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I. Введение
1.
Агропредпринимательство, которое охватывает все виды предпринимательской деятельности от сельского хозяйства, переработки и распределения до
конечного потребления, является важным источником дохода и трудоустр ойства
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 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
внедрением экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства и
переработки, включая сокращение послеуборочных потерь и отходов путем совершенствования технологий, оптимизации процессов, использования цифровых и новых технологий для содействия ведению «умного» сельского хозяйства
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 цепочки создания стоимости в
целях дополнительной отдачи от отходов и обеспечения перехода от линейной
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экономики производства и потребления к экономике замкнутого цикла, в которой важнейшую роль играет агропредпринимательство.
3.
Мероприятия ЮНИДО охватывают всю цепочку создания стоимости для
получения выгод от взаимодействия сельского хозяйства, агропромышленности
и других секторов экономики. Программы ЮНИДО обеспечивают поддержку
инновациям и модернизации на уровне продуктов, процессов, функциональности, цепочек создания стоимости, кластерного развития и укрепления институционального потенциала инфраструктуры качества. Такой подход способствует
поддержанию и проверке соблюдения стандартов и технических норм на целевых национальных, региональных и глобальных рынках и тем самым создает
благоприятную предпринимательскую среду 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 многих
странах и географических регионах.

II. Услуги по проведению анализа и научных исследований
и 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 и повышения 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 цепочке создания стоимости.
Соответствие этим стандартам, будь то на основе взаимного признания или унификации, стало необходимым условием для участия в региональных и глобальных цепочках создания стоимости.
6.
Растет спрос на услуги ЮНИДО по разработке национальной и региональной политики в области обеспечения качества и лабораторной деятельности, созданию систем инфраструктуры качества, решению проблем в сфере продовольственной безопасности, расширению инновационной деятельности, обеспечению промышленной безопасности и защите и содействию экономической интеграции уязвимых групп населения.
7.
В этой связи ЮНИДО опубликовала комплект руководящих документов по
разработке политики обеспечения качества: «Руководящие принципы политики
в области качества», «Техническое руководство по вопросам политики в области
качества» и «Практическое руководство по вопросам политики в области качества». В качестве дополнения к этому комплекту руководящих документов был
также опубликован руководящий документ «Политика в области лабораторной
деятельности». ЮНИДО продолжает разработку Quality Infrastructure for Trade
Facilitation Toolkit (QI4TF) (комплект материалов по инфраструктуре обеспечения качества для упрощения процедур торговли) в целях содействия эффективной реализации Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ) путем
оказания услуг по тестированию и инспектированию. ЮНИДО также опубликовала на пяти языках доклад о своем подходе к обеспечению безопасности пищевых продуктов. Она также выпустила публикацию Mainstreaming Gender in
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Cluster Development («Учет гендерной проблематики в кластерном развитии»),
в которой представлены результаты мероприятий в области технического сотрудничества в Индии, Кот-д’Ивуаре, Марокко, Объединенной Республике Танзания, Перу, Таджикистане и Тунисе и содержатся материалы, предназначенные
для разработчиков проектов.
8.
В международной торговле все большее распространение получают технические регламенты и стандарты, которые постоянно развиваются. Для повышения соответствия экспортируемой продукции предъявляемым требованиям
национальные правительства и доноры при выделении ограниченных финансовых и технических ресурсов должны определить, где возникают наиболее серьезные проблемы с соблюдением требований. В контексте торговли это означает
выявление продуктов и рынков с наиболее высокими показателями несоответствия и регистрацию отказов. Для сбора данных об отказах на границе с основных глобальных и региональных рынков используется такой онлайновый инструмент, как Аналитика соответствия стандартам, который предоставляет в
распоряжение пользователей интерактивные аналитические средства для изучения, сравнения и оценки соблюдения странами торговых стандартов на основных рынках.
9.
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. Организация доработала свою методику кластерного развития для уделения особого внимания развитию коротких производственно-сбытовых цепочек.
10. ЮНИДО поддерживала развитие цепочек создания стоимости непродовольственных товаров, в том числе путем продвижения инновационных средств
обучения, направленных на развитие навыков. При полном взаимодействии и
сотрудничестве с частным сектором предпринимались попытки обеспечить
устойчивость мероприятий путем оказания содействия в создании всесторонних
и долгосрочных возможностей для обучения. Одним из основных примеров такого подхода является разработка контента для электронного обучения в рамках
цепочки создания стоимости в кожевенной промышленности. Использование такого контента было весьма эффективным в последние годы и особенно полезным во время глобальной пандемии COVID-19. С 2014 года к информационной
платформе www.leatherpanel.org подключились свыше 450 тыс. пользователей
(50 тыс. пользователей в год).
11. ЮНИДО в партнерстве с Фондом по разработке стандартов и содействию
торговле Всемирной торговой организации (ВТО) ввела в действие платформу,
посвященную добровольным схемам гарантирования третьими сторонами и
частным стандартам, с целью обмена опытом, а также предоставления партнерам и государствам-членам политических и технических консультаций по вопросам использования и применения соответствующих кодексо в и международных руководящих принципов.
12. В партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) ЮНИДО провела экспресс-оценку воздействия
COVID-19 на малые и средние предприятия (МСП) по переработке сельскохозяйственной продукции в Африке, охватив 709 пищевых МСП в шести странах.
Это позволило получить данные для разработки национальной и региональной
политики и программных реформ, направленных на повышение устойчивости и
укрепление роли МСП в преобразовании продовольственных систем после пандемии COVID-19.
13. ЮНИДО расширила охват платформы «Ускоритель развития сельского хозяйства и агропромышленности и инноваций» (3ADI+), в том числе в Нигерии и
Замбии, и в партнерстве с ФАО приступила к оценке цепочек создания стоимости при производстве кокосовых орехов и соевых бобов.
14. В 2020 году ЮНИДО приступила к осуществлению своей глобальной инициативы в области здравоохранения для поддержки развития промышленности,
связанной со здравоохранением и фармацевтикой, посредством вклада в
V.21-07118

3/8

GC.19/15

формирование глобальной повестки дня, создания публично -частных партнерств и разработки соответствующих глобальных, региональных и национальных программ и проектов. Первый совместный проект ЮНИДО и ВОЗ по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ) получил первоначальное финансирование от Германии, и в настоящее время он реализуется на экспериментальной основе в Западной Африке совместно с Организацией здравоохранения
Западной Африки (ОЗЗА).
15. Для поддержки своих государств-членов ЮНИДО разработала методику
«Качество во всей цепочке создания стоимости», следуя своему успешному комплексному подходу к укреплению инфраструктуры качества. Эта методология
представляет собой инструмент для проведения качественной диагностики цепочки создания стоимости с целью получения полного понимания состояния и
функционирования данного сектора и разработки проектных мероприятий,
направленных на устранение целевых узких мест в инфраструктуре качества для
повышения объема экспорта и конкурентоспособности.

III. Программы технического сотрудничества
16. ЮНИДО продолжает осуществлять ряд программ технического сотрудничества в области агропромышленности и развития сельских районов, наращивания торгового потенциала и создания рабочих мест. К ним относятся проекты,
направленные на создание или расширение агропромышленных парков; модернизацию цепочек создания стоимости на разных уровнях; совершенствование
национальных и региональных систем инфраструктуры качества и услуг для доступа на международные рынки и стимулирование инноваций в коммерческой
сфере через развитие МСП, кластеров и предпринимательства; содействие оказанию услуг в области цифровизации цепочек создания стоимости и инфраструктуры качества; стимулирование инвестиций и внедрение технологий четвертой промышленной революции; и развитие предпринимательских навыков у
представителей уязвимых групп, таких как молодежь, женщины, мигранты и этнические меньшинства.
17. ЮНИДО оказывает поддержку в создании комплексных агропромышленных парков, а также центров преобразования сельских районов в Монголии, Нигерии, Объединенной Республике Танзания, Сенегале и Эфиопии, причем в случае Сенегала и Эфиопии конкретное финансирование было привлечено через
международные финансовые учреждения.
18. ЮНИДО завершила проект, в рамках которого правительству Монголии
была оказана поддержка в диверсификации экономики страны при одновременном обеспечении конкурентоспособности, устойчивого экономического роста и
создания рабочих мест. В рамках этого проекта особое внимание уделялось животноводству и овощеводству в пригородных и сельских районах страны, что
способствовало расширению возможностей для трудоустройства и уменьшению
растущих социальных и региональных диспропорций.
19. Организация продолжает разрабатывать и осуществлять программы, способствующие модернизации цепочек создания стоимости в агропромышленности, в том числе программы в Египте (томаты), Колумбии (кофе, какао и хлопок),
Ливане (молочные продукты и пчеловодство), Мозамбике (особый сорт кофе с
острова Ибо), Монголии (молочные и мясные продукты) и Уганде (бананы).
20. Совместно с ФАО ЮНИДО реализует в Судане проект по модернизации
цепочки создания стоимости семян кунжута. В рамках этого проекта наращивается потенциал в области соответствия требованиям продовольственной безопасности и фитосанитарным требованиям, внедрения кодексов, стандартов и
правил надлежащей сельскохозяйственной практики и модернизации соответствующей инфраструктуры качества и услуг по оценке соответствия требованиям.
21. В сотрудничестве с членами Межучрежденческой тематической группы
Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и производственного
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потенциала, а именно с Конференцией Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД) и Международным торговым центром (МТЦ),
ЮНИДО оказывает содействие в укреплении потенциала цепочек создания стоимости при производстве чая, имбиря и авокадо, а также в развитии национальной инфраструктуры качества в южной части штата Шан в Мьянме. Организация также оказывает содействие в развитии связей между этими тремя цепочками создания стоимости и местным сектором туризма и международными рынками для расширения торговли, получения доходов и создания рабочих мест.
22. В сотрудничестве с ФАО ЮНИДО приступила к осуществлению главной
программы «Возможности для молодежи в Африке», направленной на содействие расширению экономических прав и возможностей молодежи в Африке путем активизации усилий в области создания качественных рабочих мест и возможностей для трудоустройства и самозанятости в сельском хозяйстве и аг робизнесе для африканской молодежи, включая женщин и мужчин. Эта программа
осуществляется на экспериментальной основе в шести странах, а именно в Гане,
Демократической Республике Конго, Замбии, Кабо-Верде, Кении и Тунисе.
23. Организация продолжает уделять первоочередное внимание удовлетворению потребностей в области безопасности человека в затронутых кризисом регионах, особенно из-за глобальной пандемии COVID-19, и в этой связи осуществляет свыше 30 проектов в десятках стран, в том числе в Афганистане,
Ираке и Кот-д'Ивуаре.
24. В рамках Программы повышения конкурентоспособности в Западной Африке ЮНИДО оказывает Гамбии, Гане, Гвинее, Кабо-Верде и Сьерра-Леоне поддержку в развитии региональной цепочки создания стоимости при производстве
какао, лука, манго, маниоки и пальмового масла.
25. В связи с пандемией COVID-19 ЮНИДО оказывает поддержку различным
странам, например Гане, Камеруну и Филиппинам, а также Экономическому сообществу государств Западной Африки (ЭКОВАС) в целом в разработке стандартов, стандартного порядка действий и оказании услуг по оценке соответствия
требованиям СИЗ и дезинфицирующих средств для рук.
26. В рамках своих мер реагирования на COVID-19, связанных с поддержкой
государств-членов в их усилиях по социально-экономическому восстановлению,
ЮНИДО разработала проект по развитию во Вьетнаме цепочек создания стоимости с использованием цифровых технологий, конкретно ориентированный на
женщин и молодежь. Этот проект осуществляется в сотрудничестве с Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и фи нансируется за
счет средств Многостороннего партнерского целевого фонда Организации Объединенных Наций по реагированию и восстановлению в связи с кризисом
COVID-19.
27. Важным сектором, способствующим экономическому росту, продовольственной безопасности и созданию рабочих мест, является рыболовство.
ЮНИДО оказывает поддержку сектору рыболовства в Гамбии, Гвинее, Кот д’Ивуаре, Мавритании, Сенегале, Эфиопии и Южном Судане, а также содействует расширению доступа к международным рынкам за счет общего развития
цепочек создания стоимости. Кроме того, в Камбодже ЮНИДО мобилизовала
средства для разработки проекта по обеспечению безопасности пищевых продуктов, ориентированного на сектор рыболовства.
28. В дополнение к Глобальной программе качества и стандартов (ГПКС), поддерживаемой Государственным секретариатом по экономическим вопросам
(СЕКО) Швейцарии, ЮНИДО расширила свои глобальные мероприятия в области качества и стандартов с помощью Глобальной программы обеспечения доступа к рынкам, финансируемой Норвежским агентством по сотрудничеству в
целях развития (НОРАД), которая на первоначальном этапе охватывает Колумбию, Мозамбик, Мьянму и Эфиопию и направлена на развитие цепочек создания
стоимости в рыбной промышленности и при производстве меда. 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.
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29. 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. Организация также оказывает поддержку в развитии прочных профессиональных навыков, реализуя свыше 20 проектов в области технического и профессиональнотехнического образования и подготовки в четырех субрегионах Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. ЮНИДО постепенно внедряет новые инициативы по повышению устойчивости ремесленного сектора путем ускоренного использования цифровых решений, таких как платформы электронной торговли,
для продвижения и сбыта продукции, с тем чтобы компенсировать отсутствие
клиентопотока из-за пандемии. ЮНИДО оказала поддержку в создании творческих центров в нескольких государствах-членах, например в Алжире, Иордании,
Исламской Республике Иран, Кот-д'Ивуаре, Ливане, Мадагаскаре, Государстве
Палестина, Тунисе и Эфиопии.
30. В рамках программы учебных курсов по предпринимательству ЮНИДО
завершила работу по внедрению обучения предпринимательству в средних школах Афганистана, Египта, Ирака и Нигерии.
31. 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.
32. В рамках проекта ЮНИДО в Марокко было создано 10 тыс. рабочих мест
на трех автомобильных заводах страны благодаря инвестициям японской корпорации «Язаки». Этот проект позволил укрепить производственно-сбытовую цепочку в промышленности, повысить квалификацию рабочей силы, расширить
экспорт и повысить материальное благосостояние.
33. Отделение ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче технологий (ОСИТ) в Нигерии сотрудничало с ЭКОВАС в деле создания агропромышленной зоны в Нигерии и Бенине, 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 передаче технологий, а также выявления потенциальных коммерческих партне ров. ОСИТ в
Италии также организовало круглый стол по вопросам инвестиционных возможностей в секторе рыбного хозяйства и секторе агропромышленных технологий
непрерывных холодильных цепей в Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Мавритании и Сенегале.
34. В Колумбии ЮНИДО оказывала помощь микро-, 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.
35. ЮНИДО оказала поддержку ОЗЗА в разработке западноафриканской региональной стратегии местного производства основных лекарственных средств.

IV. Организационная функция и создание партнерств
36. Мероприятия по линии глобального форума ЮНИДО выполняют организационные, информационно-пропагандистские и нормативные функции и являются основой деятельности по 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, Организация предоставляет широкие возможности для получения информации, обмена знаниями и
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передовым опытом и использования потенциала многосторонних партнерств
участников международной системы, научных и деловых кругов.
37. В контексте создания платформ для обмена знаниями в рамках четвертой
промышленной революции было организовано несколько мероприятий в целях
формирования более четкого понимания возможностей и угроз, связанных с передовыми технологиями, которые являются движущей силой новой промышленной революции, и их воздействия на сектора экономики и всеохватывающее и
устойчивое развитие.
38. В 2020 году ЮНИДО присоединилась к Глобальной инициативе по обеспечению устойчивого производства морепродуктов (ГИУПМ) в качестве аффилированного партнера. Цель ГИУПМ заключается в обеспечении ясности, уверенности и выбора в поставках и продвижении сертифицированных морепродуктов, а также в содействии совершенствованию схем сертификации морепродуктов. ЮНИДО, присоединившись к ФАО в этом партнерстве с ГИУПМ, будет
стремиться активизировать глобальные усилия по содействию устойчивому развитию рыболовства и увеличить свой долгосрочный вклад в обеспеч ение более
нужных средств к существованию в сообществах производителей и защиты природной среды.
39. В партнерстве с несколькими международными организациями, включая
Международный учебный центр Международной организации труда (МУЦ МОТ), Европейский фонд подготовки кадров (ЕФПК), WorldSkills и Европейский союз, ЮНИДО взаимодействует с рядом инициатив, в рамках которых анализируются мегатенденции в области технического образования и развития промышленных навыков и выдвигаются стратегические решения, а также учас твует
в них и вносит свой вклад в их осуществление. В частности, Центр обучения и
развития знаний (ЦОРЗ) занимается цифровизацией образования и обеспечением его всеохватывающего характера с уделением особого внимания гендерной
проблематике, молодежи и МСП. В форуме ЦОРЗ 2021 года будут участвовать
партнеры, эксперты, специалисты по обучению и заинтересованные стороны, в
том числе, для обмена информацией между организациями с целью создания
будущих партнерств.
40. Международный форум по инфраструктуре качества, организованный
ЮНИДО в сотрудничестве с Комиссией Африканского союза (КАС) в 2019 году,
был посвящен роли инфраструктуры качества в достижении ЦУР и осуществлении Соглашения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ).
41. ЮНИДО сотрудничает с Африканским банком развития в деле создания
агропромышленных парков в Замбии, Кении, Объединенной Республике Танзания, Сенегале и Эфиопии.
42. В рамках нового соглашения о партнерстве в агропромышленном секторе
между Всемирным банком и ЮНИДО Организация оказывала техническую помощь Бангладеш, в том числе в области рыболовства, животноводства и молочной промышленности, и Афганистану и Индии в области продовольственной
безопасности. Недавно в сферу этого партнерства были включены мероприятия
по обеспечению безопасности пищевых продуктов и развития частного сектора
в Египте и Вьетнаме.
43. В качестве члена-основателя Международной сети по инфраструктуре качества (INetQI) ЮНИДО продолжает поддерживать партнерские отношения с
основными международными организациями, занимающимися вопросами инфраструктуры качества, в частности в области разработки руководящих документов, аналитических инструментов и совместной технической помощи.
В настоящее время в INetQI участвуют следующие организации: Международное бюро мер и весов (МБМВ), Международный форум по аккредитации (МФА),
Международная электротехническая комиссия (МЭК), Независимая международная организация по сертификации (НМОС), Международная организация по
аккредитации лабораторий (МОАЛ), Международная сеть сертиф икации
(IQNET), Международная организация по стандартизации (МОС), МТЦ, Международный союз электросвязи (МСЭ), Международная организация
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законодательной метрологии (МОЗМ), Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), ЮНИДО, Группа Всемирного
банка (ГВБ) и ВТО.

V. Меры, которые надлежит принять Конференции
44. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе.
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