
 
 
 
 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

 
Distr. 
GENERAL 
 
IDB.29/12 
17 September 2004 
 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

 

 

 
 

 

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам приносить 
на заседания свои экземпляры документов. 

 
 
 
V.04-57275 (R) 
 

Совет по промышленному развитию 
Двадцать девятая сессия 
Вена, 9–11 ноября 2004 года 
Пункты 3 и 3(d) предварительной повестки дня 
 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАМОК СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
НА 2004–2007 ГОДЫ 

 
Доклад Генерального директора 

 

 В настоящем документе содержится информация об осуществлении резолюции GC.10/Res.2 в 
отношении рамок среднесрочной программы на 2004–2007 годы, а также стратегических руководящих 
принципов "Повышение эффективности исполнения программы ЮНИДО". 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Пункты Страница

Введение .............................................................................................................................. 1–3 2
Глава  

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ............................................................... 4–42 2
Обзор ................................................................................................................. 4–5 2
Общие аспекты осуществления деятельности ................................................. 6–42 3
 Модуль услуг I: Промышленное управление и статистика (включая 

программу исследований на среднесрочный период 2004–2007 годов) ... 11–15 4
 Модуль услуг 2: Содействие инвестированию и передаче технологий .... 16–21 6
 Модуль услуг 3: Конкурентоспособность промышленности и торговли  22–24 7
 Модуль услуг 4: Развитие частного сектора .............................................. 25–29 7
 Модуль услуг 5: Агропромышленность ..................................................... 30–33 8
 Модуль услуг 6: Устойчивая энергетика и изменение климата ................ 34–38 9
 Модуль услуг 7: Монреальский протокол ................................................. 39 9
 Модуль услуг 8: Рациональное природопользование ............................... 40–42 10

II. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ......................................................................................... 43–44 10
Децентрализация ............................................................................................... 43 10
Изложение стратегической перспективы ......................................................... 44 10

I. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ СОВЕТУ ................................... 45 10
 



IDB.29/12 
Page 2 
 

Введение 
 
1. Настоящий документ издается в соответствии с 
резолюцией GC.10/Res.2 о рамках среднесрочной 
программы (РССП) на 2004–2007 годы. В этой резо-
люции была с признательностью отмечена инфор-
мация, изложенная в документе GC.10/14 о рамках 
среднесрочной программы на 2004–2007 годы. В ней 
также была с интересом отмечена корпоративная 
стратегия, представленная Генеральным директором 
Совету по промышленному развитию на его двадцать 
седьмой сессии. Далее в резолюции была выражена 
поддержка стремлению ЮНИДО добиваться более 
тесного взаимодействия между мероприятиями по 
обеспечению глобального форума и деятельностью в 
области технического сотрудничества, а также было 
одобрено предложение ЮНИДО сосредоточить свои 
услуги на ограниченном числе приоритетных облас-
тей, способствуя таким образом повышению резуль-
тативности услуг ЮНИДО на местах. Кроме того, в 
резолюции была выражена поддержка стремлению 
ЮНИДО в процессе осуществления программы тех-
нической помощи и исследований принимать во вни-
мание документ GC.10/CRP.4 и стратегические руко-
водящие принципы "Повышение эффективности ис-
полнения программы ЮНИДО", утвержденные Сове-
том на его двадцать шестой сессии в реше-
нии IDB.26/Dec.7. В заключение в этой резолюции 
Генеральному директору предлагалось разработать, 
по возможности заблаговременно, стратегический 
документ с изложением долгосрочной перспективы 
для его утверждения на следующей сессии Гене-
ральной конференции, а также к нему был обращен 
призыв продолжать процесс децентрализации дея-
тельности на места и обеспечить дальнейшее укреп-
ление и рационализацию операций Организации на 
местах. 
 
2. В резолюции GC.10/Res.2 были также приняты 
во внимание масштабные задачи в области развития, 
поставленные международным сообществом, в част-
ности, в целях развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, которая была принята на Саммите 
тысячелетия Организации Объединенных Наций в 
сентябре 2000 года. Был также отмечен ряд других 
инициатив, таких как третья Конференция Органи-
зации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам, специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
по вопросам социального развития, проходившая в 
июне 2000 года, Международная конференция по 
финансированию развития в марте 2002 года и 
Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому 
развитию в сентябре 2002 года. В резолюции были 
также должным образом учтены положения таких 
многосторонних природоохранных соглашений, 
имеющих отношение к промышленному сектору, как 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой, Киотский протокол к Рамочной кон-
венции Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата (РКИКООН), Картахенский протокол 
по биобезопасности и Стокгольмская конференция о 

стойких органических загрязнителях (СОЗ). В резо-
люции были также отмечены последствия глобальных 
тенденций в экономической, промышленной и тех-
нической областях для вспомогательных услуг, ока-
зываемых ЮНИДО, и важное значение обеспечения, 
по возможности, взаимосвязи между программой 
деятельности ЮНИДО и национальными стратегиями 
борьбы с нищетой. В этой связи в резолюции было 
выражено признание обширного опыта и знаний 
ЮНИДО в области содействия промышленному раз-
витию и, в частности, успехи, достигнутые за послед-
ние шесть лет. 
 
3. В заключение в этой резолюции была изложена 
просьба в адрес Генерального директора регулярно 
представлять Совету по промышленному развитию, а 
также представить Генеральной конференции на ее 
одиннадцатой сессии доклад об осуществлении этой 
резолюции. Настоящий документ подготовлен во 
исполнение этой просьбы. 
 
 

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Обзор 
 
4. За период, прошедший после проведения деся-
той сессии Генеральной конференции, РССП на 2004–
2007 годы осуществлялись удовлетворительно, при-
чем это утверждение применимо как к общему 
уровню, так и уровню отдельных модулей услуг и 
программы исследований – двух основных програм-
мных составляющих РССП. В настоящем документе, 
в котором сообщается об осуществлении РССП на 
настоящий момент, будут отмечены как уже принятые 
меры общего характера, так и конкретные меры, свя-
занные с модулями услуг и соответствующими облас-
тями концентрации усилий и приоритетами. 
 
5. Были предприняты энергичные усилия для обес-
печения того, чтобы в процессе принятия практи-
ческих мер принимались во внимание руководя- 
щие указания, сформулированные государствами–
членами в стратегических руководящих принципах 
"Повышение эффективности исполнения программы 
ЮНИДО". Как было ранее указано в пункте 7 
документа IDB.28/3, эти руководящие принципы уже 
послужили основой для разработки РССП на 2004–
2007 годы и, в частности, их составные элементы 
учитывались в процессе доработки модулей услуг, 
приоритетных областей, услуг и программы иссле-
дований. Не меньшее внимание уделяется всесто-
роннему учету руководящих принципов на текущем 
этапе осуществления РССТ. Таким образом, в тех-
ническом отношении можно отметить, что деятель-
ность в области технического сотрудничества, осу-
ществляемая или предлагаемая для осуществления, 
полностью основывается на спросе и сконцент-
рирована на областях, в которых Организация обла-
дает сравнимыми преимуществами. Во всех случаях, 
когда это возможно, основная направленность такой 
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деятельности охватывает такие входящие в мандат 
ЮНИДО области, которые четко обозначены в 
национальных планах борьбы с нищетой и соот-
ветствуют согласованным стратегиям соответствую-
щих стран, как это предусмотрено в стратегических 
руководящих принципах. При необходимости, ниже в 
процессе изложения таких видов деятельности будут 
указываться более конкретные связи между руково-
дящими принципами и отдельными мероприятиями в 
области технического сотрудничества. 
 
Общие аспекты осуществления деятельности 
 
6. Признавая необходимость всестороннего инфор-
мирования сотрудников ЮНИДО о положениях 
РССП и обеспечения осознания ими последствий 
своей повседневной работы, Секретариат предприни-
мает значительные усилия по распространению 
документов, охватываемых РССП, и проведению 
обстоятельного обсуждения их эффективного осу-
ществления. В качестве одного из первых шагов в 
этом направлении в начале 2004 года было выпущено 
и распространено среди всех сотрудников категории 
специалистов ЮНИДО издание Operationalizing 
UNIDO's Corporate Strategy: Services and priorities for 
the medium term 2004–2007 (Осуществление корпо-
ративной стратегии ЮНИДО – услуги и приоритеты 
на среднесрочный период 2004–2007 годов). В этом 
издании объединены корпоративная стратегия 
ЮНИДО и уточненные модули услуг, области кон-
центрации усилий, приоритетные услуги и программа 
исследований, которые содержатся в докумен-
тах GC.10/14 и GC.10/CRP.4, представленных Гене-
ральной конференции вместе с предисловием Гене-
рального директора и главой, в которой освещается 
связь между корпоративной стратегией и приори-
тетами ЮНИДО на среднесрочный период. В своем 
предисловии Генеральный директор подчеркивает, 
что существо мероприятий ЮНИДО в течение 2004–
2007 годов будет определяться подробным представ-
лением услуг, программы исследований и приори-
тетов, содержащихся в этом документе. 
 
7. Для обеспечения того, чтобы сотрудники имели 
полное представление об этих услугах и приоритетах, 
Генеральный директор провел серию совещаний со 
всеми оперативными сотрудниками ЮНИДО, в число 
которых входят сотрудники категории специалистов и 
сотрудники категории общего обслуживания, для под-
робного обсуждения вопроса о том, каким образом 
все мероприятия ЮНИДО в области технического 
сотрудничества и в рамках выполнения функций 
глобального форума, включая усилия Организации в 
области исследований, должны четко увязываться с 
услугами и приоритетами, утвержденными в резо-
люции GC.10/Res.2. По результатам этих совещаний с 
сотрудниками на регулярной основе проводятся прак-
тикумы персонала, на которых подробно обсуждается 
 

ряд связанных с этим вопросов. Отобранные на 
настоящий момент темы таких практикумов охва-
тывают следующие аспекты:  
 

• интеграция социально–экономических и приро-
доохранных аспектов деятельности ЮНИДО в 
области технического сотрудничества (в част-
ности, в целях мобилизации большего объема 
ресурсов из экологических фондов для осу-
ществления широкого спектра мероприятий 
ЮНИДО в области технического сотрудни-
чества, как это предусмотрено в стратегических 
руководящих принципах "повышение эффек-
тивности исполнения программы ЮНИДО"); 

 
• уточнение регионального подхода и стратегий 
ЮНИДО для Азии и района Тихого океана (для 
получения сотрудниками ЮНИДО полного 
представления о конкретных условиях и 
потребностях стран и субрегионов Азии и 
района Тихого океана, а также для обеспечения 
полного соответствия услуг, предоставляемых 
ЮНИДО этим странам субрегионом, таким 
условиям и потребностям); 

 
• рационализация работы, связанной с предо-
ставлением консультативных услуг по воп-
росам промышленной политики в рамках 
ЮНИДО (для обеспечения надлежащей интег-
рации процесса предоставления таких стратеги-
ческих услуг в контексте функций по обеспе-
чению глобального форума и технического 
сотрудничества Организации); 

 
• роль научных исследований и статистических 
данных в обеспечении увязки деятельности 
ЮНИДО по обеспечению глобального форума 
и технического сотрудничества (в целях обес-
печения надлежащего статуса научно–исследо-
вательской деятельности и мероприятий по 
сбору промышленных статистических данных 
ЮНИДО в общих рамках услуг, предостав-
ляемых Организацией); 

 
• дальнейшее развитие программы содействия 
инвестированию ЮНИДО (в целях установ-
ления более тесных связей между этой прог-
раммой и другими услугами в области тех-
нического сотрудничества, предоставляемыми 
ЮНИДО); 

 
• выводы, содержащиеся в Докладе ЮНИДО о 
промышленном развитии за 2004 год, Инициа-
тиве по укреплению производственного потен-
циала Африки и осуществляемых в регионе 
комплексных программах (для оценки воз-
можных путей предоставления Организацией 
более эффективных услуг Африке). 
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8. Важным мероприятием, осуществленным во 
второй половине 2003 года в целях содействия более 
эффективному осуществлению деятельности ЮНИДО 
по обеспечению экологической устойчивости, явилась 
реорганизация подразделений, занимающихся этими 
вопросами. В результате принятых мер три прежних 
сектора, занимавшихся вопросами более чистого 
производства и рационального природопользования, 
промышленной энергоэффективности и Монреаль-
ского протокола, были объединены в два сектора, 
охватывающие многосторонние природоохранные 
соглашения, энергетику и более чистое производство. 
Эти меры позволили Организации более эффективно 
предоставлять требуемые от нее услуги в области 
охраны окружающей среды, которые отличаются от 
услуг, предлагаемых конкурентами, или предостав-
ляются иным образом. В частности, таким образом 
ЮНИДО смогла рационализировать свою деятель-
ность, осуществляемую в контексте таких многосто-
ронних природоохранных соглашений, как Монреаль-
ский протокол, Стокгольмская конвенция о СОЗ и 
Киотский протокол КРКИКООН, которые охваты-
ваются модулями услуг 6, 7 и 8. 
 
9. Программы и проекты, осуществляемые в кон-
тексте многосторонних природоохранных согла-
шений, помогают странам–получателям не только 
выполнять свои международные обязательства, но и 
соответствовать современным рыночным требова-
ниям и высокотехнологичным стандартам, что в свою 
очередь облегчает их доступ на международные 
рынки и позволяет принимать более широкое участие 
в международной торговле. В частности, такие меро-
приятия помогают странам–получателям: 
 

•  осуществлять сбор информации и ее рацио-
нальное использование, а также составлять 
перечни соответствующих источников загряз-
нения и масштабов выбросов; 

 
•  разрабатывать стратегии, приоритеты, стан-
дарты и законодательство во исполнение меж-
дународных природоохранных обязательств 
соответствующих стран; 

 
•  создавать национальный потенциал и приобре-
тать навыки, необходимые для выполнения 
положений упомянутых многосторонних при-
родоохранных соглашений. 

 
 На уровне предприятий оказываются следующие 
виды помощи: 
 

•  передача технологий; 
•  поставка и установка оборудования, не нанося-
щего ущерба окружающей среде; и 

•  подготовка кадров. 
 
10. Кроме того, принят ряд соответствующих орга-
низационно–административных мер, обеспечиваю-

щих корректировку используемых ЮНИДО про-
цедур для мобилизации ресурсов и для разработки, 
утверждения, обзора и оценки программ и проектов в 
соответствии с потребностями РССП. Эти меры, осно-
ванные на обсуждениях и рекомендациях, которые 
были сформулированы на выездном совещании 
Совета директоров 9–10 февраля 2004 года, были 
включены во временные рамки управленческого 
контроля над программами/проектами, выпущенные в 
марте 2004 года. Одним из особо важных аспектов 
этих новых рамок является рационализация проце-
дуры утверждения программ и проектов благодаря 
учреждению четырех комитетов по утверждению 
проектов, которые охватывают проекты в области 
борьбы с нищетой путем осуществления производст-
венной деятельности, создания торгового потенциала, 
оказания помощи странам в посткризисных ситуа-
циях, а также осуществления мероприятий в области 
энергетики и охраны окружающей среды. 
 
Модуль услуг 1: Промышленное управление 
и статистика (включая программу исследований  
на среднесрочный период 2004–2007 годов) 
 
11. В контексте промышленного управления 
ЮНИДО приступила к разработке методологии стра-
тегической промышленной диагностики, которая, как 
ожидается, будет доработана и распространена в 
конце 2004 года. Началась также подготовка ко 
второй международной конференции по процессу 
инноваций и обучения в регионах динамично раз-
вивающихся городов, которая будет проведена в 
Бангалоре, Индия, в начале 2005 года. Создан также 
центр знаний для распространения выпущенных 
ЮНИДО и другими организациями изданий по воп-
росам промышленного управления. 
 
12. Началось осуществление двух особенно важных 
мероприятий в области повышения национального 
потенциала в подготовке промышленных статисти-
ческих данных. Одно из них предусматривает оценку 
данных и статистический анализ сектора обрабаты-
вающей промышленности Судана на основе резуль-
татов ежегодного обследования, полученных в рамках 
статистического компонента комплексной программы 
для Судана. Второе мероприятие связано с осу-
ществлением текущего проекта технического сотруд-
ничества, предусматривающего оказание помощи 
Статистической службе Ганы в целях расширения ее 
возможностей для компиляции или анализа промыш-
ленных статистических данных. Последний из упомя-
нутых проектов представляет собой статистический 
компонент комплексной программы для Ганы и вклю-
чает в себя проведение ежегодных промышленных 
обследований. 
 
13. В контексте функции ЮНИДО по обеспече- 
нию глобального форума осуществлен ряд заслу-
живающих внимания мероприятий в статистической 
области, включая следующие: 
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•  совместная ежегодная программа ЮНИДО–
ОЭСР в области компиляции глобальных ста-
тистических данных о промышленности (раунд 
2004 года); 

 
•  завершение, публикация и распространение 
поступающих в продажу продуктов 2004 года, 
основанных на статистических базах данных 
ЮНИДО (таких, как версии промышленных 
статистических данных и баз данных о балансе 
спроса и предложения в промышленности на 
компакт–дисках (ИНДСТАТ и IDSB), Inter-
national Yearbook of Industrial Statistics (Между-
народный ежегодник промышленных статис-
тических данных), а также ряд публикаций и 
статистических справок по странам в Интер-
нете; 

 
•  регулярный вклад ЮНИДО в деятельность 
международного статистического сообщества 
по разработке и пропагандированию междуна-
родных стандартов в рамках участия Орга-
низации в совещаниях по вопросам межучреж-
денческой координации в области статистики, 
разработки статистических метаданных, обес-
печения качества данных, содержащихся в мно-
гонациональных базах данных, и пропаганды 
международных стандартных видов практики 
среди национальных статистических органи-
заций, которые проводятся под эгидой Статис-
тической комиссии Организации Объединен-
ных Наций; 

 
•  разработка и применение показателей в рамках 
таких мероприятий, как изменение и обнов-
ление таблицы промышленного развития за 
2004 год и создание базы данных, содержащих 
статистические производственные данные для 
поддержки проводимых в настоящее время 
исследований вопросов о производительности 
труда; 

 
•  подготовка технических материалов в рамках 
предложений по статистическим вопросам и 
подготовка аналитического доклада в рамках 
осуществляемой программы ЮНЕСКО по раз-
витию промышленных предприятий куль-
турно–бытового назначения в Азии и районе 
Тихого океана. 

 
14. Началось осуществление программы исследова-
ний и приняты важные меры в отношении всех четы-
рех отдельных компонентов, охватываемых этой 
программой: 
 

•  компонент исследований 1 призван обеспечи-
вать анализ вклада промышленности в развитие 
и борьбу с нищетой. В рамках этого компо-
нента конкретно предусмотрены создание базы 

данных о производительности труда и об эко-
номических показателях, а также оценка и ана-
лиз показателей производительности в кон-
тексте агрегированного роста. Эти вопросы 
решаются в рамках осуществляемого в настоя-
щее время проекта исследования показателей 
производительности труда в широкой выборке 
17 развивающихся стран и в 17 тематических 
страновых исследованиях; 

 
•  компонент исследований 2 призван обеспечи-
вать оценку роли распространяемых техноло-
гий в повышении производительности труда. 
В частности, предусмотрено рассмотрение воп-
росов о возможных путях укрепления взаимо-
действия субъектов хозяйственной деятель-
ности, рынков и учреждений в целях повыше-
ния эффективности международной торговли и 
инвестиционных потоков, а также возможных 
путей согласования различных потребностей в 
области промышленности и окружающей 
среды на основе разработки и распространения 
технологий. Для решения этих задач разра-
ботан проект по вопросам развития националь-
ных инновационных систем в Латинской 
Америке; 

 
•  компонент исследований 3 охватывает прог-
раммные варианты в рамках нового эконо-
мического порядка. Предусмотрены подготовка 
инструментария для разработки политики про-
мышленного развития с учетом задач, воз-
никающих в условиях многосторонней сис-
темы, а также оценка оптимальных путей 
использования глобальных производственно–
сбытовых цепей для повышения внутреннего 
потенциала. Эти вопросы рассматриваются в 
контексте Инициативы по укреплению произ-
водственного потенциала Африки, являющейся 
в настоящее время одним из компонентов 
Нового партнерства в интересах развития 
Африки (НЕПАД) по устойчивому промыш-
ленному развитию; ведется также подготовка 
документа по вопросам подключения местных 
промышленных предприятий к глобальным 
производственно–сбытовым целям и произ-
водственным сетям – возможности и задачи 
модернизации, в котором особое внимание 
уделяется Азии. Кроме того, ЮНИДО приняла 
также участие в двух международных сове-
щаниях, на которых рассматривались эти воп-
росы: в ежегодной конференции форума Боао 
для Азии 2004 года, проведенной в апреле 
2004 года в Боао, провинция Ханьян, Китай, и 
форуме по технологическим тенденциям и по-
требностям в глобальных производственно–
сбытовых цепях, который был совместно 
организован ЮНИДО и ЮНКТАД в рамках 
Конференции ЮНКТАД XI, проходившей в 
2004 году в Сан–Паулу, Бразилия; 
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•  компонент исследований 4 конкретно касается 
развития частного сектора и будет рассмотрен 
в контексте модуля услуг 4. 

 
15. Кроме того, ЮНИДО в настоящее время дора-
батывает трехлетнюю программу стратегических 
исследований "Борьба с маргинализацией и нищетой 
с помощью промышленного развития" (БМНПР), 
процесс разработки которой начался в январе 
2001 года и которая охватывает следующие отдель-
ные проекты: преодоление последствий сбоев в функ-
ционировании рынка и обеспечении общественных 
товаров; смягчение последствий нищеты благодаря 
промышленному развитию; задачи, которые надлежит 
решать в рамках развития малых и средних 
предприятий (МСП); практическое использование 
общественного капитала; и техническое развитие в 
целях обеспечения устойчивой индустриализации. 
Эти пять проектов связаны в тематическом отно-
шении с программой исследований на среднесрочный 
период 2004–2007 годов, и, таким образом, БМНПР, 
как ожидается, будет способствовать всестороннему 
осуществлению программы исследований ЮНИДО на 
среднесрочный период. Основное внимание в рамках 
БМНПР уделяется маргинальным странам с низким 
доходом в целях определения механизмов, с помо-
щью которых они могут преодолеть маргинализацию 
на основе устойчивого промышленного развития. 
Поскольку данная программа основана как на тео-
ретической, так и на практической работе на местах, 
удалось получить результаты исследований по всем 
пяти проектам. На заключительном этапе программы, 
которая должна быть завершена к декабрю 2004 года, 
в свете этих результатов будут проанализированы 
соответствующие услуги ЮНИДО и выпущены конк-
ретные рекомендации ЮНИДО. В декабре 2004 года 
будет проведена конференция для обсуждения выво-
дов и последствий для ЮНИДО. 
 
Модуль услуг 2: Содействие инвестированию  
и передаче технологий 
 
16. Деятельность ЮНИДО в области содействия 
инвестированию и передаче технологий по-прежнему 
была нацелена на содействие установлению партнер-
ских отношений и органичных связей (в частности, 
передача технологий, субподряды, совместный марке-
тинг и другие формы стратегических соглашений) 
между иностранными и национальными предприя-
тиями, особенно в области агропромышленности, по-
скольку такой путь ведет к привлечению прямых ино-
странных инвестиций. В настоящее время укреп-
ляется сеть агентств по содействию инвестированию 
(АСИ) в странах Африки к югу от Сахары, а также 
расширяется за счет новых членов сеть субподрядных 
бирж (СБ). Кроме того, был модернизирован учебный 
инструментарий ЮНИДО по вопросам содействия 
инвестированию и передаче технологий, а в рамках 
ряда крупных форумов пропагандировалось обследо-
вание инвесторов. Продолжают также предприни-

маться усилия по укреплению связей между деятель-
ностью в области содействия инвестированию и услу-
гами в области охраны окружающей среды и энер-
гетики в целях повышения промышленных пока-
зателей и производительности труда на оперативном 
уровне. Центр по вопросам содействия инвести-
рованию и передаче технологий для стран Азии и 
Африки, созданный в контексте сотрудничества Юг–
Юг, функционирует уже четвертый год. 
 
17. Разработан план мероприятий по содействию 
инвестированию, основанный на следующих двух 
инициативах: 
 

•  развитие концепции ЮНИДО в отношении 
сети АСИ в Африке, а также распространение 
концепции обследования инвесторов на другие 
регионы с использованием результатов таких 
обследований для разработки практических 
программ оказания помощи развивающимся 
странам в привлечении иностранных и моби-
лизации внутренних инвестиций; 

 
•  изучение путей использования и применения 
новых финансовых инструментов и механиз-
мов в целях оказания поддержки предприятиям 
частного сектора ряда стран Африки в повы-
шении производительности труда и техноло-
гической модернизации. 

 
18. В процессе предоставления ЮНИДО услуг по 
расширению технологической базы основное вни-
мание по-прежнему уделяется функционированию, 
созданию и развитию сетей вспомогательных учреж-
дений, технологических центров и технологических 
парков, а также разработке и применению методоло-
гий и механизмов для создания потенциала. Особое 
внимание уделяется пропагандированию применения 
информационно–коммуникационных технологий сре-
ди МСП в рамках электронных программ повышения 
производительности и качества. Принимаются также 
меры по повышению потенциала национальных сис-
тем рационального использования технологий и инно-
ваций. 
 
19. Кроме того, расширяется сфера деятельности 
сети центров по содействию инвестированию и пере-
даче технологий путем увеличения количества свя-
занных с Организацией технологических центров на 
основе ведения переговоров о подключении к сети 
новых центров из Бразилии, Венесуэлы, Индии, Китая 
и Перу. В рамках этой сети разработаны и утвер-
ждены новые программы сотрудничества Юг–Юг и 
Восток–Юг, а также запланирован ряд учебных меро-
приятий для осуществления в странах Африки, Азии 
и Латинской Америки. 
 
20. Укреплена программа технологического прогно-
зирования для Восточной Европы, которая включает в 
себя программы, осуществляемые в сотрудничестве с 
Венгрией, Турцией, Украиной и Чешской Респуб-
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ликой; ведется подготовительная работа в связи с 
проведением второго саммита по технологическому 
прогнозированию, который должен быть организован 
в Будапеште в 2005 году. Программа технологичес-
кого прогнозирования для Латинской Америки по-
прежнему нацелена на проведение регионального 
исследования/прогнозирования отрасли рыболовства 
на Тихоокеанском побережье Южной Америки. 
 
21. Предпринимаются также усилия по укреплению 
мероприятий, ориентированных на обеспечение гло-
бального форума. В июне 2004 года ЮНИДО органи-
зовала Технологическую ярмарку будущего в связи с 
проведением в Сан–Паулу, Бразилия, Конференции 
ЮНКТАД XI. Началась также подготовка серии 
рабочих документов по вопросам торговли, инвести-
рования и технологий. 
 
Модуль услуг 3: Конкурентоспособность 
промышленности и торговля 
 
22. Создание торгового потенциала стало одним из 
основных направлений деятельности ЮНИДО по ока-
занию поддержки развивающимся странам в дости-
жении конкурентоспособности и соответствия рыноч-
ным требованиям, а также рыночной интеграции. С 
учетом того, что продукция развивающихся стран 
должна не только быть конкурентоспособной с точки 
зрения качества и себестоимости, но и соот-
ветствовать множеству технических стандартов, тре-
бований и положений в области охраны здоровья и 
техники безопасности, услуги в области технического 
сотрудничества, предоставляемые в рамках этого 
модуля услуг, сконцентрированы на развитии тре-
буемых стандартов, метрологии и инфраструктуры 
для оценки соответствия; оказании контрольным 
лабораториям помощи в получении международной 
аккредитации; поддержке создания потенциала для 
сертификации согласно стандартам ИСО 9 000 и 
ИСО 14 000; а также на повышении качества и произ-
водительности труда. Эти меры призваны содейст-
вовать решению проблем, высказанных на четвертом 
совещании Всемирной торговой организации (ВТО) 
на уровне министров, состоявшемся в Дохе, Катар, в 
ноябре 2001 года. 
 
23. В настоящее время проекты, предусматриваю-
щие оказание поддержки для создания такого потен-
циала, осуществляются в ряде стран и регионов, 
включая Алжир, Аргентину, Бангладеш, Вьетнам, 
Египет, Ливан и Тунис, а также в Северной Америке, 
регионе реки Меконг и странах Ассоциации регио-
нального сотрудничества стран Южной Азии и Запад-
ноафриканского экономического и валютного союза. 
В этой связи ЮНИДО приступила также к разработке 
совместно с ВТО программы технического сотруд-
ничества, целью которой является достижение ощути-
мого увеличения уровня экспорта развивающихся 
стран на основе устранения факторов, сдерживающих 
предложение, разработки и обеспечения соответствия 

техническим требованиям, а также интеграции в мно-
гостороннюю торговую систему. В число стран, 
участвующих в этой экспериментальной программе, 
входят Армения, Боливия, Гана, Египет, Иордания, 
Камбоджа, Кения, Куба и Мавритания. Укреплено 
также сотрудничество с Европейской комиссией в 
отношении программ поддержки для обеспече- 
ния качества, в частности в Бангладеш, Непале и 
Пакистане. 
 
24. На уровне глобального форума ЮНИДО 
активно участвует в работе форумов по содействию 
торговле, организуемых Европейской экономичес- 
кой комиссией Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН), и в совещаниях Межучрежденческой 
группы по облегчению торговли. Организация про-
должает вносить вклад в создание базы данных о 
связанной с торговлей технической помощью, кото-
рую ведут ВТО и Организация экономического 
сотрудничества и развития, а также по-прежнему 
вносит вклад в функционирование сети Глобального 
партнерства в интересах содействия развитию транс-
порта и торговли. В рамках меморандума о догово-
ренности в отношении сотрудничества между 
ЮНИДО и Международной организацией по стандар-
тизации (МОС) разработан механизм электронного 
обучения по вопросам стандартизации, а также 
решаются вопросы, связанные с техническими барье-
рами в торговле. ЮНИДО укрепляет на регулярной 
основе также сотрудничество с такими международ-
ными техническими учреждениями, как Международ-
ное бюро мер и весов, Международный аккредита-
ционный форум, Организация по международному 
сотрудничеству в области аккредитации лабораторий, 
МОС, Международная электротехническая комиссия, 
Сектор стандартизации международной связи Между-
народного союза электросвязи, а также Междуна-
родная организация по законодательной метрологии.  
 
Модуль услуг 4: Развитие частного сектора 
 
25. Для достижения целей, поставленных в РССП на 
2004–2007 годы, предпринимались постоянные уси-
лия для активизации работы по основным направ-
лениям деятельности в области развития частного 
сектора. От доноров поступили финансовые средства 
в значительном объеме для осуществления последую-
щих этапов программ технического сотрудничества 
(Вьетнам и Уганда), что свидетельствует о признании 
достигнутых в этой области результатов и устойчивой 
результативности. Подтверждением энергичной под-
держки донорами деятельности, направленной на 
достижение ЦРТ, служит утверждение средств на 
цели развития предпринимательства в Тиморе–
Лешти. Кроме того, в соответствии со стратеги-
ческими принципами "Повышение эффективности 
исполнения программы ЮНИДО" были активизи-
рованы усилия по содействию созданию предпри-
нимательских союзов в качестве одного из первооче-
редных направлений деятельности. 
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26. Значительный прогресс был также достигнут в 
предоставлении приоритетных услуг для развития 
частного сектора: после разработки и утверждения 
проекта создания программного инструментария по 
вопросам развития частного сектора началось также 
осуществление подготовительных мероприятий по 
оценке потребностей и масштабов деятельности. В 
этом году начнется осуществление совместной прог-
раммы ЮНИДО и Италии (Федерэкспорт), преду-
сматривающий поддержку экспортного консорциума 
МСП, а также запланировано проведение семинара 
для пропаганды экспериментального опыта ЮНИДО 
в этой области в Северной Африке. 
 
27. Значительное и приоритетное внимание по-
прежнему уделяется мероприятиям по обеспечению 
глобального форума в рамках этого модуля услуг. 
После того как были составлены РССП на 2004–
2007 годы, было организовано несколько важных 
межучрежденческих мероприятий, включая со-
вместный практикум ЮНИДО/ПРООН/Глобаль-ного 
договора Организации Объединенных Наций по 
установлению партнерских отношений в целях раз-
вития малых предприятий, проведенный в январе 
2004 года, и глобальный учебный курс по развитию 
объединений МСП, организованный совместно с 
Международной организацией труда в апреле этого 
года. Упомянутый курс и региональный практикум по 
созданию объединений и сетей МСП в обрабатываю-
щей отрасли, организованный совместно с Экономи-
ческой и социальной комиссией для Азии в Бейруте в 
марте 2004 года, вызвали к себе значительный инте-
рес, что обеспечит дальнейшее осуществление упомя-
нутых инициатив. 
 
28. Как отмечено выше, один из компонентов прог-
раммы исследований охватывает также развитие част-
ного сектора. В рамках этого компонента исследо-
ваний предусматривается осуществление научно–
исследовательской деятельности в целях обеспечения 
вклада МСП и предпринимательства в ускорение тем-
пов роста, содействие обучению, специализации, тех-
нологическим инновациям и экспорту, с одной сто-
роны, при одновременном наращивании успешного 
опыта социальной корпоративной ответственности 
для содействия устойчивому развитию, с другой сто-
роны. В этом контексте и в рамках программы иссле-
дований и тематического сотрудничества со Швейца-
рией и Институтом исследований в области развития 
Соединенного Королевства завершено изучение воп-
росов, связанных с промышленными объединениями 
и борьбой с нищетой, в котором сформулированы 
стратегии разработки методологии, позволяющей соз-
давать объединения предприятий с учетом потреб-
ностей неимущего населения и поэтому имеющей 
критическое значение как механизм поддержки ЦРТ. 
Главные события, связанные с Глобальным догово-
ром Организации Объединенных Наций, включают в 
себя выпуск изданиий A Survey of SMEs in the Global 
Compact (Обследование МСП в рамках Глобального 
договора) и, совместно с ПРООН, Partnerships for 

Small Enterprise Development (Партнерские отношения 
для развития малых предприятий). 
 
29. С ПРООН будет подписано соглашение о сов-
местных программах технического сотрудничества по 
выполнению рекомендаций Комиссии Организации 
Объединенных Наций по вопросам частного сектора и 
развития. 
 
Модуль услуг 5: Агропромышленность 
 
30. В области агропромышленности ЮНИДО про-
должала уделять повышенное внимание своим меро-
приятиям, осуществляемым в рамках приоритетных 
услуг, определенных в РССП на 2004–2007 годы. В 
отношении послеуборочных систем и расширения 
источников средств к существованию в сельских 
общинах за счет эффективного использования систем 
поставки сельскохозяйственной продукции в Уганде 
было создано восемь экспериментальных послеубо-
рочных центров по сушке тропических фруктов и 
овощей. Продукция этих центров предназначена на 
экспорт, и в настоящее время три таких центра 
образовали компанию под названием "Pride Uganda" 
(Гордость Уганды) для сосредоточения усилий на 
экспорте. Первые три экспериментальных центра 
были полностью профинансированы, а другие центры 
создаются на основе частичного финансирования. 
Сами компании инвестируют средства в приобре-
тение необходимого оборудования и покрытие других 
расходов. В ЮНИДО поступила просьба от прог-
раммы, которую финансируют Международный фонд 
сельскохозяйственного развития, Продовольственная 
и сельскохозяйственная Организация Объединенных 
Наций и Всемирный банк, а осуществляет Мини-
стерство сельского хозяйства, по оказанию помощи в 
создании еще 40 центров на юге страны, которые 
будут также заниматься продукцией в других под-
секторах, таких как молочная отрасль. ЮНИДО 
приступила к осуществлению проекта для Корейской 
Народно–Демократической Республики, финансируе-
мого Республикой Кореей, который предусматривает 
создание объекта по обработке козьего молока. 
Общая цель и непосредственная задача заключается в 
укреплении национального потенциала для обеспе-
чения наличия безопасного продукта питания, имею-
щего высокую питательную ценность, в сельских, а 
также несельскохозяйственных районах. 
 
31. В области инновационной продукции обеспечи-
вается укрепление Центра услуг в обувной и коже-
венной промышленности, созданного ЮНИДО в 
Египте, благодаря включению цеха по производству 
лекал на основе автоматизированного проектирования 
(АПРО). Созданы новые центры АПРО для обслу-
живания местной мелкомасштабной обувной про-
мышленности в Эритрее и Российской Федерации. 
 
32. Полностью вступил в эксплуатацию анало-
гичный центр АПРО для отрасли пошива одежды на 
Кубе, созданный в Институте БОГА при минис-



 IDB.29/12 
 Page 9 
 
 
терстве легкой промышленности; центр предостав-
ляет услуги 17 фабрикам по пошиву одежды, на кото-
рых занято около 2 500 работников. Помимо того, что 
отходы, образующиеся при раскрое ткани, сократи-
лись на 7 процентов, Институт предлагает также 
услуги, призванные обеспечить повышение произво-
дительности труда. 
 
33. В регионе Нубийских гор Судана в контексте 
оказания технической помощи в рамках посткри-
зисной инициативы ЮНИДО началось осуществление 
проекта укрепления общин для обеспечения продо-
вольственной безопасности и смягчения последствий 
нищеты, который финансируется Целевым фондом 
Организации Объединенных Наций по безопасности 
человека. Кроме того, Группа Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам развития выделила 
финансовые средства для осуществления программы, 
целью которой является развитие надомного произ-
водства в сельских и городских районах Ирака. 
 
Модуль услуг 6: Устойчивая энергетика и изменение 
климата 
 
34. В области энергетики особое внимание уде-
ляется приоритетным услугам по таким направле-
ниям, как "энергоснабжение сельских районов с уде-
лением особого внимания возобновляемым источ-
никам энергии" и "энергоэффективность". 
 
35. Программы ЮНИДО в области энергоснабже-
ния сельских районов преследуют следующие цели: 
 

• подготовка технико–экономических обоснова-
ний и демонстрация социально–экономической 
жизнеспособности различных подходов к 
производству электроэнергии; 

 
• поощрение устойчиво функционирующих 
местных предприятий, способных обеспечи-
вать надежное энергоснабжение на основе 
использования технологий возобновляемых 
источников энергии; 

 
• выявление доходных видов деятельности, свя-
занной с производством и/или использованием 
энергии в сельских районах. 

 
36. Предоставление услуг по энергоснабжению 
сельских районов соответствует ЦРТ и корпора-
тивной стратегии ЮНИДО. Энергоснабжение может 
снижать уровень нищеты и предотвращать голод за 
счет облегчения приносящей доход деятельности, 
создания микропредприятий, а также обеспечения 
электроэнергией для применения водяных насосов, 
обработки/переработки продуктов питания и приго-
товления пищи. Одним из примеров проектов 
ЮНИДО в области энергоснабжения сельских райо-
нов является проект производства электроэнергии на 
основе использования возобновляемых источников 

энергии на отдельных мини–электростанциях в Зам-
бии, финансирование которого Глобальным экологи-
ческим фондом было утверждено в мае 2004 года. 
Общий бюджет этого проекта составляет 7,8 млн. 
долл. США, и он призван повысить уровень жизни 
населения сельских районов за счет предоставления 
современных энергоуслуг и поощрения доходных 
видов деятельности. 
 
37. В случае энергоэффективности ЮНИДО приме-
няет системный подход, целью которого является 
оптимизация эффективности энергосистем, исполь-
зуемых фабриками для предоставления услуг, обес-
печиваемых электричеством, газом и другими видами 
топлива, до момента их использования на пред-
приятии. Для осуществления этих усилий не 
требуется внедрения новейших (и, возможно, 
дорогостоящих) технологий, поскольку весь процесс 
основан на передаче знаний, навыков и информации, 
которые, после их получения пользователем, могут 
быть воспроизведены в рамках национальной подго-
товки кадров и оказания поддержки предприятиям –
поставщикам услуг. Благодаря эффективному исполь-
зованию электроэнергии снижается уровень загряз-
нения, сокращается энергоинтенсивность, а также 
повышаются производительность труда и конкуренто-
способность. Примером проектов, осуществляемых 
ЮНИДО в этой области, может служить помощь, ока-
зываемая правительству Индии по внедрению нацио-
нальной программы повышения энергоэффективности 
в мелкомасштабном промышленном секторе, в кото-
ром используются ручные инструменты. Этот проект 
должен не только обеспечить более высокую энер-
гоэффективность, но и снизить уровень загрязнения, 
включая выбросы парниковых газов. 
 
38. В приоритетной области изменения климата 
деятельность ЮНИДО сохраняет свою ориентиро-
ванность на рамки Киотского протокола. В частности, 
предоставляемые услуги направлены на повышение 
национального потенциала участвующих стран и 
содействие установлению инновационных партнер-
ских отношений в целях разработки и осуществления 
проектов в рамках механизма чистого развития (МЧР) 
и получения доступа на рынок углеродов за счет 
сертифицированного снижения уровня выбросов. В 
рамках этой приоритетной области ЮНИДО стре-
мится также развивать взаимодействие с Монреаль-
ским и Киотским протоколами путем выявления прог-
рамм, способствующих достижению этих двух гло-
бальных природоохранных целей. 
 
Модуль услуг 7: Монреальский протокол 
 
39. В настоящее время ЮНИДО осуществляет 
900 проектов в рамках Монреальского протокола в 
70 самых различных развивающихся странах. Сово-
купный бюджет этих проектов составляет около 
350 млн. долл. США, а их целью является обеспе-
чение поэтапного отказа от производства и приме-
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нения веществ, озоноразрушающий потенциал кото-
рых равен примерно 31 000 тонн. Кроме того, 
ЮНИДО оказывает поддержку 21 стране по укрепле-
нию институциональной базы. В соответствии с прио-
ритетной услугой 1 модуля услуг 7 ЮНИДО разра-
ботала и добилась утверждения в целом 39 нацио-
нальных и секторальных планов отказа от озоно-
разрушающих веществ, что эффективно оказывает 
помощь развивающимся странам в обеспечении 
соблюдения природоохранных соглашений.  
 
Модуль услуг 8: Рациональное природопользование 
 
40. Данный модуль услуг охватывает проблему эко-
логической устойчивости в соответствии с ЦРТ № 7. 
Приоритетные услуги в рамках этого модуля 
включают в себя более чистое и устойчивое произ-
водство, а также рациональное использование водных 
ресурсов. Стратегия более чистого и устойчивого 
производства ЮНИДО осуществляется в рамках 
национальных центров более чистого производства 
(НЦЧП) и преследует следующие цели: 
 

•  распространение экологически чистых техно-
логий, обеспечивающих повышение качества и 
производительности труда; 

 
•  оказание помощи развивающимся странам в 
получении доступа на рынки экспорта. 

 
 В этой связи можно отметить, что ЮНИДО 
пересматривает свою стратегию более чистого произ-
водства с уделением особого внимания проектиро-
ванию продукции. В этом же контексте ЮНИДО 
организует региональную конференцию по вопросам 
устойчивости ресурсов – обеспечение замкнутости 
цепи материалов, которую намечено провести в Хай-
дарабаде, Индия, в сентябре 2004 года. 
 
41. В области рационального использования водных 
ресурсов услуги ЮНИДО также предусматривают 
передачу оптимальных имеющихся экологически 
чистых технологий в целях предупреждения сбросов 
промышленных стоков в международные воды (реки, 
озера, водно–болотные угодья и прибрежные 
районы), обеспечивая таким образом охрану водных 
ресурсов для использования следующими поко-
лениями. Услуги в этой области преследуют, в част-
ности, следующие цели: 
 

•  оказание помощи сектору кустарной и мелко-
масштабной золотодобычи в целях сведения к 
минимуму выбросов крайне ядовитой ртути, 
используемой в процессе выемки золота; 

 
•  оказание помощи правительствам в обеспе-
чении коллективного рационального и устой-
чивого использования комплексных трансгра-
ничных речных бассейнов, водно–болотных 

угодьев, прибрежных зон и крупных морских 
экосистем. 

 
Программа ЮНИДО в области международных вод 
включает в себя региональный проект для Африки по 
борьбе с истощением живых ресурсов и деградацией в 
прибрежной зоне в крупной морской экосистеме Гви-
нейского течения на основе принятия экосистемных 
региональных мер, охватывающих 16 стран. Этот 
проект утвержден и финансируется Глобальным эко-
логическим фондом, выделившим грант в размере 
21 млн. долларов США. 
 
42. Кроме того, ЮНИДО оказывает помощь 38 стра-
нам в разработке их национальных планов осущест-
вления положений Стокгольмской конвенции о СОЗ. 
Осуществлен и утвержден ряд инициатив, связанных 
с разработкой и осуществлением инновационных 
крупномасштабных проектов ликвидации запасов 
СОЗ и предотвращения их выбросов. В результате 
успешных мероприятий в этой области Организация 
получила прямой доступ к средствам ГЭФ в прио-
ритетной области СОЗ. 
 
 

II. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
 
Децентрализация 
 
43. За период, прошедший после проведения деся-
той сессии Генеральной конференции в декабре 
2003 года, ЮНИДО добилась значительного прог-
ресса в развитии процесса децентрализации деятель-
ности на места и в дальнейшем укреплении и рацио-
нализации своей представленности на местах. Пред-
лагаемое объединение усилий с ПРООН охватывает 
важные инициативы, основанные на совместной раз-
работке программ, а также новую более рацио-
нальную модель представленности на местх. Под-
робная информация, касающаяся соглашения о 
сотрудничестве в целях поддержки такого объе-
динения усилий, проведена в документе IDB.29/9. 
 
Изложение стратегической перспективы 
 
44. Вопрос о подготовке документа с изложением 
долгосрочной перспективы находится в стадии пред-
варительного рассмотрения, с тем чтобы обеспечить 
завершение этого процесса до открытия одиннад-
цатой сессии Генеральной конференции, как это пре-
дусмотрено в резолюции GC.10/Res.2. 
 
 

III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ 
ПРИНЯТЬ СОВЕТУ 

 
45. Совет, возможно, пожелает принять к сведению 
информацию, изложенную в настоящем документе. 
 


