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Доклад Генерального директора
ЮНИДО способствует социальной интеграции, повышению экономической конкурентоспособности и обеспечению экологической устойчивости,
предоставляя комплексный пакет услуг в рамках следующих четырех взаимодополняющих функций: техническое сотрудничество; консультирование по вопросам политики; установление норм и стандартов; и организация совещаний и
налаживание партнерских отношений для передачи знаний, установления связей
и развития промышленного сотрудничества.
В настоящем документе представлена информация о работе ЮНИДО в
сфере агропредпринимательства, создания торгового потенциала и создания рабочих мест путем выполнения четырех функций ЮНИДО. Она дополняет информацию, изложенную в Ежегодном докладе ЮНИДО, 2017 год (IDB.46/2) и в
Ежегодном докладе ЮНИДО, 2018 год (IDB.47/2).

I. Введение
1.
Агропредпринимательство, которое охватывает все виды предпринимательской деятельности от сельского хозяйства, переработки и распределения до
конечного потребления, является важным источником дохода и рабочих мест в
сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Экономические выгоды, обеспечиваемые агропредпринимательством, получают и
другие сектора за счет повышения спроса на производственные ресурсы, технологии, транспорт, связь и инфраструктуру обеспечения качества. Этот сектор обладает большим потенциалом для роста в развивающихся и наименее развитых
странах, однако при этом он оказывает воздействие на изменения характера землепользования, выбросы парниковых газов и изменение климата.
2.
ЮНИДО признает важность уменьшения воздействия сельскохозяйственного и агропромышленного секторов на окружающую среду и работает над
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внедрением экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства и
переработки, включая сокращение послеуборочных потерь и отходов путем совершенствования технологий, оптимизации процессов и утилизации побочных
продуктов. Это приводит к увеличению объема сельскохозяйственного производства при одновременном внедрении подходов, ориентированных на формирование экономики замкнутого цикла в целях достижения экологической устойчивости. ЮНИДО признает необходимость внесения изменений на этапе проектирования и на всех этапах производственно-сбытовой цепочки в целях создания стоимости за счет отходов и обеспечения перехода от линейной экономики
производства и потребления к экономике замкнутого цикла, в которой важнейшую роль играет агропредпринимательство.
3.
ЮНИДО применяет основанный на производственно-сбытовых цепочках
подход для получения максимальных выгод от увязывания сельского хозяйства,
агропромышленности и других секторов экономики. Программы ЮНИДО обеспечивают поддержку инновациям и модернизации на уровне продуктов, процессов, функциональности и производственно-сбытовых цепочек посредством создания благоприятной предпринимательской среды для обеспечения роста,
внедрения инновационных технологий, расширения знаний и повышения конкурентоспособности частного сектора.
4.
Одним из стратегических приоритетов ЮНИДО в деле активизации и увеличения своего воздействия на процесс развития являются партнерские связи с
международными финансовыми учреждениями, частным сектором, научными
кругами и гражданским обществом. Достигнуты ощутимые результаты в наращивании местного производственного и торгового потенциала и повышении
конкурентоспособности. ЮНИДО также содействует обеспечению социальной
интеграции и развитию реальной экономики, одновременно способствуя сокращению воздействия агропредпринимательства на окружающую среду во множестве стран и географических регионов.

II. Услуги по проведению анализа и научных
исследований, предоставлению консультаций
по вопросам политики и установление норм
и стандартов
5.
В условиях глобализации производства и торговли, а также быстрого технического прогресса производителям в развивающихся странах в целях поддержания своей конкурентоспособности необходимо обеспечивать соответствие согласованным на международном уровне стандартам, в частности в области
труда, здравоохранения, (фитосанитарной) безопасности и охраны окружающей
среды. От них также все в более широких масштабах требуется обеспечивать
соответствие согласованным на частном уровне стандартам и дополнительным
требованиям к характеристикам и качеству продукции, которые чаще всего определяются ведущими компаниями в производственно-сбытовой цепочке. Соответствие этим стандартам, будь то на основе взаимного признания или унификации, стало необходимым условием для участия в региональных и глобальных
производственно-сбытовых цепочках.
6.
Растет спрос на услуги ЮНИДО в области разработки политики обеспечения качества, создания систем инфраструктуры качества, решения проблем в
сфере продовольственной безопасности, расширения инновационной деятельности, обеспечения промышленной безопасности и защиты и содействия экономической интеграции уязвимых групп населения.
7.
В связи с этим ЮНИДО опубликовала Food Safety Approach («Подход к
обеспечению безопасности пищевых продуктов») на пяти различных языках, а
также комплект, состоящий из следующих трех руководящих документов: «Руководящие принципы политики в области качества », «Техническое руководство
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по вопросам политики в области качества» и «Практическое руководство по вопросам политики в области качества». ЮНИДО продолжает разработку Quality
Infrastructure for Trade Facilitation Toolkit (QI4TF) (комплект материалов по инфраструктуре обеспечения качества для упрощения процедур торговли) в целях
эффективной реализации Соглашения об упрощении процедур торговли
(СУПТ). Она также выпустила публикацию Mainstreaming Gender in Cluster
Development («Учет гендерной проблематики в кластерном развитии »), в которой представлены результаты мероприятий в области технического сотрудничества в Индии, Кот-д’Ивуаре, Марокко, Перу, Таджикистане, Танзании и Тунисе
и содержатся материалы, предназначенные для разработчиков проектов.
8.
ЮНИДО разработала глобальный индекс электронной торговли для оценки
воздействия электронной торговли на глобальное промышленное развитие, а
также онлайновый учебный курс для стимулирования развития навыков электронной торговли. Разработанные ЮНИДО Guideline on Good Governance and
Professional Practices for Organizations and Personnel of the National Quality
Infrastructure («Руководящие принципы надлежащего управления и профессиональной практики для организаций и работников национальной инфраструктуры обеспечения качества») направлены на содействие укреплению национальной инфраструктуры обеспечения качества посредством устранени я технических барьеров в торговле. В совместном докладе ЮНИДО и МТЦ Status,
Opportunities and Challenges of BRICS E-commerce («Состояние, возможности и
проблемы электронной торговли в БРИКС») содержатся рекомендации по укреплению сотрудничества в рамках БРИКС в интересах содействия развитию торговли на основе электронной торговли.
9.
На основе рекомендаций, содержащихся в подготовленном в 2015 году независимом тематическом обзоре мероприятий ЮНИДО в области развития предпринимательства в целях создания рабочих мест, в том числе для женщин и молодежи, ЮНИДО завершила разработку стратегии ЮНИДО в отношении молодежи, о которой было объявлено в ходе брифинга для государств-членов 17 июля
2019 года.

III. Программы технического сотрудничества
10. ЮНИДО продолжает осуществлять ряд программ технического сотрудничества в области агропромышленности и развития сельских районов, наращивания торгового потенциала и создания рабочих мест. Основное внимание в рамках этих программ уделяется таким видам деятельности, как создание агропромышленных парков; модернизация производственно-сбытовых цепочек; совершенствование национальных стандартов и инфраструктуры обеспечения качества и содействие внедрению инноваций в предпринимательской деятельности
на основе развития малых и средних предприятий, объединений и предпринимательства; стимулирование инвестиций и внедрение технологий Промышленности 4.0; а также развитие предпринимательских навыков у представителей
уязвимых групп, таких как молодежь, женщины, мигранты и этнические меньшинства.
11. ЮНИДО оказывает поддержку в создании четырех комплексных агропромышленных парков, а также центров преобразования сельских районов в Эфиопии; агропромышленной платформы и центра повышения квалификации в области переработки основных продовольственных культур в Демократической Республике Конго; и трех агроцентров в Сенегале в целях привлечения инвестиций
в деятельность с высокой добавленной стоимостью и создания рабочих мест и
доходов.
12. ЮНИДО оказывает поддержку органам государственного управления Пакистана в создании парка кожевенной промышленности с очистными сооружениями, разработанными с учетом необходимости адаптации к изменению климата.
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13. Недавно ЮНИДО приступила к осуществлению во Вьетнаме в Северном
среднегорье и горных районах Центрального нагорья, а также в дельте реки Меконг инициативы по созданию центров повышения квалификации в целях укрепления агропромышленных производственно-сбытовых цепочек страны. Проект
направлен на наращивание технического и управленческого потенциала се льских общин в целях обеспечения их занятости и доходов.
14. Организация продолжает разрабатывать и осуществлять программы, способствующие модернизации агропромышленных производственно -сбытовых
цепочек, в том числе программы в Колумбии (кофе, какао и хлопок), Египте (садоводство), Ливане (молочные продукты и пчеловодство), Монголии (молочные
и мясные продукты), Мозамбике (особый кофе с острова Ибо) и Уганде (бананы).
15. Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) ЮНИДО осуществляет в Судане проект по модернизации производственно-сбытовой цепочки в области производства кунжута.
В рамках этого проекта наращивается потенциал в области соответствия требованиям продовольственной безопасности и фитосанитарным требо ваниям и
внедрения кодексов, стандартов и правил надлежащей сельскохозяйственной
практики (НСП).
16. В партнерстве с ФАО программа «Ускоритель развития сельского хозяйства
и агропромышленности и инноваций» (3ADI+) была преобразована в глобальную программу развития. В 2018 году в трех пилотных странах — Бангладеш,
Объединенной Республике Танзания и Суринаме — был проведен анализ производственно-сбытовых цепочек.
17. Проекты ЮНИДО в Гамбии, Колумбии, Кот-д’Ивуаре, Марокко, Пакистане, Перу, Сенегале и Уганде направлены на устранение неустойчивых методов ведения сельского хозяйства, нерационального использования земельных и
водных ресурсов, утраты биоразнообразия и зависимости от невозобновляемых
источников энергии.
18. В сотрудничестве с ФАО и Структурой «ООН-женщины» началось осуществление второго этапа флагманского проекта ЮНИДО по содействию расширению экономических прав и возможностей женщин в регионе БВСА.
ЮНИДО также оказывала техническую помощь в улучшении средств к существованию женщин, проживающих в сельских общинах, в частности в Эфиопии
за счет экономического развития на основе моринги и в Мали за счет обучения
групп женщин навыкам предпринимательства.
19. Организация продолжает уделять первоочередное внимание удовлетворению потребностей в области безопасности человека в пострадавших от кризиса
регионах, осуществляя 31 проект в 13 странах, в том числе в Ираке, Кот-д’Ивуаре и Либерии.
20. В Южном Судане ЮНИДО оказывает поддержку развитию агропромышленных производственно-сбытовых цепочек в целях создания рабочих мест и
возможностей получения дохода для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин посредством обеспечения профессиональной подготовки и развития навыков предпринимательства при одновременном укрепле нии потенциала
избранных учреждений, занимающихся обеспечением качества. ЮНИДО также
разработала национальную систему обеспечения качества Южного Судана и
укрепила национальную инфраструктуру обеспечения качества посредством
предоставления Национальному бюро стандартов Южного Судана услуг по
наращиванию потенциала.
21. В рамках Программы повышения конкурентоспособности в Западной Африке ЮНИДО оказывает Сьерра-Леоне поддержку в развитии региональной
производственно-сбытовой цепочки в области производства какао, маниоки и
пальмового масла. В рамках компонента программы, касающегося Ганы,
ЮНИДО содействует повышению конкурентоспособности таких групп товаров,
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как переработанные фрукты, маниока, косметика и средства личной гигиены,
обладающих значительным потенциалом в области создания рабочих мест и
обеспечения роста в региональном и глобальном масштабах.
22. ЮНИДО осуществила ряд проектов в рамках инициативы «Помощь в торговле» для арабских государств (AfTIAS) как на внутрирегиональном, так и на
национальном уровне. С помощью AfTIAS был укреплен потенциал палестинских учреждений в области эффективности экспорта и аккредитации; у Ливии
появилась национальная стратегия экспорта; в Тунисе был принят новый подход
к инновационной модернизации промышленности предприятий; и был расширен потенциал Ирака в области тестирования генетически модифицированных
организмов.
23. В Кыргызстане ЮНИДО содействовала налаживанию связей между местными переработчиками сельскохозяйственной продукции и производственно сбытовыми цепочками в туризме путем модернизации и совершенствования
местных производственно-сбытовых цепочек с использованием методологии
картирования производственно-сбытовых цепочек. В Танзании ЮНИДО наладила и укрепила связи между производителями и переработчиками плодоо вощной продукции и основными партнерами в секторе туризма, включая гостиницы
и супермаркеты.
24. Важнейшим сектором, способствующим экономическому росту, продовольственной безопасности и созданию рабочих мест, является рыболовство.
ЮНИДО оказывает поддержку сектору рыболовства в Гамбии, Гвинее, Котд’Ивуаре, Мавритании, Сенегале, Эфиопии и Южном Судане, а также содействует расширению доступа к международным рынкам за счет развития производственно-сбытовых цепочек. Кроме того, в Камбодже ЮНИДО мобилизовала
средства для разработки проекта по обеспечению безопасности пищевых продуктов, ориентированного на рыбный сектор.
25. Глобальная программа качества и стандартов (GQSP) объединяет деятельность ЮНИДО и Государственного секретариата Швейцарии по экономически м
вопросам (SECO) в области качества и соответствия стандартам в рамках одной
глобальной программы. Это дает дополнительные преимущества в виде содействия синергии и повышения согласованности деятельности в восьми странах:
Вьетнаме, Гане, Индонезии, Колумбии, Кыргызстане, Перу, Украине и Южной
Африке. Например, в Индонезии ЮНИДО оказывает поддержку в модернизации
производственно-сбытовых цепочек, связанных с производством морских водорослей, пангасиуса и ловом тунца, в целях повышения их устойчивости и конкурентоспособности на местных и международных рынках.
26. Кроме того, в Кении, Китае, Монголии и Нигерии, а также в 18 странах
Арабского региона были разработаны и осуществлены проекты технического сотрудничества, касающиеся продовольственной безопасности.
27. ЮНИДО продолжает содействовать развитию индустрии творчества в двух
субрегионах Африки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, осуществляя
семь проектов, рассчитанных на молодежь и, в частности, на женщин. ЮНИДО
также оказывает поддержку в развитии прочных профессиональных навыков,
реализуя 18 проектов в области технического и профессионально-технического
образования и подготовки в четырех субрегионах Африки и Азиатско -Тихоокеанского региона.
28. Молодежная программа ЮНИДО осуществляется в таких стр анах, как Армения, Замбия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Мадагаскар, Мали,
Мьянма, Намибия, Нигерия, Сенегал, Тунис, Турция, Шри-Ланка и Эфиопия, а
также во всем регионе БВСА и к настоящему времени охватывает более
10 000 бенефициаров.
29. В рамках Программы курсов по основам предпринимательской деятельности ЮНИДО внедрила обучение предпринимательству в средних школах Афганистана, Египта, Ирака и Нигерии.
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30. В Демократической Республике Конго, Сан-Томе и Принсипи, Центральноафриканской Республике и Чаде ЮНИДО улучшила условия для предпринимательской деятельности и укрепила национальные учреждения, занимающиеся
модернизацией предприятий. Была оказана непосредственная поддержка
23 предприятиям из этих четырех стран в целях повышения их конкурентоспособности, и 56 молодых предпринимателей прошли подготовку по вопросам создания предприятий.
31. В рамках проекта ЮНИДО в Марокко благодаря инвестициям японской
корпорации «Ядзаки» в три автомобильных завода в Марокко было создано
10 000 рабочих мест. Проект позволил укрепить производственно-сбытовую цепочку в промышленности, повысить квалификацию рабочей силы, расширить
экспорт и повысить материальное благосостояние.
32. ОСИТ в Нигерии сотрудничало с ЭКОВАС в деле создания агропромышленной зоны Нигерии и Бенина, расположенной вдоль их общей границы. ОСИТ
в Италии оказало помощь представителям трех учреждений и 15 компаний из
Мозамбика, организовав более 150 деловых встреч между делегатами из Мозамбика и участниками выставок из Италии в целях содействия передач е технологий, а также выявления потенциальных коммерческих партнеров. ОСИТ в Италии также оказало поддержку в организации круглого стола по вопросам инвестиционных возможностей в Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Мавритании и Сенегале в
секторе рыбного хозяйства и секторе агропромышленности холодильной цепи.
33. В Колумбии ЮНИДО оказывала помощь микропредприятиям, малым и
средним предприятиям агропромышленного и косметического секторов в регионе Валье-дель-Каука в создании и обеспечении функционирования экспортных
консорциумов. Она также содействовала повышению качества их продукции для
обеспечения соответствия экспортным требованиям.
34. В Малави в рамках недавно завершившегося проекта ЮНИДО в области
стандартизации, обеспечения качества, аккредитации и метрологии был и разработаны национальная политика обеспечения качества и национальная стратегия
в области качества, а также стратегический план на 2017–2022 годы, разработанный Бюро по стандартам Малави.

IV. Организация совещаний и налаживание партнерских
отношений
35. Мероприятия по линии глобального форума ЮНИДО выполняют организационные, информационно-пропагандистские и нормативные функции и способствуют управлению знаниями. Эти мероприятия способствуют разработке
новых норм и стандартов, проведению научных исследований, техническому сотрудничеству и консультированию по вопросам политики. Организуя совещания
стран на многосторонней основе, ЮНИДО предоставляет широкие возможности для получения информации, обмена знаниями и передовым опытом и использования потенциала многосторонних партнерств участников международной системы, научных и деловых кругов.
36. В период 2016–2018 годов ЮНИДО организовала несколько семинаровпрактикумов и форумов для обмена опытом между участниками электронной
торговли в странах БРИКС, установления новых партнерских связей и поиска
инновационных решений проблем в области развития. В Африке при поддержке
правительства Японии началось осуществление совместной программы
ЮНИДО и ФАО, направленной на активизацию трудоустройства молодежи и
развития предпринимательства в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе.
37. В контексте создания платформ для обмена знаниями в рамках Промышленности 4.0 было организовано несколько мероприятий в целях формирования
более четкого понимания возможностей и угроз, связанных с передовыми
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технологиями, которыми определяется новая промышленная революц ия, и их
воздействия на сектора экономики и ВУПР. В числе таких мероприятий были
Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий в Сочи
(2018 год); конференция в Беларуси «От бережливого управления к Промышленности 4.0» (2018 год); состоявшаяся на Бали первая Региональная конференция по промышленному развитию на тему «Реализация потенциала Промышленности 4.0 в интересах развивающихся стран», на которой особое внимание
было уделено Азиатско-Тихоокеанскому региону (2018 год); проведенный в
Вене семинар на тему «Промышленность 4.0 и креативная экономика: содействие развитию инклюзивных экосистем в цифровую эпоху» (2019 год); и международная конференция, посвященная теме «Обеспечение промышленной безопасности: роль правительств, нормативных актов, ст андартов и новых технологий», которая также состоялась в Вене (2018 год) и в рамках которой был подписан меморандум о взаимопонимании с Ростехнадзором в целях сотрудничества в области регулирования промышленной безопасности.
38. В 2019 году ЮНИДО и ПРООН подписали меморандум о взаимопонимании в отношении Фонда первоначального финансирования мер в поддержку безопасной, упорядоченной и легальной миграции, созданного в 2018 году Сетью
Организации Объединенных Наций по вопросам миграции.
39. ЮНИДО и Всемирная организация по упаковочному делу заключили меморандум о взаимопонимании в целях разработки индивидуальных упаковочных решений для модернизации агропромышленных производственно -сбытовых цепочек и содействия обеспечению соответствия агропищевой промышленности международным стандартам, обеспечению ее доступа на рынки и созданию в ней устойчивых моделей производства.
40. Международный форум по инфраструктуре качества, организованный
ЮНИДО в сотрудничестве с Комиссией Африканского союза (КАС) в 2019 году,
был посвящен роли инфраструктуры обеспечения качества в достижении ЦУР и
осуществлении Соглашения о создании Африканской континентальной зоны
свободной торговли (AfCFTA).
41. ЮНИДО сотрудничает с Африканским банком развития в деле создания
агропромышленных парков в Замбии, Объединенной Республике Танзания, Сенегале, Уганде и Эфиопии.
42. В рамках нового соглашения о партнерстве между Всемирным банком и
ЮНИДО в агропромышленном секторе ЮНИДО оказала техническую помощь
Бангладеш, в том числе в области рыболовства, животноводства и молочной промышленности, и Афганистану и Индии в области продовольственной безопасности. Недавно в это партнерство были включены безопасность пищевых продуктов и развитие частного сектора в Египте и Вьетнаме.

V. Дальнейшая работа
43. ЮНИДО будет заниматься реализацией комплексного программного подхода, направленного на расширение влияния деятельности ЮНИДО на развитие.

VI. Меры, которые предстоит принять Конференции
44. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информаци ю, изложенную в настоящем документе.

V.19-09470

7/7

