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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНИДО В СТРАНАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ПОСТКРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Доклад Генерального директора

В настоящем документе содержится очередной доклад о событиях и мерах, принятых во
исполнение резолюции GC.10/Res.6.

Введение
1.
Настоящий документ распространяется в соответствии с резолюцией GC.10/Res.6 о деятельности
ЮНИДО в странах, находящихся в посткризисных
ситуациях. В этой резолюции Генеральная конференция приняла во внимание цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и важные решения по вопросам развития, принятые на международных конференциях, и подчеркнула необходимость
активизации совместных усилий международных
учреждений, как входящих, так и не входящих в
систему Организации Объединенных Наций, в том
числе ЮНИДО, в рамках их соответствующих мандатов в интересах обеспечения эффективной и коллективной поддержки мер по осуществлению Повестки дня на XXI век в целях достижения устойчивого
развития. Полностью сознавая критическое положение и уязвимость населения всех стран в посткризисных ситуациях, в том числе в странах в постконфликтный период, а также необходимость оказания
своевременной помощи в приоритетных областях в
целях снижения такой уязвимости, Генеральная конференция отметила осуществляемую ЮНИДО разработку тематической инициативы по восстановлению и

реконструкции промышленности в посткризисных
ситуациях и круглый стол по этому вопросу, организованный в ходе десятой сессии Генеральной конференции ЮНИДО в декабре 2003 года.
2.
В этом контексте Генеральная конференция призвала Генерального директора с учетом конкретной
ситуации и на основе всесторонних консультаций с
затронутыми странами решать, являются ли восстановление и реконструкция промышленности одним из
приоритетов для соответствующей страны в посткризисной ситуации и на каком этапе следует предпринимать такие действия. Она просила Генерального
директора в процессе планирования деятельности в
посткризисных ситуациях принимать во внимание
необходимость применения комплексного подхода,
обеспечивающего надлежащую сбалансированность
усилий по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению производственных потенциалов. Она просила далее Генерального директора обеспечивать,
чтобы помощь, оказываемая ЮНИДО странам в посткризисных ситуациях, была сконцентрирована на тех
видах деятельности, которые однозначно входят в
мандат ЮНИДО, как он определен в Плане действий и других ключевых документах по вопросам
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планирования, а также соответствовала, при необходимости, национальным стратегиям борьбы с
нищетой. Кроме того, Генеральная конференция просила Генерального директора рассматривать вопрос о
том, должна ли деятельность ЮНИДО способствовать
восстановлению промышленности в посткризисной
ситуации и каким образом следует осуществлять
такую деятельность во всех регионах, находящихся в
посткризисных ситуациях. Она далее призвала Генерального директора принимать необходимые меры
для обеспечения в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций дальнейшего участия ЮНИДО в разработке и, как только
позволят обстоятельства, осуществлении проектов
устойчивого развития в странах, находящихся в посткризисных ситуациях, на основе всесторонних
консультаций с соответствующими органами.
3.
В заключение Генеральная конференция просила Генерального директора представить двадцать
восьмой и двадцать девятой сессиям Совета по промышленному развитию краткий очередной доклад о
событиях и мерах, принятых в этой связи.
I. ПРОИСШЕДШИЕ СОБЫТИЯ И ПРИНЯТЫЕ
МЕРЫ
Утверждение мероприятий в рамках
соответствующей инициативы
4.
В рамках специальной инициативы ЮНИДО по
восстановлению и реконструкции промышленности в
посткризисных ситуациях основное внимание уделяется содействию разработке мер по решению конкретных задач в области промышленного развития,
которые стоят перед странами в посткризисных
ситуациях. Предложение, касающееся такого проекта
на общую сумму 385 000 долл. США, было утверждено, соответственно, 6 марта и 6 августа 2003 года.
Кроме того, для принятия мер в посткризисных
ситуациях была утверждена серия предложений по
проектам, главным образом в Африке, с общим
бюджетом в объеме 1,5 млн. долларов США.
Осуществленные мероприятия
Координация деятельности в рамках Организации
5.
В целях содействия внутриведомственной координации деятельности по разработке программ, осуществлению и мониторингу мероприятий в этой области в рамках Отдела разработки программ и технического сотрудничества (ПТС) была создана неофициальная рабочая группа, а конкретно для Ирака
была создана целевая группа в составе сотрудников
Отдела координации программ и операций на местах
(КПМ) и ПТС. Поддержка осуществления мероприятий в этой области осуществлялась также силами

группы экспертов, привлеченных на краткосрочной
основе, и на основе внутреннего перераспределения
одного сотрудника.
Проведение исследований и разработка стратегии
6.
Был подготовлен проект документа с изложением стратегии ЮНИДО по восстановлению и реконструкции промышленности в посткризисный период,
который лег в основу тематического документа и
дискуссионного документа, представленных на круглом столе на Генеральной конференции в декабре
2003 года. Таким образом, в этом дискуссионном
документе нашли четкое отражение вопросы, поставленные в связи с потенциальными мерами ЮНИДО
в странах, находящихся в посткризисных ситуациях,
и представлены рамки программы деятельности
ЮНИДО в этой области. Официальный документ с
изложением стратегии находится в стадии доработки
путем включения в него замечаний и рекомендаций,
высказанных на Генеральной конференции.
7.
В целях содействия пониманию наиболее
актуальных вопросов оказания помощи в посткризисных ситуациях согласно текущей глобальной повестке дня в области развития в рамках электронной
системы управления данными ЮНИДО был создан
ресурс электронной поддержки в посткризисных и
постконфликтных ситуациях. Упомянутая система
представляет собой основанную на практических
знаниях библиотеку информации и документации по
данной теме, а программные мероприятия готовятся и
осуществляются другими учреждениями и организациями. Первый этап исследований и последующего
утверждения содержания ресурса завершен на 80 процентов. Ресурс начнет функционировать в сети
Интернет к концу 2004 года, обеспечив таким образом
форум для обмена информацией между различными
участниками деятельности в области развития.
Охваченные страны
8.
В течение 2003 года ЮНИДО подготовила две
оценки потребностей, участвовала в работе межучрежденческих миссий, а также организовала миссии по разработке программ в следующие 14 стран:
Алжир, Анголу, Афганистан, Гватемалу, Гвинею,
Демократическую Республику Конго, Ирак, Конго,
Кот–д'Ивуар, Руанду, Судан, Сьерра–Леоне, Тимор–
Лешти и Шри–Ланку. В результате проведенной
работы были подготовлены ряд предварительных и
окончательных программных документов, а также
стратегические рамки. Конкретное содержание и
нынешний статус мероприятий в каждой стране приведены в приложении.
9.
Мероприятия ЮНИДО в таких странах, находящихся в посткризисных ситуациях, как Бурунди
(комплексная программа), Иран (землетрясение в
Баме) и Зимбабве (стихийное бедствие – засуха), хотя
они и не осуществляются конкретно в рамках

IDB.28/5
Page 3
изложенных выше мероприятий, связанных с
посткризисной инициативой, будут продолжены в
целях разработки, осуществления и/или мониторинга
наиболее жизнеспособных программ, призванных
обеспечить восстановление промышленности и экономики этих стран. Ввиду участия международного
сообщества в восстановительных усилиях в течение
двухгодичного периода 2004–2005 годов перед
ЮНИДО будет стоять новая задача, связанная с осуществлением мероприятий в таких странах, находящихся в посткризисных ситуациях, как Либерия.
Круглый стол по восстановлению и
реконструкции промышленности в
посткризисный период, организованный в ходе
десятой сессии Генеральной конференции
10. На десятой сессии Генеральной конференции
инициативе, связанной с посткризисными ситуациями, было уделено особое внимание в ходе круглого стола 4, организованного четырьмя выдающимися участниками обсуждений, в частности президентом Тимора–Лешти, министром торговли и промышленности Сьерра–Леоне, постоянным представителем Японии при Организации Объединенных
Наций в Вене и старшим представителем частного
сектора Шри–Ланки, а также старшими сотрудниками
системы Организации Объединенных Наций, которые
обменялись своим опытом оказания помощи в посткризисных ситуациях. В ходе дискуссий в рамках
этой группы инициатива ЮНИДО получила поддержку, а также были высказаны дополнительные
предложения, касающиеся путей и средств участия
ЮНИДО в непрерывном процессе оказания помощи и
восстановлении развития в странах и районах,
затронутых стихийными или гуманитарными кризисами. Соответствующая информация содержится в
публикации резюме докладов участников группы и
обсуждений на всех круглых столах, проведенных в
ходе десятой сессии Генеральной конференции (ожидаемый срок выпуска – апрель 2004 года).
11. В резолюции GC.10/Res.6 конкретно отмечено
предложение Секретариата, изложенное в тематическом документе для круглого стола, о том, чтобы
посткризисная инициатива ЮНИДО основывалась на
трех основных принципах: обоснованная оценка, конкретные ответные меры, а также тесная координация

усилий доноров и межучрежденческое сотрудничество.
Практикум по гуманитарной безопасности
12. На основе инициативы Постоянного представительства Японии ЮНИДО приняла участие в организации практикума по гуманитарной безопасности,
который состоялся 20 января 2004 года, в целях
обсуждения с государствами–членами, а также
расположенными в Вене учреждениями Организации
Объединенных Наций и другими организациями
стратегических рамок гуманитарной безопасности.
ЮНИДО представила свою инициативу по восстановлению и реконструкции промышленности в посткризисный период, а также изложила осуществляемые
в этой области и перспективные мероприятия.
Генеральный директор заявил о своем намерении
создать специальный фонд ЮНИДО для гуманитарной безопасности, первоначальный объем средств
которого составит до 1 млн. долл. США из собственных ресурсов ЮНИДО, для целей финансирования:
а) подготовительной помощи и деятельности по разработке программ, b) совместных мероприятий с
другими учреждениями Организации Объединенных
Наций и с) содействия проведению межучрежденческих консультаций и консультаций с сообществом
доноров.
Обновленная информация о мероприятиях
13. С учетом того, что различные мероприятия по
разработке программ находятся в настоящее время на
стадии осуществления, в надлежащие сроки будет
сообщено о дальнейшем ходе осуществления мероприятий в этой области. Будет также представлена
более подробная информация о плане действий
ЮНИДО по восстановлению и реконструкции промышленности в посткризисных ситуациях на 2004–
2005 годы.
II. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ
СОВЕТУ
14. Совет, возможно, пожелает принять к сведению
информацию, изложенную в настоящем документе.
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Приложение
МЕРОПРИЯТИЯ ЮНИДО В ПОСТКРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
(по состоянию на февраль 2004 года)
Страна

1

2

АФГАНИСТАН

АЛЖИР

Область
деятельности

Проект

Предлагаемый
бюджет
(в долл. США)

Утвержденный
бюджет
(в долл. США)

144 000

Приватизация

1

Региональная инициатива
по восстановлению промышленных предприятий
в Афганистане, включая
варианты приватизации

144 000

Агропромышленность

2

Оказание помощи пострадавшим в ходе военных
действий сельским общинам на основе расширения сельскохозяйственного производства и
поощрения вспомогательных видов деятельности,
приносящей доход

Жилищное
строительство

3

Развитие
предпринимательства в
сельских
районах

Восстановление и реконструкция промышленных
секторов

Источник
финансирования

Статус

ЮНИДО

Осуществляется

В мае/июне 2004 года планируется организовать региональный практикум для рассмотрения
параметров различных способов
приватизации, а также своп–анализа ЮНИДО, касающегося восстановления отдельных государственных предприятий.

852 672

Целевой фонд
для гуманитарной безопасности

На стадии
разработки

Проектное предложение находится на достаточно продвинутой
стадии утверждения в рамках
Целевого фонда для гуманитарной безопасности.

Внедрение технологий
строительства недорогостоящего жилья в целях
восстановления местных
малых предприятий по
производству строительных материалов

786 018

Целевой фонд
для
гуманитарной
безопасности

На стадии
разработки

Проектное предложение представляется Целевому фонду для
гуманитарной безопасности в
рамках этапа IV Инициативы
Огаты. Согласован вопрос о
сотрудничестве с ООН–ХАБИТАТ
в осуществлении совместной
программы.

4

Содействие осуществлению на уровне общин
мероприятий по оказанию
самопомощи и развитию
производственной базы в
сельских районах в целях
повышения экономического благосостояния
населения, затронутого
конфликтом

1 510 000

Целевой фонд
для
гуманитарной
безопасности

На стадии
разработки

Подготовлен и представлен в
неофициальном порядке донору
документ с изложением концепции. В дальнейшем должна быть
разработана окончательная программа, которая может быть рассмотрена на этапе V программирования Инициативы Огаты.

5

Оказание помощи после
землетрясения: восстановление и реконструкция
промышленных секторов

130 000

ЮНИДО

Завершен

В результате землетрясения было частично или полностью разрушено свыше 40 процентов промышленных предприятий этого
района. Оказана техническая
помощь по восстановлению

130 000

Страна

Область
деятельности

Проект

Предлагаемый
бюджет
(в долл. США)

Утвержденный
бюджет
(в долл. США)

Источник
финансирования

Статус

11 МСП, и обеспечена подготовка
кадров ряда предприятий по вопросам эксплуатации оборудования, управления качеством и
управления производством.
Подготовлен и согласован с
партнерами заключительный
доклад.
3.

КОНГО

Содействие
инвестированию

6

Содействие инвестированию в не связанный с
нефтью сектор Анголы

945 000

Сельскохозяйственное
оборудование

7

Содействие обеспечению
занятости молодежи в
производственном секторе, в частности в секторе сельскохозяйственного оборудования

Сельскохозяйственное
производство/
продовольственная безопасность

8

Развитие
предпринимательства в
сельских
районах
Подлежит
определению

65 000 (для
разработки)

ЮНИДО

Завершен/
находится
на стадии
разработки

Проведено две миссии для разработки проекта; с рядом доноров
ведутся переговоры относительно
финансирования; разрабатываются условия сотрудничества с
другими учреждениями Организации Объединенных Наций; на
апрель 2004 года намечено проведение миссии на места; готовится всеобъемлющий документ
по программе.

1 798 960

ЮНИДО/ЕС,
Италия,
Норвегия

Завершен/
находится
на стадии
разработки

Завершена разработка проекта и
подготовлен проект предложения
относительно программы повышения квалификации молодежи
(в том числе бывших демобилизованных лиц) в производственном
секторе.

Создание потенциала для
восстановления пищевой
промышленности в
Анголе

1 130 000

ЮНИДО

Осуществляется

Подготовлен проектный документ
по восстановлению и возрождению обрабатывающей промышленности и развитию частного
сектора с учетом требований
ориентированного на рынок Сообщества по вопросам развития
стран юга Африки (САДК) и мирового рынка. Задача состоит в
укреплении национального потенциала и конкурентоспособности, а
также создании рабочих мест.

9

Развитие предпринимательства в сельских
районах

(вклад
ЮНИДО
подлежит
определению)

Подлежит
определению

На стадии
разработки

По-прежнему находится в стадии
подготовки

10

Разработка программы
восстановления промышленности в посткризисный
период

(решение еще
не принято)

ЮНИДО

На стадии
разработки

В декабре 2003 года была организована техническая подготовительная миссия для проведения
предварительной оценки
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АНГОЛА

Область
деятельности

Проект

Предлагаемый
бюджет
(в долл. США)

Утвержденный
бюджет
(в долл. США)

Источник
финансирования

Статус

положения, сложившегося в экономической и промышленной
областях, а также возможных
областей помощи со стороны
ЮНИДО; окончательная миссия
по разработке программы должна
быть организована во втором
квартале 2004 года.
5

КОТ-Д'ИВУАР

11

Разработка комплексной
программы ЮНИДО в
рамках восстановления и
реконструкции
промышленности в
посткризисный период

7 960 000
(этап принятия чрезвычайных мер –
2 500 000;
этап реконструкции –
5 460 000)

6

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНГО

12

Разработка программы
восстановления
промышленности в
посткризисный период

7

ГВАТЕМАЛА

13

Оказание помощи группам коренных сельских
общин в целях смягчения
неблагоприятных последствий лесных пожаров на
основе надлежащего
использования природных ресурсов, обеспечения доходов и создания
рабочих мест, особенно в
агропромышленных
секторах

Развитие МСП
в интересах
местных
предпринимателей в
Петене

25 000 (для
разработки
проекта)

ЮНИДО

На стадии
разработки

В октябре 2003 года миссия
ЮНИДО подготовила программу
помощи в целях восстановления
и реконструкции промышленности
в Кот–д'Ивуаре в посткризисный
период.

47 350

ЮНИДО

На стадии
разработки

В декабре 2003 года была организована техническая подготовительная миссия для оценки сложившегося положения и возможных областей помощи со стороны
ЮНИДО. ЮНИДО и официальные
органы ДРК согласовали вопросы
разработки промышленной политики и стратегии, а также основные приоритеты в четырех промышленных подсекторах, а
именно: производство текстильных изделий, производство продовольствия, обработка древесины и строительные материалы.
Окончательная миссия для разработки программы запланирована
на март/апрель 2004 года.

1 050 000

ЮНИДО

На стадии
разработки

Проектное предложение находится в стадии обсуждения с
донором (Япония); организована
поездка на места для представителя донора в посольстве
Японии в Гватемале.
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Страна

Страна

Область
деятельности

Проект

Предлагаемый
бюджет
(в долл. США)

Утвержденный
бюджет
(в долл. США)

250 000 (для
разработки
проекта и его
частичного
осуществления)

ГВИНЕЯ

Деятельность,
приносящая
доход, в интересах беженцев, лиц,
перемещенных внутри
страны, и
принимающих
общин

14

Оказание помощи в целях
создания потенциала и
восстановления социальной инфраструктуры в
зонах размещения беженцев для повышения квалификации и создания
условий, способствующих
продуктивной занятости
беженцев, лиц, перемещенных внутри страны, и
принимающих общин (экспериментальный этап в
Нзерекореке)

1 064 711

9

ИРАК

Восстановление водоснабжения и
санитарии в
тесном
сотрудничестве с
ЮНИСЕФ

15

Восстановление иракских
предприятий по
хлорированию и очистке
воды и санитарии (в
сотрудничестве с
ЮНИСЕФ):
водоснабжение сельских
районов

Обеспечение
элементарных
медико–санитарных услуг
в тесном
сотрудничестве с ВОЗ

16

Развитие МСП
в тесном
сотрудничестве с ПРООН

17

Статус

ЮНИДО/Целевой фонд для
гуманитарной
безопасности

Осуществляется

В целях разработки окончательной программы проведена профессиональная подготовка беженцев, перемещенных лиц и
населения принимающих общин,
в том числе 40 групп предпринимателей, по вопросам повышения
технической и предпринимательской квалификации в интересах
микро– и среднемасштабного
промышленного производства.
Оказывается помощь ассоциации
малых предприятий в разработке
бизнес–плана создания производственного центра на уровне
общин. В феврале 2004 года
донору был представлен окончательный документ по проекту; в
марте 2004 года были проведены
заключительные консультации с
донором.

30 000 000

Япония в качестве потенциального
донора

На стадии
разработки

В декабре 2003 года была организована миссия в Амман; по результатам обзора–оценки потребностей в Ираке подготовлена
стратегия ЮНИДО по оказанию
поддержки в целях восстановления промышленности и экономики
в Ираке; окончательный документ
по проекту, касающийся сегмента
и водоснабжения и санитарии,
будет завершен в конце марта
2004 года.

Оказание поддержки в
деле управления качеством и природопользованием, а также поддержка сектора элементарных
медико–санитарных услуг
в Ираке (в сотрудничестве с ВОЗ)

1 050 000

Подлежит
определению

На стадии
разработки

Поддержка развития
предпринимательства
среди женщин и молодежи в целях создания
рабочих мест и обеспечения устойчивых средств

6 800 000–
11 400 000

Подлежит
определению

На стадии
разработки

IDB.28/5
Page 7

8

Источник
финансирования

Область
деятельности

Проект

Предлагаемый
бюджет
(в долл. США)

Утвержденный
бюджет
(в долл. США)

Источник
финансирования

Статус

к существованию: подготовительная помощь в
целях создания возможностей для занятости в
секторе малых и средних
промышленных предприятий

10

РУАНДА

18

Информационно–системная поддержка местного
сектора закупок для оказания помощи в посткризисный период

1 007 000

Подлежит
определению

На стадии
разработки

19

Утилизация отходов
строительных материалов
(в сотрудничестве с Международным центром по
науке и новейшей технологии и ООН–ХАБИТАТ)

11 300–
21 300 00
(10 000 000–
15 000 000 –
сметная стоимость восстановления
цементного
завода)

Подлежит
определению

На стадии
разработки

Агропромышленность (на
основе партнерских отношений с ФАО)

20

Поддержка восстановления агропромышленного сектора (на основе
партнерских отношений с
ФАО): а) развитие надомного производства в
целях реинтеграции лиц,
перемещенных внутри
страны, и демобилизованных лиц, b) экспериментальный проект восстановления молочного
сектора – молокозавод
Абу Граиб, Багдад, и
с) восстановление потенциала контроля над продовольственной безопасностью

58 500 00–
63 500 000
(50 000 000 –
сметная стоимость экспериментального проекта
по применению удобрений)

Подлежит
определению

На стадии
разработки

Развитие
энергоснабжения
сельских
районов

21

Проекты автономного
энергоснабжения сельских районов на уровне
общин с использованием
возобновляемых энергетических ресурсов и осуществление экспериментальных энергопроектов

190 000

ЮНИДО

На стадии
разработки

86 000

Разрабатывается окончательный
документ по проекту.
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Страна

Страна

Область
деятельности

Проект

Предлагаемый
бюджет
(в долл. США)

Утвержденный
бюджет
(в долл. США)

Источник
финансирования

Статус

на основе партнерских
отношений с населением
22

Повышение качества природных ресурсов в секторе тяжелого кожсырья
для восстановления кожевенного завода в Ньябугого и производства конкурентоспособной экспортной продукции

1 500 000

215 000

ЮНИДО

На стадии
разработки

Подготовлен план восстановления двух скотобоен, а также
восстановлено две скотобойни;
частично восстановлен кожевенный завод в Ньябугого; организована элементарная профессиональная подготовка местных
ремесленников по методам
производства кожаных изделий.

Осуществление промышленной
политики

23

Укрепление потенциала
соответствующих государственных органов и
Форума экономического
партнерства в целях
эффективного осуществления промышленной
политики

300 000

82 000

ЮНИДО

На стадии
разработки

Необходимо обеспечить осуществление вновь разработанной промышленной политики.

28 000

Подлежит
определению

На стадии
разработки

В сентябре 2003 года была организована миссия для выявления
приоритетных потребностей
страны. Как ожидается, оперативная деятельность начнется в
первой половине 2004 года. В
конце февраля 2004 года правительству Сьерра–Леоне был
представлен проект документа по
программе, который включает в
себя развитие МСП, обеспечение
продовольственной безопасности
и доступа на рынки продукции
рыболовства.

Целевой фонд
для гуманитарной безопасности

На стадии
разработки

В феврале 2003 года была организована миссия для выработки
предложения, касающегося восстановления промышленности на
северо–востоке страны в посткризисном периоде. Подготовлено
предложение о регламентировании различных услуг в области
развития предпринимательства

11

СЬЕРРА–ЛЕОНЕ

Развитие
предпринимательства и
продовольственная безопасность

24

Оказание помощи в наращивании потенциала организаций гражданского
общества в целях экономической реконструкции и
развития МСП. Кроме
того, оказание помощи в
обеспечении национальной продовольственной
безопасности на основе
содействия осуществлению коммерческих видов
послеуборочной деятельности и расширения доступа на рынки и повышения конкурентоспособности продукции рыболовства на региональных
и международных рынках

6 100 000

12

ШРИ–ЛАНКА

Развитие МСП
на основе
местных инициатив самопомощи в
целях обеспечения занятости и получения доходов

25

Поддержка развития
микро– и малых предприятий на уровне общин
на основе осуществления
местных инициатив самопомощи в целях создания
рабочих мест и получения
доходов

860 280
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Восстановление кожевенного завода и
поддержка
производства
кожаных
изделий

Область
деятельности

Проект

Предлагаемый
бюджет
(в долл. США)

Утвержденный
бюджет
(в долл. США)

Источник
финансирования

Статус

(северо–
восточный
регион)

13

СУДАН

для микро– и малых предприятий,
а также содействия участию
молодежи, женщин и демобилизованных лиц в развитии основных
направлений экономической деятельности в различных зонах
страны в постконфликтный
период.

Агропромышленность

26

Содействие механизации
сельского хозяйства в
районах, переживших
период конфликтов, в
целях повышения продуктивности сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности на основе создания
потенциала и местных
агропромышленных предприятий

818 550

Агропромышленность

27

Восстановление продуктивного сельскохозяйственного потенциала в
переживших конфликты
зонах путем содействия
расширению участия в
обеспечении продовольственной безопасности и
укреплении общин

1 141 690

28

Создание хозяйственных
единиц по производству
недорогостоящих строительных материалов в
целях местного строительства жилья в отдельных сельских и переживших период конфликта
районах

29

Разработка совместной
программы с ФАО и ВОЗ

Целевой фонд
для гуманитарной безопасности

На стадии
разработки

В сочетании с вышеупомянутым
проектным предложением подготовлен проект развития услуг в
области развития предпринимательства в пострадавшем в
результате военных действий
регионе страны в целях содействия передаче технологий, повышению квалификации и созданию
потенциала.

1 141 690

Целевой фонд
для гуманитарной безопасности

Осуществляется

В процессе осуществления; на
апрель 2004 года намечено
проведение миссии для начала
мероприятий по проекту.

(решение еще
не принято)

293 800

Подлежит
определению

На стадии
разработки

Разработка проекта; ведутся
переговоры с донорами.

(решение еще
не принято)

(решение еще
не принято)

Подлежит
определению

На стадии
разработки

В сотрудничестве с ФАО, головным учреждением по разработке
программы обеспечения устойчивых средств к существованию,
ЮНИДО способствовала проведению оценки потребностей
сельских общин во внедрении
методов повышения технической
и предпринимательской
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Страна

Страна

Область
деятельности

Проект

Предлагаемый
бюджет
(в долл. США)

Утвержденный
бюджет
(в долл. США)

Источник
финансирования

Статус

квалификации в целях развития
малого бизнеса. Ведутся переговоры о привлечении к сотрудничеству ВОЗ для осуществления
на базе общин инициативы в
сельских районах.

14

ТИМОР–ЛЕШТИ

Развитие
предпринимательства

30

Развитие предпринимательства среди молодежи
в отдельных районах с
уделением особого внимания обеспечению лиц,
пострадавших в результате военных действий,
средствами для восстановления способности
двигаться, а также содействие осуществлению
неформальной производственной деятельности

132 210

Подлежит
определению

На стадии
разработки

Миссия по разработке проекта
еще не осуществлена из-за
отсутствия средств.

31

Оказание помощи в обеспечении эффективного
осуществления законодательства о предпринимательстве на основе профессиональной подготовки молодежи по вопросам предпринимательства и подготовки кадров
гражданских служащих в
области осуществления
законов и положений,
касающихся предпринимательства

700 000

Португалия,
Япония

На стадии
разработки

В июне 2003 года и январе
2004 года миссии ЮНИДО
позволили сформулировать
помощь со стороны ЮНИДО в
создании условий, благоприятствующих развитию предпринимательства, а также в укреплении развития предпринимательства, особенно среди молодежи. Переговоры с Португалией
(о финансировании в объеме
350 000 долл. США) и Японии (о
финансировании в объеме
350 000 долл. США) находятся на
самой ранней стадии.
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