проведенного на основе широкого
участия, было установлено, что по сравнению с
предыдущим годом наибольший прогресс был
достигнут в области повышения качества разработки
проектов с учетом гендерных аспектов благодаря
продолжающимся усилиям, направленным на
повышение уровня осведомленности о взаимосвязи
между гендерной проблематикой и индустриализацией, а также уровня знаний о включении гендерной
проблематики в процесс разработки и осуществления
проектов.

В соответствии с рекомендациями, подготовленными по итогам среднесрочного обзора, и в соответствии с обязательством Генерального директора
рассмотреть проблему гендерного баланса сотрудников Организации ЮНИДО разработала План
действий по обеспечению гендерного равенства для
осуществления в 2019 году в соответствии с
Общесистемной стратегией Генерального секретаря
по достижению гендерного паритета. Была
учреждена награда в области обеспечения
гендерного равенства для поощрения проектов,
программ и методов организационной практики,
которые содействуют ГРРПВЖ. Был выдвинут ряд
кандидатов на получение награды по результатам
широкого спектра усилий со стороны отдельных
сотрудников и групп, что подчеркивает исключительный характер работы по обеспечению гендерного
равенства, которая ведется на всех уровнях
Организации.
К примерам мероприятий, заслуживающих особого
упоминания, относятся первые занятия из серии
региональных учебных мероприятий, разработанных
в сотрудничестве со Структурой «ООН-женщины» и
ЭКА, цель которых состоит в повышении уровня
знаний среди национальных специалистов по
статистике в регионе Восточной Африки в области
сбора и анализа показателей гендерного разрыва в
промышленной статистике. Организация продемонстрировала результаты своей работы в области
содействия расширению экономических прав и
возможностей женщин во время параллельного
мероприятия в ходе шестьдесят второй сессии
Комиссии по положению женщин, организованного
совместно со Структурой «ООН-женщины» и ФАО; во
время параллельного мероприятия, организованного

СКВОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В АФРИКЕ
Следуя международному соглашению о важности индустриализации для будущего развития
Африки, Организация Объединенных Наций объявила 2016–2025 годы третьим Десятилетием промышленного развития Африки. ЮНИДО поручено
возглавить глобальные усилия, направленные
на обеспечение устойчивой индустриализации
на континенте, и Организация ведет работу над
достижением этой цели посредством создания
прочных государственно-частных партнерств и
налаживания тесного сотрудничества с широким
кругом заинтересованных сторон.
В сентябре ЮНИДО выступила в качестве
соорганизатора параллельного мероприятия в
рамках семьдесят третьей сессии Генеральной
Ассамблеи, посвященного обсуждению вопросов
синергических связей между ДПРА III и вводом
в действие недавно созданной АфКЗСТ. Данное
совещание высокого уровня призвало к налаживанию стратегических партнерских отношений с
финансовыми учреждениями и деловыми кругами
в целях привлечения дополнительных ресурсов
для развития инфраструктуры, инноваций и
промышленности. Это мероприятие также
ознаменовало начало инициативы, в рамках
которой главы семи государств, а именно
Замбии, Кении, Кот-д’Ивуара, Мальты, Нигера,
Сенегала и Южной Африки, приступили к
осуществлению Программы сторонников ДПРА III.
Глава государства Египет присоединился к
Программе сторонников ДПРА III в декабре.
В своем стремлении к воплощению ДПРА III
в жизнь ЮНИДО в 2017 году разработала рамочную программу, в которой были изложены цели и
основные направления осуществления. Дорожная
карта ЮНИДО для осуществления ДПРА III,
подготовленная в 2018 году, служит основой для
совместной дорожной карты ДПРА III, которая
будет разработана с партнерами ДПРА III в
2019 году. Дорожная карта ЮНИДО включает
шесть основных направлений: информационно-

просветительская деятельность и глобальные
форумы; усиленная поддержка инструментов
промышленной политики; программы технического
сотрудничества в соответствии с областями,
определенными в резолюции ДПРА III; расширение сотрудничества с КАС и африканскими
региональными общинами; а также инициативы
в области партнерства и мобилизация ресурсов.
День индустриализации Африки (ДИА) служит
платформой для диалога по вопросам
панафриканской индустриализации и проводится
в тесном сотрудничестве с Африканским союзом
и ЭКА. Мероприятие демонстрирует сохраняющуюся важность развития промышленности как
мощного двигателя устойчивого развития и
искоренения нищеты. Празднование ДИА
содействует расширению партнерских связей
в целях осуществления ДПРА III.
В рамках празднования ДИА в штаб-квартире
ЮНИДО 20 ноября 2018 года основное внимание было уделено достижениям и проблемам
местного производства фармацевтических препаратов. ЮНИДО также организовала празднование ДИА примерно в 20 отделениях на местах
в тесном сотрудничестве с соответствующими
принимающими странами. В мероприятии на
Мадагаскаре приняли участие премьер-министр,
министр промышленности и министр экономики,
а также представители Африканского союза и
партнеров в области развития.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и
ЮНИДО совместно организовали День Африки в
2018 году в Аддис-Абебе. Генеральный директор
ЮНИДО и президент ЕИБ провели обсуждение
высокого уровня при участии президента
Эфиопии. Данное мероприятие, состоявшееся в
рамках Недели индустриализации Африки, проводимой Африканским союзом, было посвящено
устойчивой индустриализации в Африке, что
позволило мобилизовать партнеров и привлечь
внимание к роли Организации.

Первый заместитель Генерального секретаря Алина
Мохаммед на мероприятии высокого уровня, организованном в связи с ДПРА III, сентябрь 2018 года

Генеральный директор ЮНИДО
выступает в рамках Дня Африки 2018 года,
Аддис-Абеба
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ЦСТИК и организацией «Женщины и гендерные
вопросы» в рамках КС-24; во время двадцать второго
Петербургского международного экономического
форума в сотрудничестве с организацией
гражданского общества «ОПОРА»; а также на
Евразийском женском форуме.
В штаб-квартире ЮНИДО был проведен ряд
информационно-просветительских семинаровпрактикумов по вопросам домогательств, включая
сексуальные домогательства, злоупотребления
властью и дискриминации. На сегодняшний день в
семинарах-практикумах приняли участие более
600 сотрудников, консультантов и стажеров, что
вызвало оживленные обсуждения среди сотрудников
ЮНИДО по вопросам реагирования в случаях
выявления такого поведения и по вопросам
формирования благоприятной рабочей обстановки,
свободной от домогательств.
В контексте Международного дня девочек в 2018 году была проведена сессия по обмену информацией,
которая способствовала деятельности ЮНИДО в
направлении развития навыков и обучения
предпринимательству для девочек-подростков и
молодых женщин. Во время мероприятия,
проведенного в День отца, расположенные в Вене
организации объединили свои усилия в целях
повышения уровня осведомленности о роли отцов
в решении проблемы неравного распределения
неоплачиваемой работы по уходу между мужчинами
и женщинами.
ЮНИДО завершила осуществление первого этапа
Общесистемного плана действий Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей

женщин (ОСПД ООН). В ОСПД ООН версии 1.0
изложена система стандартов эффективности работы
по гендерной проблематике для всех структур
системы Организации Объединенных Наций. ЮНИДО
была признана лучшей по показателям эффективности среди технических организаций в 2017 году,
а также организацией, продемонстрировавшей
наибольший прогресс в течение отчетного периода
2012–2017 годов.

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО ЛИНИИ ЮГ–ЮГ
В 2018 году ЮНИДО продолжала расширять свои
партнерские связи, в том числе с МФУ, деловыми
кругами, ГЭФ и Зеленым климатическим фондом
(ЗКФ).
Что касается сотрудничества с МФУ, на протяжении
2018 года проводились технические консультации в
целях расширения партнерских связей с Всемирным
банком, АфБР и Азиатским банком развития; ЮНИДО
и АфБР также подписали меморандум о взаимопонимании и Соглашение о фидуциарных принципах.
Кроме того, ЮНИДО изучила перспективы партнерства с Эксимбанком Китая и Исламским банком
развития и начала сотрудничество с ЕИБ в целях
организации Дня Африки ЕИБ в Аддис-Абебе.
Что касается деловых кругов, ЮНИДО взаимодействует с партнерами посредством проектов, ПСП и
таких многосторонних платформ, как КСЧФ. К числу
новых партнеров относятся Alibaba Group Holding
Limited, Международное бюро по переработке
материалов и Всемирная организация по
упаковочному делу. Кроме того, ЮНИДО внесла свой
вклад в направления деятельности, связанные с
частным сектором, в рамках реформы системы
развития Организации Объединенных Наций и
наладила более тесное сотрудничество в рамках
Глобального договора Организации Объединенных
Наций в областях, представляющих взаимный
интерес.
Благодаря тому что в 2018 году в процессе
осуществления находилось более 60 проектов ГЭФ-6,
портфель ЮНИДО-ГЭФ остается стабильным. Цикл
пополнения ГЭФ-7 начался в июле 2018 года и был
отмечен шестой Ассамблеей ГЭФ в Дананге,
Вьетнам. ЮНИДО активно участвовала в работе
Ассамблеи и организовала параллельные
мероприятия по приоритетным темам ЮНИДО-ГЭФ,
заложив основу для успешного партнерства в рамках
ГЭФ-7. ЮНИДО также взаимодействовала с ЗКФ,
подписав рамочное соглашение о партнерстве в
области обеспечения готовности проектов ЗКФ,
финансируемое за счет средств, выделенных для
обеспечения готовности проектов ЗКФ.

8
УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ ЮНИДО
ЮНИДО опирается на широкий круг вспомогательных и административных услуг, которые
имеют исключительно важное значение для эффективного функционирования Организации.
К ним относятся людские ресурсы, оценка и надзор, закупочная деятельность, эксплуатация
зданий, юридические консультации и техническая поддержка. ЮНИДО проводит регулярные
обзоры и оценку этих услуг в целях оказания им максимально возможной поддержки, что
содействует оперативному и эффективному предоставлению технических услуг государствамчленам со стороны Организации. Успех этих текущих усовершенствований находит отражение
в неизменно высоком спросе на программы ЮНИДО в области технического сотрудничества.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ФИНАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ
Финансирование деятельности
в области технического сотрудничества
2018 год стал еще одним знаменательным годом для
ЮНИДО и свидетельствует о возросшей актуальности мандата Организации и ее способности принимать эффективные меры. Общий объем средств,
мобилизованных для оказания услуг Организации,
достиг рекордного уровня 273 млн долл. США, что на
38,3 процента больше, чем в 2017 году. В результате
портфель проектов и программ для осуществления
в будущем также беспрецедентно вырос — до
579,5 млн долл. США (все цифры приведены за
вычетом расходов на поддержку программ, если не
указано иное).
Объем добровольных взносов на деятельность
ЮНИДО в области технического сотрудничества
остался на высоком уровне, составившем 204,2 млн
долл. США, равно как и стоимостной объем
мероприятий ЮНИДО в области технического
сотрудничества, который достиг 189,7 млн долл.
США.
С точки зрения географического охвата
партнеры в области финансирования выделили
38,7 млн долл. США на программы и проекты в
странах Латинской Америки и Карибского
бассейна, что является рекордным показателем
после семи лет непрерывного роста. Для Африки
было выделено 38,2 млн долл. США; 37,4 млн долл.
США — для глобальных и межрегиональных
инициатив, 35,1 млн долл. США — для АзиатскоТихоокеанского региона, 29,9 млн долл. США — для
Арабского региона и 24,5 млн долл. США — для
Европы и Центральной Азии.
Основными направлениями для партнеров по
финансированию остались те же области
деятельности, что и в прошлые годы: 130 млн долл.
США было выделено на программы и проекты в
области охраны окружающей среды, 41,7 млн долл.
США — на обеспечение всеобщего процветания и
34,3 млн долл. США — на повышение уровня
экономической конкурентоспособности.
Обзор тематического и географического
распределения выделенных правительствами и
Европейским союзом объемов средств представлены в добавлении B к настоящему докладу.
Объем средств, полученных от правительств и
Европейского союза, достиг рекордного уровня
107,4 млн долл. США, из которых 34,7 млн долл.

США внес Европейский союз. Основными
партнерами по финансированию с утвержденной
чистой суммой финансирования свыше 1 млн долл.
США стали Италия и Япония (по 9,6 млн долл.
США), Швейцария (9,1 млн долл. США), Швеция
(4,7 млн долл. США), Китай (4,5 млн долл. США),
Соединенные Штаты (4,3 млн долл. США),
Российская Федерация (4,2 млн долл. США),
Республика Корея (3,8 млн долл. США), Австрия
(3 млн долл. США), Финляндия (2,2 млн долл. США),
Норвегия (1,5 млн долл. США), Германия и Марокко
(по 1,5 млн долл. США) и Бахрейн (1,3 млн долл.
США). Кроме того, 2,5 млн долл. США, включая
расходы на поддержку программ, были получены от
Китая для будущих ассигнований.

Глобальный экологический фонд
и Зеленый климатический фонд
После рекордно высокого объема взносов,
зафиксированного в 2017 году, объем средств со
стороны ГЭФ в 2018 году составил 57,2 млн долл.
США, что отражает циклический характер целевого
фонда ГЭФ. В 2018 году партнеры по финансированию ГЭФ приняли совместные обязательства
о выделении 4,1 млрд долл. США на новый
четырехгодичный цикл под названием ГЭФ-7.
Ожидается, что услуги ЮНИДО в области смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним,
химических веществ и отходов, деградации земель
и биоразнообразия, а также в рамках программ
воздействия ГЭФ на продовольственные системы и
устойчивые города получат в новом инвестиционном цикле ГЭФ-7 такую же поддержку, так и в
предыдущем цикле ГЭФ-6.
В декабре 2018 года ЮНИДО и ЗКФ подписали
рамочное соглашение об обеспечении готовности
в целях предоставления развивающимся странам
возможностей для сотрудничества с ЮНИДО в
рамках деятельности, направленной на расширение их доступа к ЗКФ.

Многосторонний фонд для осуществления
Монреальского протокола
Многосторонний фонд для осуществления
Монреальского протокола (МСФ) по-прежнему
являлся одним из важных партнеров ЮНИДО по
финансированию с объемом чистых взносов
31,5 млн долл. США в 2018 году, что на 40
процентов больше по сравнению с объемом
взносов в 2017 году. В дополнение к продолжающемуся успешному взаимодействию с МСФ ЮНИДО
также сотрудничала с Кигалийской программой по
обеспечению эффективности охлаждения в рамках
новых инициатив, призванных учитывать аспекты
энергоэффективности при переходе на новые
технологии, безопасные для озонового слоя и
климата.

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ ЮНИДО

Финансирование из фондов Организации
Объединенных Наций и по линии
многосторонних целевых фондов
Объем средств, полученных от подразделений
системы развития Организации Объединенных
Наций и многосторонних целевых фондов,
оставался скромным: утвержденные чистые суммы
финансирования составили 3,9 млн долл. США, из
которых 2,5 млн долл. США было внесено ПРООН.
Ожидается, что процесс реформирования системы
развития Организации Объединенных Наций
повысит значимость многосторонних целевых
фондов.

Целевые фонды, находящиеся
в ведении ЮНИДО
В соответствии с резолюцией 71/243 Генеральной
Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем
обзоре политики ЮНИДО продолжает прилагать
усилия, направленные на содействие более
предсказуемым, гибким и менее адресным
добровольным взносам. В этой связи увеличение
объема финансирования тематических целевых
фондов по-прежнему имеет крайне важное
значение для оперативного реагирования ЮНИДО
на просьбы государств — членов ЮНИДО и
оказания эффективного содействия достижению
целей Повестки дня на период до 2030 года.
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Основные взносы (включая расходы на поддержку
программ) в тематические целевые фонды ЮНИДО
в 2018 году были предоставлены Китаем в объеме
2,5 млн долл. США на нужды Целевого фонда
партнерства, Финляндией в объеме 0,9 млн долл.
США на нужды Целевого фонда по продовольственной безопасности и Целевого фонда наращивания
потенциала в сфере торговли, а также Мальтой и
Перу на нужды Целевого фонда партнерства.
Объем средств, выделенных из тематических
целевых фондов на деятельность в области
технического сотрудничества, составил 2,6 млн
долл. США (за вычетом расходов на поддержку
программ).

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На протяжении отчетного года ЮНИДО продолжала
оказывать поддержку в области профессионального
роста уже работающих сотрудников и привлечения
новых одаренных сотрудников для Организации.
Были заполнены или находятся в процессе
заполнения около 130 вакансий на должности
штатных и внештатных сотрудников. Кроме того,
ЮНИДО подписала два соглашения о партнерстве
с национальными научными учреждениями
Республики Корея и Японии о стажерах и три новых
соглашения о партнерах-экспертах.
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В целях дальнейшего укрепления кадрового
потенциала ЮНИДО приступила к осуществлению
Программы развития навыков управления и руководства, присоединилась к известной платформе
электронного обучения Lynda.com и внедрила программу наставничества. В рамках продолжающихся
усилий по созданию благоприятной и открытой
рабочей среды ЮНИДО в течение года провела
серию семинаров, направленных на осуществление
политики абсолютной нетерпимости в отношении
домогательств и притеснений на рабочем месте.
В то же время Организация продолжала согласовывать и приводить свои правила и положения в
соответствие с последними резолюциями Генеральной Ассамблеи и решениями Комиссии по международной гражданской службе.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ
Мониторинг качества представляет собой
непрерывный процесс, который осуществляется на
основе фактических данных и принципов
объективности и беспристрастности. В ходе
мониторинга используются систематический сбор и
анализ данных о качестве инициатив ЮНИДО как
до поступления в портфель, так и в процессе
осуществления, а также выносятся рекомендации
для обеспечения соблюдения определенных
критериев качества, таких как актуальность,
эффективность, результативность, воздействие и
устойчивость. Мониторинг качества служит
информационной основой для принятия стратегических решений, вносит вклад в систему комплексных
результатов и показателей эффективности работы
(КРЭР) Организации на уровне 3 «Эффективность
управления программами: управление портфелем
проектов, управление, основанное на конкретных
результатах (УОКР), мониторинг и оценка (МИО)» и
является источником данных о показателях КРЭР
3.1, 3.3 и 3.9.
В 2018 году была проведена проверка качества
шести среднесрочных обзоров проектов с уровнем

Африка
Регион арабских государств
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский
бассейн
Глобальные проекты
Межрегиональные проекты

Региональное распределение новых утвержденных
программ и проектов

финансирования в объеме более 2 млн долл. США.
Они служат в качестве инструмента мониторинга
для выявления проблем, рисков, корректирующих
мер и передовой практики.
В 2018 году для внутреннего обзора и утверждения было представлено в общей сложности
203 предложения. Исполнительный совет
рассмотрел 123 новых программы и проекта. Совет
утвердил 95 процентов из них, причем 63 процента
проектов предусматривали условия, которые
позволили обеспечить соблюдение принципов УОКР
и официальных требований ЮНИДО к обеспечению
качества и соответствие принципам планирования
общеорганизационных ресурсов (ПОР).
Дезагрегирование показателей по тематическим
областям показывает, что деятельность, направленная на обеспечение всеобщего процветания,
является целью 37 процентов представленных
проектов, охрана окружающей среды — целью
34 процентов проектов, повышение экономической
конкурентоспособности — 16 процентов и решение
сквозных вопросов — 13 процентов.

ОЦЕНКА И ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР
Независимая оценка и внутренний надзор в ЮНИДО
имеют существенно важное значение для
повышения эффективности и результативности
работы Организации. Эти различные, но тесно
взаимосвязанные функции укрепляют подотчетность, помогают в оценке достаточности механизмов
управления рисками и общих результатов и
воздействия услуг, а также содействуют непрерывному обучению и повышению эффективности
работы.
В январе 2018 года ЮНИДО создала новую
Канцелярию по оценке и внутреннему надзору,
объединяющую эти две независимые, но
взаимодополняющие области. Функция оценки
обеспечивает жизненно важные факты и данные
о результатах и видах практики, которые служат
основой для процессов принятия программных и
стратегических решений в Организации. В течение
года ЮНИДО провела более 30 оценок проектов и
оценок на страновом уровне в Индии и Колумбии.
Организация также провела тематическую оценку
повышения квалификации персонала и приступила
к оценке воздействия программ ЮНИДО,
касающихся энергоэффективности в промышленности.
Были внесены некоторые изменения в процедуры
проведения внутреннего надзора в целях улучшения
общего качества услуг и порядка их предоставления. Консультативный комитет по ревизии (ККР)
приступил к деятельности в начале 2018 года и уже
предоставил ценные рекомендации для дальнейшего укрепления управления и надзора.

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ ЮНИДО

По рекомендации ККР программа работы по
внутренней ревизии все в большей степени
увязывается с целями, стратегиями и рисками,
связанными с деятельностью ЮНИДО.
В целом Канцелярия стремится к более тесному
сотрудничеству с основными программами и
подразделениями в целях повышения эффективности их деятельности посредством использования
итогов внутренних ревизий. В рамках этих усилий
начиная с 2018 года ревизии включают в себя согласованные планы действий руководства по
выполнению рекомендаций.
В 2018 году были выпущены два отчета о
проверке финансовых ведомостей, два отчета
о ревизии в страновых отделениях и один отчет
о ревизии в штаб-квартире.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Канцелярия по правовым вопросам оказывает
юридические консультативные услуги всем
основным программам и органам ЮНИДО, защищает
интересы Организации при рассмотрении споров и
играет активную роль в защите правового статуса,
привилегий и иммунитетов ЮНИДО. В 2018 году
Канцелярия вновь получила сотни запросов об
оказании помощи и консультативных услуг и
рассмотрела проекты многочисленных правовых и
других документов. Канцелярия продолжала
поддерживать деятельность в области технического
сотрудничества, включая ПСП, и содействовала
заключению ряда соглашений о стратегическом
сотрудничестве, таких как Соглашение о фидуциарных принципах с АфБР и Африканским фондом
развития, Стратегическая рамочная программа
сотрудничества на 2018−2021 годы с правительством
Китая и меморандум о взаимопонимании по рабочим
договоренностям с Африканским союзом. Кроме
того, Канцелярия регулярно предоставляла
консультации в связи с подготовкой к возобновленной семнадцатой сессии и третьей специальной
сессии Генеральной конференции.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЮНИДО создала новый Отдел информационнотехнического обслуживания, отвечающий за
осуществление стратегий в области ИТ, разработку
и внедрение единых стандартов и передовой
практики в области ИТ, а также за управление
корпоративными услугами в области ИТ. Новая
команда сосредоточила внимание на услугах с
учетом потребностей клиентов, включая введение
единой оптимизированной службы технической
поддержки в области ИТ.
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ЮНИДО ВЮ
БРЮССЕЛЕ
Брюссельское отделение предоставляет стратегические консультативные услуги и услуги
в области информационно-пропагандистской
деятельности для укрепления концепции и
целей ЮНИДО в учреждениях Европейского
союза, включая Европейский совет, Европейскую комиссию, Европейский парламент и
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а
также в Секретариате Группы африканских,
карибских и тихоокеанских государств, основных европейских аналитических центрах,
Международной организации франкоязычных
стран (МОФС), Бельгии и Люксембурге.
В 2018 году ЮНИДО приняла участие в
ряде важных мероприятий, таких как первый
Экономический форум МОФС, состоявшийся
в Ереване, и семнадцатый Саммит глав
государств и правительств франкоязычных
стран, также состоявшийся в столице
Армении, что ознаменовало возобновление
партнерства между МОФС и ее государствамичленами.
ЕИБ и ЮНИДО провели День Африки,
организовав совместное мероприятие
«Финансирование индустриализации Африки».
К другим мероприятиям, в которых ЮНИДО
принимала участие на протяжении года,
относятся Дни европейского развития,
проведенные Европейской комиссией,
обзорные совещания высокого уровня
Европейского союза и ЮНИДО, конференция
Европейского союза и ЮНИДО по вопросам
безотходной экономики, Глобальная неделя
диаспоры в Европейском парламенте и День
индустриализации Африки.
Техническое сотрудничество, финансируемое Европейским союзом, значительно
возросло в 2018 году. В географическом плане
оно по-прежнему ориентировано на страны
Африки, расположенные к югу от Сахары, и
регион Средиземноморья. В тематическом
плане углубленное сотрудничество стало еще
более разнообразным.
Наконец, 2018 год приблизил ЮНИДО
к организациям системы Организации
Объединенных Наций в Брюсселе, и теперь
все отделения Организации Объединенных
Наций находятся под одной крышей.

Что касается управления, ЮНИДО создала
общеорганизационную рабочую группу по вопросам
ИКТ в целях поддержки действующих стратегий и
политики, согласования деятельности в области ИКТ
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и приоритетов управления, обеспечения максимальной отдачи, повышения качества услуг и
сокращения риска.
ЮНИДО взаимодействует с системой Организации Объединенных Наций в целях обмена знаниями
и сотрудничества, в частности посредством
Цифровой технологической сети (ранее – Сеть ИКТ)
Координационного совета руководителей системы
Организации Объединенных Наций. Кроме того,
Организация подписала меморандум о взаимопонимании с Международным вычислительным центром
Организации Объединенных Наций (МВЦ), став
членом его Комитета по вопросам управления и
пользуясь широким спектром услуг ИКТ, адаптированных для системы Организации Объединенных
Наций, на основе возмещения затрат.
Организация продолжила прилагать усилия в
рамках Инициативы ЮНИДО по обеспечению
транспарентности посредством Платформы
открытых данных и Международной инициативы
по обеспечению транспарентности помощи (МИТП).
С октября 2018 года Организация начала на
ежемесячной основе публиковать информацию в
соответствии со стандартом МИТП.
ЮНИДО осуществила многочисленные
усовершенствования в области своей системы ПОР,
управления знаниями и организации сотрудничества, а также в области веб-систем. Организация
модернизировала свою систему ПОР, снизив риски в
области ИТ и предусмотрев новые функции, включая
использование панели управления для анализа
данных и корпоративных мобильных приложений.
В 2018 году ЮНИДО также получила награду
OpenText Elite в категории «Изменения к лучшему»
за свои достижения в области внедрения системы
управления знаниями и организации сотрудничества, основанной на платформе OpenText.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общий объем закупок в 2018 году превысил 156 млн
долл. США, при этом было осуществлено более
8 200 заказов на поставку, что отражает важность
закупочной деятельности для осуществления
деятельности ЮНИДО в области технического
сотрудничества. В целях содействия дальнейшему
прогрессу в этой области ЮНИДО в июле 2018 года
опубликовала новое издание своего Руководства по
закупочной деятельности, в котором содержатся
пересмотренные инструкции в отношении системы
управления отношениями с поставщиками с учетом
уроков, извлеченных после внедрения системы ПОР.
Новое руководство также включает передовую

практику по гендерной проблематике, устойчивой
закупочной деятельности, управлению рисками и
механизмам осуществления проектов.
В 2018 году Служба закупок заключила ряд
долгосрочных соглашений о приобретении товаров
и услуг, необходимых на постоянной основе, что
помогло Организации добиться более эффективного
управления ресурсами и извлечь выгоду благодаря
экономии за счет эффекта масштаба в таких
областях, как веб-дизайн проектов, стандартизированное ИТ-оборудование, услуги, связанные с ПСП
и КСЧФ, закупки офисной мебели и различные
услуги в области эксплуатации помещений

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Служба эксплуатации зданий (СЭЗ) отвечает за
бесперебойную, надежную и безопасную
эксплуатацию всех технических средств и установок
в Венском международном центре (ВМЦ). Данный
отдел на постоянной основе изучает новые подходы
и методы для повышения экономической
эффективности, организации поставок нового
оборудования и создания благоприятной и здоровой
рабочей среды для сотрудников и посетителей.
В 2018 году были отремонтированы укрепленные
ворота 4 и 5, что позволило улучшить общее
восприятие со стороны посетителей и персонала,
а также были отремонтированы и расширены
санитарно-гигиенические помещения у ворот 1.
В ВМЦ был расширен доступ к сети Wi-Fi и зона
ее покрытия, и в специально выделенных зонах
в зданиях D и E было оборудовано около 170 дополнительных точек доступа.
Также была усовершенствована устаревшая
система автономного отопления и охлаждения
в помещении Федерального кредитного союза
Организации Объединенных Наций, которая была
заменена современным решением на основе
теплообменников, подключенных к системе
отопления, вентиляции и охлаждения ВМЦ, что
позволило сократить потребление энергии. В то же
время были заменены установленные 40 лет назад
нагнетательные насосы для подачи питьевой воды
и низковольтная распределительная система в
здании D.
Благодаря неустанным усилиям СЭЗ ВМЦ стал
первой климатически нейтральной штаб-квартирой
Организации Объединенных Наций в 2015 году,
а также получил в 2016 году сертификат РКООНИК.
Климатическая нейтральность была вновь
достигнута в 2017 году.

Приложение
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
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СТУПЕНЬ I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
Уровень 1. Результаты глобального
развития
Уровень 1 демонстрирует более широкий контекст
промышленного развития, в котором ведет свою
деятельность ЮНИДО. Это оценка прогресса на пути
к достижению всеохватывающего и устойчивого
развития (ВУПР) и актуальности мероприятий
ЮНИДО, направленных на достижение ЦУР 9 и
других связанных с промышленностью целей.
Связанные с индустриализацией показатели
свидетельствуют о замедлении прогресса по
сравнению с прошлым годом. Хотя большинство
показателей незначительно улучшились,
необходимо приложить гораздо больше усилий для
достижения Целей в области устойчивого развития
(ЦУР).
Показатели добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности (ДСОП) (ПОКАЗАТЕЛЬ
КРЭР 1.1/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.2.1) указывают на
относительно стабильную ДСОП или даже
тенденцию к ее некоторому снижению как в
процентном отношении к ВВП, так и на душу
населения. В 2018 году темпы мирового производства замедлились как в развитых, так и в
развивающихся регионах в силу возникающих
торговых барьеров. Тем не менее общемировая доля
ДСОП в ВВП увеличилась с 15,1 процента в 2009
году до 16,5 процента в 2018 году вследствие
широкого восстановления после недавней рецессии
и перевода товарного производства из промышленно развитых стран в развивающиеся страны.
Хотя доля ДСОП в ВВП в наименее развитых странах
(НРС) продолжала расти, достигнув 13,2 процента в
2018 году, объем ДСОП на душу населения в НРС
составил всего 109 долл. США, что значительно
ниже, чем в промышленно развитых странах (5 880
долл. США). Рост доли обрабатывающей промышленности в НРС обеспечили прежде всего страны
Азии и экспортеры промышленных товаров. Тем не
менее этот рост был незначительным относительно
целевого показателя на 2030 год.
В общемировом масштабе доля занятости в
обрабатывающей промышленности в процентах от
общей занятости (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.2/
ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.2.2) снизилась с 15,3 процента
в 2000 году до 14,2 процента в 2018 году, поскольку
страны постепенно перераспределяют производственные факторы из сельского хозяйства и
производства с низкой добавленной стоимостью в
направлении производства и услуг с более высокой

добавленной стоимостью. Доля занятости в
обрабатывающей промышленности в процентах от
общей занятости в НРС увеличилась в 2018 году
до 7,95 процента по сравнению с 5,7 процента
в 2000 году.
Благодаря техническому прогрессу и усовершенствованным методам управления отмечается
постепенное сокращение глобального воздействия
производственной деятельности на окружающую
среду. Объем сокращения общемировых выбросов
углерода (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.5/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР
9.4.1) в среднем ежегодно увеличивался в период с
2010 по 2016 год почти на 3 процента. Тем не менее
в 2016 году 91 процент городских жителей
по-прежнему дышали воздухом, который не
соответствовал руководящим принципам Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), касающимся
качества воздуха с точки зрения содержания
твердых частиц, а более половины городского
населения подвергалось воздействию уровней
загрязнения воздуха, превышавших этот стандарт
безопасности как минимум в 2,5 раза.
В 2016 году на средне- и высокотехнологичную
продукцию (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.6/ПОКАЗАТЕЛЬ
ЦУР 9.B.1) приходилось 44,7 процента общемировой
доли ДСОП. Спрос на эти товары растет с ростом
уровня доходов. Кроме того, их производство в
основном сосредоточено в развитых регионах
(49,8 процента по сравнению с 10,4 процента для
НРС в 2016 году).
За последние десятилетия быстро сокращались
масштабы нищеты (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.7/
ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 1.1.1). Согласно результатам
последней глобальной оценки, в 2013 году 10 процентов мирового населения, или 736 миллионов
человек, относились к малоимущим слоям
населения, что составляет треть от показателя
1990 года. Подавляющее большинство живущего в
условиях крайней нищеты населения мира
проживает в странах Африки, расположенных к югу
от Сахары, и в Южной Азии. Доля малоимущего
работающего населения мира (показатель КРЭР
1.7/показатель ЦУР 1.1.1) также значительно
сократилась за последние два десятилетия: с 26,9
процента в 2000 году до 9,2 процента в 2017 году,
причем сокращение наблюдалось во всех регионах
мира. Тем не менее нищета по-прежнему в
непропорционально большей степени затрагивает
молодых работников, при этом общемировой
уровень нищеты среди работающей молодежи
неизменно превышает этот показатель среди
взрослого населения на 5 процентных пунктов.
Несмотря на необходимость дополнительных
усилий, обеспечение доступа к недорогому,
надежному и современному энергоснабжению для
всех стало еще на один шаг ближе в результате
недавнего расширения доступа к электроэнергии,
в частности в НРС, и повышения энергоэффектив-

ПРИЛОЖЕНИЕ

ности в промышленности. В период с 2000 по
2016 год доля мирового населения, имеющего
доступ к электроэнергии (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.8/
ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 7.1.1), увеличилась с 78 до 87
процентов, при этом абсолютная численность
населения, живущего без доступа к электроэнергии,
сократилась до чуть менее 1 миллиарда человек.
Снижение энергоемкости (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.9/
ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 7.3.1) имеет решающее значение
для компенсации выбросов CO2 и расширения
доступности энергоресурсов. Глобальный
показатель энергоемкости снизился на 2,8 процента
в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что
позволило удвоить темпы прогресса, наблюдавшиеся в период с 1990 по 2010 год. Это соответствует
планируемому ежегодному снижению глобальной
энергоемкости за период 2016–2030 годов
приблизительно на 2,7 процента, что необходимо
для осуществления предусмотренной ЦУР задачи.
Для достижения ЦУР необходим значительный
прогресс в отношении сбалансированного
экономического роста, чему способствует ВУПР.
В глобальных масштабах в 2016 году реальный ВВП
на душу населения (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.10/

65

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 8.1.1) увеличился на 1,3 процента, что ниже среднего показателя на уровне
1,7 процента, зафиксированного в 2010–2016 годах.
Для НРС этот показатель резко снизился, с 5,7 процента за период 2005–2009 годов до 2,3 процента за
период 2010–2016 годов. Глобальный уровень безработицы (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.11/ПОКАЗАТЕЛЬ
ЦУР 8.5.2) составил 5,6 процента в 2017 году по
сравнению с 6,4 процента в 2000 году; темпы
снижения замедлились после 2009 года, когда этот
показатель достиг 5,9 процента. Вероятность
отсутствия работы у молодежи почти в три раза
выше, чем у взрослого населения: в 2017 году
глобальный уровень безработицы среди молодежи
составлял 13 процентов. За последние несколько
лет показатели торговли (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.15/
ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 17.11.1) также демонстрировали
регрессию.
Это свидетельствует о необходимости активизации усилий международного сообщества по
поддержке ВУПР. Комплексный подход со стороны
Организации обеспечивает решение ряда проблем.
Ниже представлен краткий обзор текущих
результатов (КРЭР на уровнях 2–4).

> ПОКАЗАТЕЛИ 1.1 И 1.2/ЦУР 9.2
Задача в рамках ЦУР. Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно повысить уровень занятости в промышленности
и долю промышленного производства в валовом внутреннем продукте в соответствии с национальными условиями и удвоить соответствующие показатели в наименее
развитых странах.

Показатель 1.1/
показатель ЦУР 9.2.1
Добавленная стоимость в обрабатывающей
промышленности в отношении к ВВП (%)
2018 год

Показатель 1.1/
показатель ЦУР 9.2.1
Добавленная стоимость в обрабатывающей
промышленности на душу населения
(постоянные цены 2010 года в долл. США)
2018 год

Показатель 1.2/
показатель ЦУР 9.2.2
Занятость в обрабатывающей промышленности
как доля от общей занятости (%)
2018 год

14,17 %
Промышленно
развитые страны

20,56 %
Развивающиеся
страны
и страны с ФИЭ

13,24 %
НРС

11,32 %

18,39 %

РСНВМ

МОРАГ

1 904

959
5 880
Промышленно
развитые страны

13,31 %
Промышленно
развитые страны

Развивающиеся
страны
и страны с ФИЭ

12,77 %
Развивающиеся
страны
и страны с ФИЭ

109

178

НРС

РСНВМ

МОРАГ

6,38 %

7,86 %

РСНВМ

МОРАГ

7,95 %
НРС

21,36 %
ССД

1 096

ССД

13,64 %
ССД
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Уровень 1. Результаты глобального развития (продолжение)
> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.5/ЦУР 9.4.1
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения
эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием всех
стран в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Показатель 1.5/
показатель ЦУР 9.4.1
Выбросы CO2 на единицу добавленной
стоимости (кг CO2-эквивалента
на 1 доллар США в постоянных
ценах 2010 года по ППС ВВП (единицы))
2016 год
Показатель 1.5/
показатель ЦУР 9.4.1
Выбросы CO2 от предприятий
обрабатывающей промышленности
на единицу произведенной
добавленной стоимости
(кг CO2-эквивалента на 1 доллар США
в постоянных ценах 2010 года)
2016 год

0,30 кг

0,25 кг

0,31 кг

0,13 кг

0,36 кг

0,14 кг

Весь мир

Развивающиеся
регионы

Развитые
регионы

НРС

РСНВМ

МОРАГ

0,47 кг

0,19 кг

0,78 кг

0,40 кг

1,04 кг

0,36 кг

Весь мир

Развивающиеся
регионы

Развитые
регионы

НРС

РСНВМ

МОРАГ

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.6/ЦУР 9.b.1
Задача в рамках ЦУР. Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий в развивающихся странах, в том числе путем
создания политического климата, благоприятствующего, в частности, диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в сырьевых отраслях.
Показатель 1.6/
показатель ЦУР 9.b.1
Процентная доля добавленной стоимости продукции
средне- и высокотехнологичных отраслей в общем
объеме добавленной стоимости

10,40 %
49,78 %
Промышленно
развитые страны

2016 год

9,91 %

38,25 %

59,03 %

Развивающиеся
страны
и страны с ФИЭ

НРС

РСНВМ

МОРАГ

39,12 %
ССД

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.7/ЦУР 1.1.1
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире, которая в настоящее время определяется как проживание на сумму
менее 1,25 долл. США в день.
39,70 %
38,40 %
38,00 %
35,70 %

31,70 %
27,10 %

Показатель 1.7/
показатель ЦУР 1.1.1
Доля работающего населения,
живущего за международной чертой
бедности («работающие бедные») (%)
2017 год

23,30 %24,50 %

14,90 %
14,50 %

13,20 %11,30 %
11,10 %
8,60 %

8,60 %
8,20 %

Ƃ ƃ

Ƃ ƃ

15–24 года 25+ лет
Весь мир

Ƃ ƃ

Ƃ ƃ

15–24 года 25+ лет
НРС

Ƃ ƃ

Ƃ ƃ

15–24 года 25+ лет
РСНВМ

Ƃ ƃ

Ƃ ƃ

15–24 года 25+ лет
МОРАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.8/ЦУР 7.1.1
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению.
Показатель 1.8/
показатель ЦУР 7.1.1
Доля населения, имеющего доступ

87,35 %

к электроэнергии (%)

44,82 %

Весь мир

2016 год

НРС

51,80 %

76,27 %

РСНВМ

МОРАГ

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.9/ЦУР 7.3.1
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности.
Показатель 1.9/
показатель ЦУР 7.3.1
Энергоемкость, рассчитываемая как отношение
расхода первичной электроэнергии к ВВП
(МДж/долл. США, ВВП в постоянных ценах
2011 года по ППС (единицы))

5,27 МДж

5,84 МДж

7,59 МДж

3,20 МДж

2015 год

Весь мир

НРС

РСНВМ

МОРАГ

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.10/ЦУР 8.1.1
Задача в рамках ЦУР. Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего
продукта на уровне не менее 7 процентов в год в наименее развитых странах.
Показатель 1.10/
показатель ЦУР 8.1.1
Ежегодный темп роста реального ВВП
на душу населения (%)

1,30 %

1,30 %

Весь мир

2016 год

НРС

0,40 %

0,30 %

РСНВМ

МОРАГ

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.11/ЦУР 8.5.2
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин,
в том числе для молодых людей и лиц с инвалидностью, и равную оплату за труд равной ценности.
Показатель 1.11/
показатель ЦУР 8.5.2

13,78 %
12,44 %

Уровень безработицы
в разбивке по полу,
возрасту и инвалидности (%)

2017 год

13,81 %
10,48 %
9,47 %

4,74 %
3,97 %

Ƃ ƃ

Ƃ ƃ

15–24 года 25+ лет
Весь мир

18,61 %

Ƃ ƃ

9,78 %
8,57 %

Ƃ ƃ

15–24 года 25+ лет
НРС

5,89 %
4,25 %

4,90 %
3,40 %

4,74 %
2,81 %

Ƃ ƃ

Ƃ ƃ

15–24 года 25+ лет
РСНВМ

Ƃ ƃ

Ƃ ƃ

15–24 года 25+ лет
МОРАГ

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.12/ЦУР 11.6.2
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого
внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов.
Показатель 1.12/
показатель ЦУР 11.6.2
Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц
(например, PM2,5 и PM10) в атмосфере городов
(в пересчете на численность населения) (%)

38,50 %

2016 год

Весь мир

11,50 %
Развивающиеся
регионы

44,04 %
Развитые
регионы
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Уровень 1. Результаты глобального развития (продолжение)
> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.13/ЦУР 17.2.1
Задача в рамках ЦУР. Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполняли свои обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития (ОПР), в том
числе взятое многими развитыми странами обязательство достичь целевого показателя выделения средств по линии ОПР развивающимся странам на уровне 0,7 процента
своего валового национального дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым странам на уровне 0,15–0,20 процента своего ВНД; странам, предоставляющим ОПР,
предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить перед собой цель выделять не менее 0,20 процента своего ВНД по линии ОПР наименее развитым странам.
ВНД доноров — членов КСР
46 679,68 млрд долл. США

Показатель 1.13/
показатель ЦУР 17.2.1

Чистый объем официальной помощи в целях развития
(как в целом на уровне, так и выделяемой наименее развитым странам)
в процентном отношении к валовому национальному доходу (ВНД)
доноров — членов Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) (млрд долл. США без учета инфляции)

0,310 %, или 144,71 млрд долл. США в целом
0,058 %, или 27,09 млрд долл. США

2017 год

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.15/ЦУР 17.11.1
Задача в рамках ЦУР. Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в частности в целях удвоения доли наименее развитых стран в мировом экспорте
к 2020 году.
Доля в мировом
экспорте товаров

Показатель 1.15/
показатель ЦУР 17.11.1
Доля развивающихся стран
и наименее развитых стран
в мировом экспорте (%)

Доля в мировом
импорте товаров

Доля в мировом
импорте услуг

НРС
1,35 %

НРС
0,92 %
44,20 % Развивающиеся
регионы

Доля в мировом
экспорте услуг

41,26 %

НРС
1,43 %

НРС
0,74 %

Развивающиеся
регионы

29,04 % Развивающиеся
регионы

37,36 %

Развивающиеся
регионы

2016 год

Конкурентоспособность и инновационный потенциал промышленности
> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.16
Промышленно
развитые страны
Показатель 1.16
Этап индустриализации (количество стран)
2018 год

Уровень 2. Результаты, достигнутые
странами при поддержке
ВУПР ЮНИДО
Уровень 2 отражает меры со стороны ЮНИДО,
направленные на оказание поддержки государствам-членам в достижении желаемых результатов
в области ВУПР, и устанавливает связь между
осуществлением технического сотрудничества
ЮНИДО и ее стратегическими приоритетами.
В настоящее время ЮНИДО ведет работу над
подготовкой новых наборов показателей в
отношении результатов деятельности Организации.
Текущий набор показателей отражает картину в
отношении странового охвата, которая не позволяет
оценить объем портфеля Организации в каждой
стране, хотя и является косвенным показателем
более точных результатов.
В 2018 году отмечается незначительное расширение программного присутствия ЮНИДО в поддержи-

ФИЭ, включая Китай

34
74

59
47

Другие
развивающиеся
страны
НРС

Развивающиеся
страны и страны
с формирующейся
экономикой

Весь мир

ваемых странах, поскольку стратегическая ориентация портфеля Организации в области технического
сотрудничества переходит к более крупным
многострановым программам в целях повышения
эффективности и результативности ее деятельности.
Несмотря на ограниченный характер доступных
финансовых средств, наращивание статистического
потенциала (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.1) остается одной
из приоритетных задач для Организации. Компонент
социальной инклюзивности в процессе программной
поддержки ощутимо проявляется в портфеле
проектов, связанных с гендерной проблематикой,
который остается на неизменном уровне в 2018 году
(ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.3). В этом году наблюдалось
увеличение числа стран, получающих поддержку в
таких областях, как агропромышленность и
безопасность человека (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.2);
общее число этих стран составило 30. Возрос также
и объем поддержки, оказываемой посткризисным
странам (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.4).
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ЮНИДО дополняет свой опыт и услуги ресурсами и
ноу-хау частного сектора. В 2018 году проекты по
поддержке более высоких уровней институционального и делового потенциала в области предпринимательской деятельности, инноваций и развития
предпринимательства осуществлялись в 24 странах,
что на три больше, чем в 2017 году. ПОКАЗАТЕЛЬ
КРЭР 2.6 указывает на сокращение числа стран,
которым предоставляется поддержка в целях
интеграции МСП в состав национальных и
глобальных производственно-сбытовых цепочек. Как
ожидается, уделение особого внимания разработке в
этом году улучшит эти показатели на протяжении
последующих нескольких лет: результаты,
представленные в настоящем документе, не
включают в себя 22 дополнительные страны и два

дополнительных региона, охваченных проектами,
которые уже находятся на заключительных этапах
утверждения перед осуществлением.
В 2018 году программы ЮНИДО по оказанию
помощи странам в выполнении их обязательств в
рамках МПС (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.8) осуществлялись в 92 странах, что на семь больше, чем в 2017 году. Поддержка, оказываемая странам в отношении
стратегий и технологий с низким уровнем выбросов
(ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.9), выросла незначительно, и
число таких стран достигло 53. Деятельность в
рамках Монреальского протокола в Африке и в
странах Латинской Америки и Карибского бассейна
также активизировалась, что частично объясняется
новыми проектами, призванными оказать странам
помощь в ратификации Кигалийской поправки.

Потенциал в области
промышленной статистики
> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.1

Страны, в которых осуществляются программы ЮНИДО,
направленные на обеспечение всеобщего процветания
> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.2

Базовый
уровень
2016

2017

2018

Базовый
уровень
2016

1
2
1
3
8

2017

2018

1
3

1
2
30

глобальные
разные
страны
страны

28

22
1
1
5

1
3

глобальные
разные
страны

5

страны

Совершенствование систем промышленной статистики и укрепление институционального
потенциала стран (количество стран)

Укрепление потенциала стран в области обеспечения продовольственной безопасности
и реагирования на другие угрозы безопасности человека с помощью промышленных
решений (количество стран)

Страны, в которых осуществляются программы ЮНИДО, направленные на обеспечение всеобщего процветания
> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.4

> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.3
Базовый
уровень
2016

2017

2018

2

1

1

разные
страны

7

7

7

страны

Базовый
уровень
2016

Страны, в которых обеспечены равные возможности для участия женщин в политической,
экономической и общественной жизни (количество стран)

0
1
7

2017

1
0
10

2018

1
0

глобальные
разные
страны

12

страны

Страны в посткризисной ситуации, в которых созданы дополнительные возможности для
получения пострадавшим населением средств к существованию благодаря восстановлению
микро-и малых предприятий, разрушенной сельскохозяйственной и промышленной
инфраструктуры и созданию рабочих мест (количество стран)
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Уровень 2. Результаты, достигнутые странами
при поддержке ВУПР ЮНИДО (продолжение)
Страны, в которых осуществляются программы ЮНИДО, направленные на повышение экономической
конкурентоспособности
> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.6

> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.5
Базовый
уровень
2016

2017

Базовый
уровень
2016

2018

2017

2018

1
5
37
1
3
25

3
1
21

1
4
24

глобальные
разные
страны

22

страны

Достижение странами более высокого уровня ВУПР путем поощрения предпринимательства,
креативности и инноваций, стимулирования перехода предприятий в формальный сектор
экономики и их роста или за счет более высоких уровней инвестиций частного сектора
(количество стран)

1
5

1
3

глобальные
разные
страны

17

страны

Укрепление потенциала стран в области включения малых и средних промышленных и иных
предприятий в национальные и глобальные производственно-сбытовые цепочки и рынки
(количество стран)

Страны, в которых осуществляются программы ЮНИДО, направленные на охрану окружающей среды
> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.9

> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.8
Базовый
уровень
2016

2017

1
4

2018
1 глобальные
4 разные
страны

Базовый
уровень
2016

2017

2018

1
5

1
5

глобальные
разные
страны

52

53

страны

1
5

1
4
92

страны

85
72

Укрепление потенциала стран в области осуществления многосторонних природоохранных
соглашений (МПС) и учета их положений в стратегиях, планах, программах финансирования
и нормативно-правовой базе на национальном и субнациональном уровнях
(количество стран)

84

Страны, в которых были созданы дополнительные возможности для осуществления
преобразований, связанных с переходом на путь развития, направленный на снижение
уровня выбросов и повышение устойчивости к изменению климата, в том числе за счет
внедрения технологий с низким уровнем выбросов (количество стран)
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Уровень 4. Организационная эффективность
и модернизация

СТУПЕНЬ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
Уровень 3. Эффективность управления
программами
Уровень 3 измеряет эффективность управления
программами в Организации на основе мониторинга
качества программ и проектов на момент их начала и
завершения, степени актуализации Стратегии по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин (ГРРПВЖ), мобилизации партнерских отношений и учета других сквозных приоритетных вопросов деятельности в рамках ЮНИДО.
В 2018 году географическое распределение
мероприятий ЮНИДО (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.1) резко
возросло: число одобренных проектов в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна увеличилось более чем вдвое и составило 17 новых проектов.
Общее качество разработки программ и проектов,
которые получили положительную оценку, несколько
снизилось в 2018 году, однако значительно превышает
базовые уровни 2016 года. Данные о качестве по
завершении (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.4), которые будут
получены по итогам запланированной трехгодичной
обобщающей оценки, к сожалению, не были доступны
на момент подготовки настоящего доклада.
Одним из важных результатов деятельности ЮНИДО
является привлечение инвестиций или совместное
финансирование. ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.6 свидетельствует, что программы странового партнерства (ПСП)
способствовали мобилизации совокупной суммы в
объеме 854,5 млн долл. США с 2015 года по сравнению
с целевым показателем на 2018 год, составлявшим
827,5 млн долл. США. По прогнозам, на протяжении
2019 года будет дополнительно привлечено 870,6 млн
долл. США, и ожидаемая совокупная общая сумма
составит более 1,7 млрд долл. США.
Осуществление политики и стратегии Организации
в области ГРРПВЖ привело к включению и оценке
гендерных компонентов, утвержденных на этапе
разработки проекта. Это привело к неуклонному
увеличению общего качества разработки проектов по
категориям ГРРПВЖ (ПОКАЗАТЕЛИ КРЭР 3.8 и 3.9),
уровень которого по показателю КРЭР 3.9 достиг в
2018 году 89 процентов. Число проектов, наиболее
полно учитывающих гендерную проблематику на этапе
разработки, значительно увеличилось («значительное
внимание к гендерной проблематике»). Отчасти это
объясняется увеличением организационных и донорских потребностей в отношении учета гендерной
проблематики с 2015 года.
Совершенствование процессов и инструментов
коммуникации привело к значительному увеличению
числа посетителей веб-сайта unido.org (ПОКАЗАТЕЛЬ
КРЭР 3.12).

Уровень 4 сфокусирован на показателях внутренней
деятельности Организации. На этом уровне отслеживается способность Организации эффективно
управлять своими рабочими процессами, а также ее
способность реагировать на вызовы и адаптироваться к изменениям.
Публикация на платформе Международной
инициативы по обеспечению транспарентности
помощи (МИТП) в 2018 году подчеркнула дальнейшее
улучшение деятельности Организации в области
обеспечения транспарентности и управления
ресурсами (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.1); соответствующий показатель достиг уровня 4,7/5. В 2018 году
ЮНИДО продолжала повышать эффективность
рабочих процессов, связанных с проведением сессий
своих директивных органов, причем ПОКАЗАТЕЛЬ
КРЭР 4.3 достиг 89 процентов, что на 9 процентов
превышает целевой показатель.
В результате взаимодействия Организации с
государствами-членами, в частности благодаря
деятельности неофициальной рабочей группы по
вопросам, связанным с Комитетом по программным
и бюджетным вопросам, в 2018 году, удалось
незначительно улучшить показатель сбора
начисленных взносов (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.4).
После повышения уровня укомплектования штата
доля вакансий (ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.6) в 2018 году
снизилась на 1 процент. Ожидается дальнейшее
снижение этого показателя в 2019 году.
Снижение ПОКАЗАТЕЛЯ КРЭР 4.7 обусловлено
изменениями в циклах финансирования ГЭФ и МСФ
в 2019 году. Значительное сокращение ПОКАЗАТЕЛЯ
КРЭР 4.8 вызвано снижением поступлений от
проектов Европейского союза, составившим около
14 млн долл. США.
Показатели по людским ресурсам (ПОКАЗАТЕЛИ
КРЭР 4.10, 4.11, 4.12) удерживались на уровне
целевых показателей 2017 года в отношении
географического многообразия человеческого
капитала и продемонстрировали незначительное
увеличение доли учебных программ по управленческим и техническим навыкам. Усилия по достижению
гендерного паритета проявляются в процессе найма
международного персонала женского пола
(увеличение на 2,5 процента), причем в настоящее
время достигнут паритет на уровне С-2.
Отличные результаты в отношении ПОКАЗАТЕЛЯ
КРЭР 4.13 (средние временные затраты на
проведение закупок, составляющие лишь 87 дней)
можно частично отнести на счет повышения
эффективности благодаря публикации нового
Руководства по закупочной деятельности в июле
2018 года, а также модернизации соответствующих
процессов в сочетании с совершенствованием
мониторинга работы подрядчиков ЮНИДО
(ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.15).
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СТУПЕНЬ II.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Уровень 3. Эффективность управления программами
Базовый
уровень
2015 года

ПОКАЗАТЕЛЬ

Целевой
показатель
2018 года

Зафиксировано
в 2017 году

2018 год СТАТУС

Управление портфелем проектов, управление, основанное на конкретных результатах (УОКР), мониторинг и оценка (МИО)

3.1:

3.3:

Количество программ/проектов, утвержденных
Исполнительным советом (ИС), в разбивке
по регионам*

Процентная доля программ/проектов, качество
разработки которых на начало реализации было
оценено как удовлетворительное (%)

Страны Африки

39

34

20

Страны Арабского региона

17

15

20

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона

22

19

21

Страны Европы

9

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна

10

2012–2015 годы

11

12

8

17

Межрегиональные и глобальные проекты/программы

19

33

33

Итого

116

120

123

Общее качество разработки

67**

86

79

Актуальность

87**

100

96

Техническая концепция

74**

95

100

Рабочий план, риски, МиО

31**

48

50

Эффективность

82**

71

93

Механизм реализации

82**

90

89

Устойчивость

51**

48

79
89

Гендерный фактор

3.4: Качество технического
сотрудничества: проекты/
программы, получившие по
завершении оценки «относительно
удовлетворительно» или выше (%)

Нет
данных

–

–

59**

80

Актуальность (HS+S/MS)

91/6

-

Результативность (HS+S/MS)

61/32

-

Эффективность (HS+S/MS)

53/28

Вероятность достижения устойчивости (HS+S/MS)

30/56

Управление программой/проектом (HS+S/MS)

66/25

-

Мониторинг и оценка (HS+S/MS)

46/22

-

≥ 2012–
2015 годы

-

Нет
данных

Мобилизация партнерских отношений, актуализация гендерной проблематики и управление знаниями
3.6: Объем достигнутого софинансирования/привлечения средств на основе партнерских отношений
(млн долл. США). Сумма, указанная в скобках, является совокупной суммой с базового года (2015).

3.8: Процентная доля программ/
проектов, разработанных с учетом
гендерных аспектов,
в соответствии с гендерным
показателем ЮНИДО (%)

3.9: Процентная доля программ/
проектов, у которых на начало
реализации степень учета
гендерной проблематики
при разработке была оценена
как удовлетворительная (%)

0

(827,5)

357,2
(854,5)

0,8

0,9

0,8

Значительное внимание к гендерным аспектам

16,6

21,3

22,9

Некоторое внимание к гендерным аспектам

53,5

65,4

61,7

Отсутствует внимание к гендерным аспектам

6,9

4,5

5,5

Подлежит оценке

22,2

7,8

9

Гендерная проблематика в целом

80

89

Значимость гендерной проблематики

90

100

80

89

95

89

Анализ гендерной проблематики

≥ предыдущий год

Оперативные меры по обеспечению равного в гендерном
отношении участия и распределения ресурсов
Дезагрегированные по признаку пола показатели и цели

3.12: Ежемесячный подсчет посетителей
на открытом веб-сайте ЮНИДО
(посетители/месяц)

390
(497,3)

Гендерные аспекты в центре внимания

≥ базовый
год

75

86

Среднее количество посещений в месяц (посещения)

82 000

73 000

71 000

77 000

Среднее число пользователей в месяц (посетители)

57 000

46 000

46 000

53 000

* Показатель 3.1 не включает проекты Монреальского протокола, поскольку в их отношении не применяется такая же процедура утверждения.
** Показатели за 2016 год.

–

–

ПРИЛОЖЕНИЕ

Уровень 3. Эффективность управления программами (продолжение)

Проекты Монреальского протокола

Базовый
уровень
2015 года

Зафиксировано
в 2017 году

2018 год

Страны Африки

7

12

19

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона

6

5

4

Страны Европы

18

12

13

Арабские государства Западной Азии

16

2

6

Арабские государства Африки

12

4

10

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна

22

12

24*

Межрегиональные и глобальные проекты/программы

3

2

1

Итого

84

49

77

* Один проект содействия торговле: утвержден для двустороннего донора (например, Испании, Италии, Франции, Японии) и осуществлен ЮНИДО от имени страны.

73

74
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СТУПЕНЬ II.
Уровень 4.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Организационная эффективность и модернизация

ПОКАЗАТЕЛЬ

Базовый
уровень
2015 года

Целевой
показатель
2018 года

Зафиксировано
в 2017 году

2018 год

СТАТУС

Руководство и управление
4.1:

Прозрачность управления деятельностью и ресурсами (индекс 0–5)

4,5

4,5

4,5

4,7

4.3:

Сессионные документы директивных органов, выпущенные в соответствии
с установленными законом сроками и языковыми требованиями (%)

54

80

85,2

89

Управление активами и ресурсами, их упорядочение, мобилизация и стабилизация
4.4: Показатель сбора начисленных взносов (%)

87,8

Нет данных

88

89,5

4.6: Доля вакансий (%)

10,7

Нет данных

13

12

204,96

Нет данных

217,903

204,20

4.7: Добровольные взносы (чистая одобренная сумма в млн долл. США)
4.8: Направленность
мероприятий в области
технического сотрудничества в разбивке
по тематическим областям
(%)

Содействие экономической конкурентоспособности

–

24

20

Обеспечение всеобщего процветания

–

17

17,7

Охрана окружающей среды

–

53

59

Межсекторальные услуги

2

7

3,4

4.9: Коэффициент исполнения бюджета (%)

Нет данных

83

Нет данных

85,7

86,4

a) процентная доля государств-членов, с гражданами которых
у ЮНИДО подписан трудовой договор (из общего количества
государств-членов) (%)

46

50

57,4

50

b) процентная доля государств-членов, с гражданами которых
у ЮНИДО подписаны все виды трудовых договоров (персонал
и ИСУ) (из общего количества государств-членов) (%)

82

80

84

81

66,7/33,3

64,2/35,8

78,1/21,9

74,5/25,5

51,7/48,3

54,5/45,5

64/36

66,1/33,9

62,4

62,7

36,3

24,3

1,3

12,3

Развитие потенциала и управление знаниями

4.10: Географическое
многообразие
человеческого капитала
ЮНИДО:

4.11: Равная представленность
и равноправие мужчин
и женщин среди
сотрудников разного
уровня (%)

4.12:

Распределение учебных
программ ЮНИДО (%)

Персонал, набранный на международной основе (М/Ж)

67/33

≥ С–5 (М/Ж)

78/22

Персонал,
набранный
на местной
основе (М/Ж)

Включая сотрудников категории общего
обслуживания
Только категория национальных
сотрудников-специалистов

51/49
–

Эффективное достижение стратегических целей посредством
улучшения управленческих и технических навыков

40,7

Укрепление внутренних структур и коммуникаций

59,1

Повышение общей квалификации в других областях

0,2

Персонал,
набранный на
международной
основе, ≥ С-5,
эксперты/
консультанты:
увеличение на
1% доли женщин
по сравнению
с базовым
уровнем;
персонал,
набранный на
местной основе:
М/Ж: 50%/50%

Нет данных

Модернизация хозяйственной деятельности и оперативное управление
4.13: Средние сроки закупок (календарные дни)
4.14: Среднее количество компаний, подавших заявку на участие в закупочной деятельности
ЮНИДО (количество компаний)
4.15: Удовлетворенность исполнением контрактов и работой подрядчиков (%)
4.16: Процентная доля устойчивых транзакций по закупкам (%)
4.17: Качество системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), определяемое
по отзывам клиентов (индекс)

81,2

Остаются в
пределах ±10%

104

87

4,8

Остается без
изменений,
округляется
до 5

3,6

3,5

98,48

>90

98

99,4

Нет данных

Нет данных

–

Нет данных

2014–2015 годы
66%

2018–2019 годы
70%

–

70%

–

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2018 ГОД

75

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АфБР
АфКЗСТ
БРИКС
ВВП
ВОЗ
ВТО
ВУПР
ГИПЧТ
ГРРПВЖ
ГЭФ
ДПРА III
ДСОП
ЕИБ
ЗКФ
ИСО
КАС
КРЭР
КСЧФ
ММСП
МПС
МСП
МСФ
МФУ
НРС
НТИ
ООН
ОПР
ОЭСР
ПОР
ПРООН
ПСП
ПФВУ
РКООНИК
РПООНПР
РССП
РЭЧП
СОЗ
СПР
ССД
СУЭ
ФАО
ЦСТИК
ЦУР
ЭКА
ЭКОВАС
ЭКОСОС
ЮНЕП
ЮНКТАД
EaP Green
ECP
IDEA

Африканский банк развития
Африканская континентальная зона свободной торговли
Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, Южная Африка
валовой внутренний продукт
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная торговая организация
всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие
Глобальная инновационная программа чистых технологий
гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин
Глобальный экологический фонд
третье Десятилетие промышленного развития Африки
добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности
Европейский инвестиционный банк
Зеленый климатический фонд
Международная организация по стандартизации
Комиссия Африканского союза
система комплексных результатов и показателей эффективности работы
Консультативная сеть по вопросам частного финансирования
микро-, малые и средние предприятия
многосторонние природоохранные соглашения
малые и средние предприятия
Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола
международные финансовые учреждения
наименее развитые страны
наука, техника и инновации
Организация Объединенных Наций
официальная помощь в целях развития
Организация экономического сотрудничества и развития
планирование общеорганизационных ресурсов
Программа развития Организации Объединенных Наций
программа странового партнерства
политический форум высокого уровня по устойчивому развитию
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях
развития
рамки среднесрочной программы
ресурсоэффективное и более чистое производство
стойкий органический загрязнитель
Совет по промышленному развитию
страна со средним уровнем дохода
системы управления энергопотреблением
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата
Цели в области устойчивого развития
Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки
Экономическое сообщество западноафриканских государств
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
программа по экологизации экономики в странах проекта «Восточное партнерство»
Европейского союза
Учебная программа по вопросам предпринимательства
Программа комплексного развития и предпринимательства для всех
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЮНИДО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

НАЧАЛЬНИК КАНЦЕЛЯРИИ (КГД/КГД)

КАНЦЕЛЯРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,
КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (КГД/СПК)

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ (КГД/КПВ)

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ОЦЕНКЕ И ВНУТРЕННЕМУ НАДЗОРУ
(КГД/ОВН)

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРАТ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММ И ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА (ПТС)

УПРАВЛЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ПТС/АГР)

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
(ПТС/ТИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
(ПТС/ЭН)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
(ПТС/ОС)

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДИРЕКТОРАТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ВСИ)

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРАТ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ (КУО)

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
(ВСИ/УВС)

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
(КУО/УЛР)

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И СТАТИСТИКИ
(ВСИ/СИС)

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(КУО/ФИН)

ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ ЮНИДО
В БРЮССЕЛЕ, ЖЕНЕВЕ
И НЬЮ-ЙОРКЕ (ВСИ/БРС,
ВСИ/ЖВА, ВСИ/НРК)

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБ
ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ
(КУО/СОП)

УПРАВЛЕНИЕ ПО СУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПРОГРАММ, ПАРТНЕРСКИМ СВЯЗЯМ
И СОГЛАСОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА МЕСТАХ (ПТС/ППМ)

ОТДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ (ОНМ)
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«Всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие
имеет решающее значение для достижения целей Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года в Африке.
Оно обеспечивает создание рабочих мест, сокращение масштабов
нищеты, голода и неравенства, расширение прав и возможностей
женщин, расширение возможностей для молодежи, а также
способствует улучшению положения в области здравоохранения,
охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата».
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций, по случаю проведения
Дня индустриализации Африки в 2018 году
«Я искренне верю в то, что ЮНИДО и международное сообщество,
национальные органы власти, частный сектор и гражданское
общество должны изучить области тесного сотрудничества, с тем
чтобы совместными усилиями мы могли содействовать устойчивому
промышленному развитию, при этом всегда помня о задачах,
поставленных в рамках Повестки дня на период до 2030 года,
а также о ее глобальных Целях в области устойчивого развития».
Мария Луиза Колейро Прека, президент
Республики Мальта, по случаю приема, посвященного
ее назначению послом доброй воли ЮНИДО
«Мы рады сотрудничать с ЮНИДО в рамках нашей совместной
работы по укреплению промышленной базы Африки и возможностей
для всеохватывающего развития частного сектора. Финансирование
инновационных методов производства позволит повысить
производительность и эффективность. Инвестиции на всех этапах
создания производственно-сбытовых цепочек могут сформировать
динамичные центры передового опыта во всех странах континента
и помочь Африке выполнить свои обещания в отношении
всеохватывающего роста и занятости».
Вернер Хойер, президент Европейского инвестиционного банка,
по случаю проведения Дня Африки в Аддис-Абебе в 2018 году
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