


 

Государства – члены Организации Объединенных Наций  
по промышленному развитию 

Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Афганистан 
Багамские Острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Беларусь 
Белиз 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Буркина–Фасо 
Бурунди 
Бутан 
бывшая югославская 
Республика 
Македония 

Вануату 
Венгрия 
Венесуэла 

(Боливарианская 
Республика) 

Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея–Бисау 
Германия 
Гондурас 
Гренада 
Греция 
Грузия 
Дания 
Демократическая 
Республика Конго 

Джибути 
Доминика 
Доминиканская 
Республика 

Египет 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран (Исламская 
Республика) 

Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен 
Кабо–Верде 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Коморские Острова 
Конго 
Корейская Народно–
Демократическая 
Республика 

Коста–Рика 
Кот–д’Ивуар 
Куба 
Кувейт 
Кыргызстан 
Лаосская Народно–
Демократическая 
Республика 

Лесото 
Либерия 
Ливан 
Ливийская Арабская 
Джамахирия 

Литва 
Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 

Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальдивские Острова 
Мальта 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Монако 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная 
Республика Танзания 

Объединенные 
Арабские  
Эмираты 

Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа–Новая   Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Корея 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Сан–Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Свазиленд 
Сейшельские Острова 
Сенегал 
Сент–Винсент и 
Гренадины 

Сент–Китс и Невис 
Сент–Люсия 
Сербия и Черногория 

Сирийская Арабская 
Республика 

Словакия 
Словения 
Соединенное 
Королевство 
Великобритании  
и Северной 
Ирландии 

Сомали 
Судан 
Суринам 
Сьерра–Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Тимор–Лешти 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центрально-
африканская 
Республика 

Чад 
Чешская Республика 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри–Ланка 
Эквадор 
Экваториальная Гвинея 
Эритрея 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
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Руководящие органы 
Деятельность ЮНИДО определяют три директивных органа: Генеральная 
конференция, Совет по промышленному развитию и Комитет по программным 
и бюджетным вопросам. 

 

Генеральная конференция 
Генеральная конференция – высший директивный орган Организации – прово-
дится один раз в два года, и в ее работе принимает участие 171 государство – 
член ЮНИДО. Конференция определяет руководящие принципы и политику, 
утверждает бюджет и программу работы ЮНИДО и назначает Генерального 
директора. Генеральная конференция также избирает представителей в Совет по 
промышленному развитию и Комитет по программным и бюджетным вопросам. 
Десятая сессия Генеральной конференции состоялась 1–5 декабря 2003 года.  

Одиннадцатая сессия Генеральной конференции будет проведена с 28 ноября по 
2 декабря 2005 года. 
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Совет по промышленному развитию 
Совет по промышленному развитию, в состав которого входят 53 члена, проводит 
обзоры осуществления программы работы, регулярного и оперативного 
бюджетов и выносит на рассмотрение Генеральной конференции рекомендации 
по вопросам политики, включая назначение Генерального директора. В годы 
проведения Генеральной конференции Совет проводит одну сессию, в другие 
годы – две сессии. 

 

Состав Совета 

Австрия Испания Сирийская Арабская 
Алжир Италия Республика 
Бельгия Кения Словакия 
Боливия Китай Соединенное Королевство 
Бразилия Колумбия Великобритании и 
Венгрия Кот–д'Ивуар Северной Ирландии 
Венесуэла Куба Судан 

(Боливарианская Лесото Таиланд 
Республика) Люксембург Тунис 

Гана Марокко Турция 
Германия Мексика Украина 
Греция Нигерия Уругвай 
Дания Нидерланды Филиппины 
Египет Норвегия Франция 
Зимбабве Пакистан Чили 
Индия Польша Швейцария 
Индонезия Республика Корея Эквадор 
Иордания Российская Федерация Южная Африка 
Иран (Исламская Саудовская Аравия Япония 
Республика) Сенегал   
   
   

На двадцать восьмой сессии Совета по промышленному развитию (25–27 мая 
2004 года) государства–члены обсудили широкий круг вопросов, в частности 
рамки среднесрочной программы на 2004–2007 годы, включая применение 
Стратегических руководящих принципов "Повышение эффективности испол-
нения программы ЮНИДО", сотрудничество Юг–Юг и деятельность ЮНИДО в 
странах, находящихся в посткризисных ситуациях; финансовое положение, 
включая восстановление права голоса Украины; последующие мероприятия в 
связи с Глобальным форумом по биотехнологии и утверждение проекта устава 
Международного центра по науке и новейшей технологии. В центре обсуждения 
находились новые принципы децентрализации и представительства на местах. В 
соответствии с решением десятой сессии Генеральной конференции, которая 
поручила Генеральному директору продолжать процесс децентрализации на 
местах, Генеральный директор представил на этой сессии дополнительные 
рекомендации в отношении децентрализации. В этой связи Совет предложил 
ему продолжить диалог с Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН). 
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На двадцать девятой сессии Совета государства–члены рассмотрели доклад 
Комитета по программным и бюджетным вопросам и обсудили варианты 
финансирования мер по укреплению безопасности, предложения о новых поме-
щениях для проведения конференций, деятельность Группы оценки и вопросы 
персонала. 

Председателем двадцать восьмой и двадцать девятой сессий Совета был избран  
г-н Омар Знибер (Марокко). 
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Комитет по программным и бюджетным вопросам 
Комитет по программным и бюджетным вопросам, в состав которого входят 
27 членов, является вспомогательным органом Совета, который проводит сессию 
раз в год и оказывает помощь Совету в подготовке и рассмотрении программы 
работы, бюджета и других финансовых вопросов. 

 

Состав Комитета 

Австрия Камерун Республика Корея 
Венгрия Корейская Народно– Российская Федерация 
Венесуэла Демократическая  Соединенное Королевство  

(Боливарианская Республика Великобритании и 
Республика) Кот–д'Ивуар Северной Ирландии 

Гватемала Марокко Судан 
Германия Мексика Турция 
Греция Нигерия Финляндия 
Индия Пакистан Франция 
Индонезия Перу Эфиопия 
Италия Польша Япония 
   

 

На своей двадцатой сессии (8–9 сентября 2004 года) Комитет по программным и 
бюджетным вопросам подготовил почву для заключения соглашения о сотруд-
ничестве с ПРООН на основе рекомендации, представленной неофициальной 
консультативной группой по децентрализации. Участники сессии рассмотрели 
также предложение Генерального директора в отношении рамок среднесрочной 
программы на 2006–2009 годы, записку о мерах по укреплению безопасности и 
предлагаемых новых помещениях для проведения конференций, а также доклад 
Генерального директора о финансовом положении и мобилизации финансовых 
ресурсов.  

Председателем двадцатой сессии Комитета по программным и бюджетным 
вопросам был избран г-н Иштван Хорват (Венгрия). 
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Краткий обзор деятельности ЮНИДО 
• Задачи: Усилия ЮНИДО сосредоточены на борьбе с нищетой за счет повы-

шения производительности. ЮНИДО оказывает помощь развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой в их борьбе с маргинализацией 
в современных условиях глобализации. Организация мобилизует знания, 
опыт, информацию и технологии и тем самым содействует произво-
дительной занятости, развитию конкурентоспособной экономики и обеспе-
чению экологической устойчивости.  

• Главная цель Организации – поощрять и ускорять промышленное развитие 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

• ЮНИДО была создана в 1966 году, а специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций стала в 1985 году. 

• В настоящее время в состав ЮНИДО входит 171 государство–член. 

 

Важнейшие вехи 

• План действий в отношении будущей роли и функций ЮНИДО, при-
нятый Советом по промышленному развитию (IDB.17/Dec.2) и одобренный 
на седьмой сессии Генеральной конференции в 1997 году (GC.7/Res.1), по-
прежнему является основой организационных и программных преоб-
разований в ЮНИДО. В этом документе деятельность Организации 
сконцентрирована на двух областях: укрепление промышленных потен-
циалов и экологически более чистое и устойчивое промышленное развитие. 
Для достижения этих целей в Плане действий предусмотрено выполнение 
Организацией функций в области технического сотрудничества и меро-
приятий по обеспечению глобального форума.  

• С учетом необходимости того, чтобы ЮНИДО привела свои функции и 
приоритеты в соответствие с новыми реалиями и требованиями меняющихся 
глобальных экологических условий, а также ориентировала свою деятель-
ность на эти новые реалии и требования, Совет по промышленному развитию 
на своей двадцать шестой сессии в 2002 году утвердил Стратегические 
руководящие принципы "Повышение эффективности исполнения про-
граммы ЮНИДО" (IDB.26/Dec.7). Эти руководящие принципы разраба-
тывались в качестве важного вклада в усилия, направленные на превращение 
ЮНИДО в более эффективную и действенную организацию; они призваны 
обеспечить дальнейшее усиление направленности мероприятий ЮНИДО в 
области технического сотрудничества. 

• С учетом этих руководящих принципов ЮНИДО разработала всеобъ-
емлющую и последовательную корпоративную стратегию "Промышленное 
развитие: повышение производительности в интересах социального 
прогресса", принципиальной основой которой является тот факт, что рост 
производительности на основе повышения квалификации, расширения 
знаний и модернизации технологий играет решающую роль в содействии 
ускорению темпов роста. Корпоративная стратегия была представлена 
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двадцать седьмой сессии Совета по промышленному развитию в 2003 году, а 
Генеральная конференция на своей десятой сессии с заинтересованностью 
отметила этот новый подход (GC.10/Res.2 и GC.10/14). 

 

Важные события политического характера в 2004 году 

• Одним из важных событий политического характера в 2004 году была 
разработка и принятие новых принципов децентрализации и предста-
вительства на местах. Эта мера была принята в ответ на призывы, с которыми 
обратились государства–члены на десятой сессии Генеральной конферен- 
ции. В соглашении о сотрудничестве с ПРООН, подписанном 23 сентября 
2004 года, был официально закреплен разработанный принцип совместного 
составления программ, особое внимание в котором было уделено развитию 
частного сектора как активному элементу для осуществления рекомендаций 
Комиссии по вопросам частного сектора и развития, созданной Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций, и одновременно с этим – для 
внедрения новой модели представительства на местах. 

• Генеральный директор представил Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций предложение о разработке на добровольной основе 
общего плана или общей программы действий системы Организации 
Объединенных Наций в отношении вопросов развития, которые позволили 
бы реорганизовать процесс распространения через систему общественных 
товаров, связанных с развитием, повысив тем самым эффективность и 
результативность этого процесса. Это предложение широко обсуждалось на 
двух совещаниях административных руководителей Организации Объеди-
ненных Наций в апреле и октябре и было представлено по отдельности 
различным учреждениям системы Организации Объединенных Наций, где 
оно было встречено с интересом и получило поддержку. Генеральный 
директор информировал государства–члены об этом предложении на ряде 
совещаний руководящих органов, проводившихся в 2004 году. 
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ЮНИДО в мире 

• В 2004 году у ЮНИДО имелось 20 страновых отделений и 9 региональных 
отделений и Организация продолжала расширять возможности предста-
вителей ЮНИДО путем делегирования им финансовых полномочий и более 
широкого привлечения представителей к решению принципиальных воп-
росов на местах. В процессе реформирования всей системы Организации 
Объединенных Наций и в целях укрепления координационного механизма 
Организации Объединенных Наций на местах 23 сентября 2004 года ЮНИДО 
подписала соглашение о сотрудничестве с ПРООН. Соглашением преду-
смотрено создание к началу 2005 года сети представителей на местах, которая 
должна обеспечить присутствие ЮНИДО в 50 местах по всему миру. 

• У ЮНИДО имеется ряд других отделений в самых различных странах: 
14 отделений по содействию инвестированию и передаче технологий 
(ОСИТ), 5 групп содействия инвестированию (ГСИ), 32 национальных 
центра более чистого производства (НЦЧП), созданные ЮНИДО и ЮНЕП, 
и 9 международных технологических центров, которые находятся на 
различных этапах создания, тесно взаимодействуя с ОСИТ. 

• У ЮНИДО имеются бюро по связи в Нью–Йорке и Женеве. 

• Персонал: в Центральных учреждениях и других действующих отделениях 
ЮНИДО насчитывается 646 сотрудников. Кроме того, ЮНИДО ежегодно 
нанимает примерно 1 850 международных и национальных экспертов, 
которые работают над конкретными проектами в разных странах мира. 
Генеральный директор ЮНИДО Карлос Магариньос (Аргентина) впервые 
был избран на эту должность в декабре 1997 года. На девятой сессии 
Генеральной конференции в декабре 2001 года он был переизбран на еще 
один четырехлетний срок. 

 

Бюджет и техническое сотрудничество 

• Бюджет: сметный объем операций ЮНИДО на двухгодичный период 2004–
2005 годов составляет 356 млн. евро. 

• На 31 декабря 2004 года общая стоимость текущих программ и проектов 
технического сотрудничества ЮНИДО составила 392,6 млн. долл. США. 

• За период с 1996/97 годов по 2004 год соотношение стоимости программ 
технического сотрудничества и объема регулярного бюджета выросло на 
43 процента – с 1,15  : 1,00 до 1,64 : 1,00. 

• Производительность труда в Организации, выраженная как объем меро-
приятий в области технического сотрудничества в расчете на одного 
сотрудника, выросла за период с 1997 по 2004 год на 28 процентов – с 147 540 
до 188 100 долл. США. 

• В 2004 году общий объем осуществления программ технического сотруд-
ничества ЮНИДО достиг рекордного уровня за последние пять лет, составив 
98,8 млн. долл. США, что на 44 процента больше соответствующего 
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показателя за 2000 год (68,7 млн. долл. США). Таким образом, в ЮНИДО 
сохраняется устойчивая тенденция к расширению объема услуг в области 
технического сотрудничества. 

• Главным объектом деятельности ЮНИДО в области технического сотруд-
ничества оставалась Африка (включая арабские государства Африки), доля 
которой в общем объеме услуг, предоставляемых Организацией (не считая 
природоохранных протоколов и вспомогательных учреждений), выросла с 
38 процентов в 1997 году до 47 процентов в 2004 году. 

• В 2004 году общий объем чистых утвержденных ассигнований на осуще-
ствление программ и проектов технического сотрудничества из всех источ-
ников финансирования увеличился на 29 процентов и достиг 117,2 млн. долл. 
США; в 2003 году этот показатель составил 90,2 млн. долл. США. 

• Рамки среднесрочной программы являются основой осуществления дея-
тельности в области технического сотрудничества. Эти рамки разраба-
тываются на основе Плана действий и Стратегических руководящих прин-
ципов. Кроме того, в них учитываются меняющиеся цели и приоритеты 
повестки дня в области международного развития, сформулированные в ЦРТ 
и связанных с ними решениях, которые принимались международным 
сообществом в последние годы. 

• Главными составными компонентами деятельности ЮНИДО в области 
технического сотрудничества являются восемь модулей услуг, которые были 
в 2003 году переработаны с целью приведения их в большее соответствие с 
приоритетами международного развития, которые сформулированы в ЦРТ. 
Пересмотренные модули услуг: промышленное управление и статистика, 
содействие инвестированию и передаче технологий, конкурентоспособность 
промышленности и торговля, развитие частного сектора, агропромыш-
ленность, устойчивая энергетика и изменение климата, Монреальский про-
токол и рациональное природопользование. 
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Послание Генерального директора 

Мне доставляет огромное удовольствие сообщить государствам–членам о том, 
что наблюдавшиеся в последние годы благоприятные тенденции сохранялись и 
в 2004 году. Организация добилась существенного улучшения всех соответ-
ствующих показателей деятельности благодаря предпринятым в течение 
последних шести лет и дающим все большую отдачу программным, адми-
нистративным и финансовым реформам, которые полностью преобразили 
ЮНИДО.  

Итак, объем нашей деятельности в области технического сотрудничества в 
2004 году достиг 98,8 млн. долл. США, существенно превысив соответствующий 
показатель 2003 года, составлявший 94,7 млн. долл. США, и в впервые преодолев 
"предкризисный" показатель 1997 года, составлявший 97,3 млн. долл. США, когда 
наш регулярный бюджет был почти на 20 процентов больше бюджета 2004 года. 
Такой рост объема деятельности в области технического сотрудничества стал 
возможен благодаря соответствующему увеличению добровольных взносов, 
полученных ЮНИДО от ее партнеров по деятельности в области развития. 
Объем финансирования через Фонд промышленного развития и целевые фонды 
(образованные преимущественно правительственными донорами) достиг 
62,8 млн. долл. США, включая 3,9 млн. долл. США в виде целевых фондов стран–
"получателей". Таким образом, объем финансирования возрос на 32 процента по 
сравнению с уровнем 2003 года, когда он составлял 47,4 млн. долл. США, причем 
более высокий показатель был зарегистрирован лишь один раз за всю историю 
ЮНИДО – в 1992 году.  

Столь резкое увеличение объема добровольных взносов является следствием 
неуклонного укрепления доверия к ЮНИДО со стороны международного 
сообщества, занимающегося вопросами развития, что подтверждается заяв-
лениями об Организации, выдержанными в чрезвычайно позитивном ключе, 
которые были сделаны в ноябре 2004 года в ходе парламентских прений в 
Соединенном Королевстве. Начало этому процессу укрепления доверия 
положила оценка 23 многосторонних организаций, занимающихся вопросами 
развития, которая была проведена в 2004 году Департаментом по междуна-
родному развитию Соединенного Королевства в рамках его программы оценки и 
мониторинга эффективности многосторонних учреждений. ЮНИДО заняла 
шестое место в общем зачете и первое – среди учреждений Организации 
Объединенных Наций, занимающихся установлением стандартов.  

Если же учесть изменившуюся численность персонала Организации, то 
произошедшее увеличение объема деятельности в области технического сотруд-
ничества будет выглядеть еще более впечатляющим. Данные об объеме 
деятельности в области технического сотрудничества в расчете на одного 
человека (т.е. общей стоимости деятельности в области технического сотруд-
ничества, разделенной на общее количество сотрудников) свидетельствуют о 
том, что этот показатель возрос со 178 600 долл. США в 2003 году до 188 100 долл. 
США в 2004 году. В более долгосрочном плане показатель 2004 года представляет 
собой увеличение на 28 процентов по сравнению с уровнем 1997 года. Столь 
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впечатляющий рост можно рассматривать как результат предпринимавшихся в 
последние годы огромных усилий, с одной стороны, с целью обеспечить более 
четкую ориентацию и более глубокое наполнение программ ЮНИДО в области 
технического сотрудничества, и, с другой стороны, с целью повысить уровень 
специализации и профессионального мастерства сотрудников ЮНИДО. 

Невзирая на достигнутые успехи ЮНИДО продолжала осуществлять свою 
программу реформ и в 2004 году. Одним из основных событий прошедшего года 
в данном контексте стало подписание в сентябре соглашения с ПРООН с целью 
повысить эффективность сотрудничества на местах между двумя организациями 
за счет создания бюро ЮНИДО при отделениях ПРООН на местах. Цель этого 
шага состоит в том, чтобы повысить эффективность услуг ЮНИДО путем 
расширения представленности Организации на местах и создания условий для 
ее более активного участия в межучрежденческих координационных механизмах 
на национальном уровне. Кроме того, в целях создания более прочной основы 
для такого сотрудничества с ПРООН в соглашении предлагается прилагать 
совместные усилия по разработке и осуществлению проектов в области развития 
частного сектора в соответствии с рекомендациями Комиссии по вопросам 
частного сектора и развития, которые были представлены Генеральному 
секретарю в марте 2004 года. Эти усилия, призванные повысить степень 
взаимодополняемости мероприятий обеих организаций в данной области, 
представляют собой еще одну попытку ЮНИДО теснее увязать свою дея-
тельность в области развития с деятельностью других учреждений, руковод-
ствуясь при этом заключенными ранее соглашениями о сотрудничестве с 
ЮНКТАД и ВТО. 

Основанием для этих усилий по расширению сотрудничества с другими 
учреждениями служит растущее понимание того факта, что возможности 
повышения эффективности деятельности за счет внутренних реформ ЮНИДО в 
значительной степени исчерпаны и что дальнейших ощутимых результатов 
можно добиться лишь за счет более тесной координации услуг, предоставляемых 
различными учреждениями, которые занимаются вопросами развития. Поэтому 
в 2004 году, встречаясь с Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, главами других учреждений, представителями государств–членов, а 
также исследователями и практиками, которые занимаются вопросами развития, 
я посвятил значительную часть времени пропаганде идеи такой координации. 
Это предложение было встречено с интересом, и я не сомневаюсь в том, что со 
временем оно получит должное понимание.  

В то же время в рамках ЮНИДО был принят и ряд других мер по реформе с 
целью повысить эффективность и результативность Организации и обеспечить 
возможность надлежащей оценки ее услуг с точки зрения их отдачи. Наиболее 
важными и взаимосвязанными шагами, предпринятыми в этой связи, были 
различные меры, призванные привести в действие корпоративную стратегию 
ЮНИДО, и рационализация процесса утверждения программ и проектов через 
создание четырех новых комитетов по утверждению программ (КУП). Кроме 
того, для разработки предложений по программе и бюджету на 2006–2007 годы 
был принят подход, имеющий четкую тематическую направленность и 
основанный на достигнутых результатах. 
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Значительные усилия были направлены также на то, чтобы добиться более 
широкого понимания и осознания вклада ЮНИДО в деятельность по дости-
жению целей развития, поставленных в Декларации тысячелетия, особенно 
основополагающей цели борьбы с нищетой через содействие промышленному и 
экономическому развитию. С одной стороны, Организация существенно 
расширила свою деятельность по линии глобального форума, особенно свою 
программу исследований, с тем чтобы обогатить научные круги опытом своей 
практической деятельности в области технического сотрудничества и при этом 
укрепить теоретическую и аналитическую основу программ технического 
сотрудничества. С другой стороны, Организация назначила ряд видных и 
пользующихся большим авторитетом деятелей своими послами доброй воли, с 
тем чтобы они выступали в качестве активных пропагандистов ЮНИДО как 
ведущей организации в области развития и борьбы с нищетой. 

Поэтому с глубоким удовлетворением я могу говорить о чрезвычайно успешном 
завершении еще одного года. При этом я хотел бы выразить свою при-
знательность сотрудникам Организации, которые помогли добиться этих 
результатов своей приверженностью ее целям и преданностью своему делу. Хотя 
я, конечно, доволен тем, что в результате преобразования ЮНИДО, на посту 
руководителя которой я имею честь находиться последние семь лет, были 
достигнуты столь выдающиеся успехи, я хотел бы подчеркнуть, что я ни в коем 
случае не допускаю для себя возможность успокоиться на этом. Пока миллионы 
людей продолжают жить в нищете, а многие страны, как и прежде, не могут в 
полной мере пользоваться плодами глобализации, поскольку они лишены 
возможности активно участвовать в международной торговле, это серьезное 
испытание будет стоять перед всеми нами, перед всем развитым миром. Я 
намерен приложить все силы к тому, чтобы ЮНИДО и далее вносила весомый 
вклад в решение этой задачи и чтобы за счет дальнейшего совершенствования 
своей деятельности она получала все большее признание в качестве одного из 
основных поставщиков общественных благ, которые позволят развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой пользоваться плодами неуклонно 
расширяющейся всемирной торгово–финансовой системы. 

 

Карлос Магариньос 
Генеральный директор 
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I 
Расширение масштабов реформы и 
планирование будущей деятельности 
 

ЮНИДО вступила в 2004 год с новым мандатом, который был сформулирован на 
десятой сессии Генеральной конференции в декабре 2003 года. На этой сессии 
государства–члены признали обширный опыт и знания ЮНИДО в области 
содействия промышленному развитию в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой и, в частности, ее успехи в предоставлении услуг в 
области технического сотрудничества за последние шесть лет. Кроме того, 
Конференция приняла к сведению корпоративную стратегию, представленную 
Директором–исполнителем Совету по промышленному развитию в августе 
2003 года, которая направлена главным образом на содействие росту произ-
водительности как средству закрепления достигнутых результатов в области 
устойчивого промышленного развития. 

В этой связи Конференция одобрила предложение ЮНИДО сосредоточить свои 
усилия на отдельных основных направлениях, которые были определены в 
результате применения корпоративной стратегии в отношении программы 
услуг Организации. Это было отражено в предложении1, в котором разъяснялась 
также связь между корпоративной стратегией и выбором основных направлений 
и которое сопровождалось запиской2, содержащей подробное описание уточ-
ненных модулей услуг Организации, а также приоритетных областей обслу-
живания и программы исследований на среднесрочный период 2004–2007 годов. 
Вместе эти два документа образуют рамки среднесрочной программы (РССП) на 
2004–2007 годы. 

С удовлетворением отметив успехи ЮНИДО в области содействия промыш-
ленному развитию стран–получателей помощи, а также усилия Организации по 
разработке теоретической основы и рамок для предоставления ее услуг, 
Конференция выразила также заинтересованность в продолжении процесса 
реформы, начатого ЮНИДО в конце 90-х годов. В частности, она призвала 
Генерального директора продолжать процесс децентрализации деятельности на 
места, а также обеспечить дальнейшее укрепление и рационализацию операций 
Организации на местах. Кроме того, она просила Генерального директора 
разработать, по возможности заблаговременно, стратегический документ с изло-
жением долгосрочной перспективы на период от 10 до 15 лет для утверждения 
на следующей сессии Генеральной конференции в конце 2005 года, в том числе 
определить стратегический вклад ЮНИДО в достижение целей развития, 
поставленных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). 

Представленные в настоящем ежегодном докладе статистические данные и 
пояснения к ним свидетельствуют о весьма успешной деятельности Организации 
на оперативном уровне в 2004 году, когда объем мероприятий в области 
технического сотрудничества составил 98,8 млн. долл. США. Эта деятельность 

________________ 
1 Документ GC.10/14. 
2 Документ зала заседаний GC.10/CRP.4. 
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сопровождалась усилиями, которые постоянно предпринимались на дирек-
тивном уровне с целью закрепить результаты процесса реформы, расширить ее 
масштабы и определить четкие перспективы на будущее. Эти усилия были 
сосредоточены, в частности, на осуществлении комплекса мер по приведению в 
действие корпоративной стратегии и осуществлению РССП на 2004–2007 годы, 
расширению присутствия ЮНИДО на местах, укреплению ее сотрудничества с 
другими учреждениями в области развития и определению долгосрочной 
стратегической перспективы Организации. Ниже в настоящей главе эти 
мероприятия описываются более подробно. 

 

А. Корпоративная стратегия и РССП 
В 2004 году первостепенное значение придавалось задачам приведения в 
действие корпоративной стратегии и осуществления РССП на 2004–2007 годы, 
которые неразрывно связаны друг с другом. В феврале была выпущена и 
распространена среди всех сотрудников категории специалистов публикация 
"Operationalizing UNIDO's Corporate Strategy: Services and priorities for the medium 
term 2004–2007" (Осуществление корпоративной стратегии ЮНИДО – услуги и 
приоритеты на среднесрочный период 2004–2007 годов). Она была призвана 
обеспечить всестороннее информирование о положениях РССП и осознание 
сотрудниками ЮНИДО ее последствий с точки зрения их повседневной работы. 
Поэтому в ней объединены корпоративная стратегия ЮНИДО и уточненные 
модули услуг, основные направления деятельности, приоритетные услуги и 
программа исследований3, при этом корпоративная стратегия увязывается в ней 
с приоритетами ЮНИДО на среднесрочный период. В предисловии к этой 
публикации Генеральный директор подчеркивает, что основное содержание 
мероприятий ЮНИДО в течение 2004–2007 годов будет определяться услугами, 
программой исследований и приоритетами, которые изложены в этом 
документе. 

Для того чтобы сотрудники имели полное представление об этих услугах и 
приоритетах, Генеральный директор провел со всеми оперативными сотруд-
никами ЮНИДО, включая сотрудников категории специалистов и сотрудников 
категории общего обслуживания, серию совещаний с целью подробного 
обсуждения вопроса о том, что все мероприятия ЮНИДО в области техни-
ческого сотрудничества и ее мероприятия по линии глобального форума, 
включая усилия Организации в области исследований, должны четко увя-
зываться с услугами и приоритетами, утвержденными на десятой сессии 
Генеральной конференции4. В развитие этих совещаний Генеральный директор 
организовал серию продолжающихся практикумов для сотрудников с целью 
более подробного обсуждения соответствующих вопросов и содействия при-
нятию конкретных мер. В 2004 году было проведено два таких практикума. На 
одном из них рассматривалась тема интеграции социально–экономических и 
природоохранных мероприятий ЮНИДО в области технического сотруд-
ничества, в частности в целях мобилизации дополнительных ресурсов из 
экологических фондов для осуществления широкого спектра мероприятий 
ЮНИДО в области технического сотрудничества. Другой практикум был 
посвящен доработке регионального подхода и стратегии ЮНИДО в отношении 
Азии и района Тихого океана для обеспечения полного соответствия услуг, 
предоставляемых ЮНИДО странам этого региона, условиям в этих странах. 
Было проведено также менее крупное совещание с целью рационализации 
работы, связанной с предоставлением консультативных услуг по вопросам 
________________ 
3 Содержатся в документах GC.10/14 и GC.10/CRP.4. 
4  Резолюция GC.10/Res.2. 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО ЗА 2004 ГОД  

3 

промышленной политики в рамках ЮНИДО, для обеспечения надлежащей 
интеграции процесса предоставления таких стратегических услуг в контексте 
функций по обеспечению глобального форума и технического сотрудничества 
Организации. 

Кроме того, началась работа по подготовке третьего такого практикума, 
посвященного вопросам концептуальной основы технического сотрудничества 
ЮНИДО и ее деятельности в Африке по линии глобального форума, который 
намечено провести в начале 2005 года с целью определить возможные пути 
повышения эффективности усилий ЮНИДО по предоставлению услуг Африке 
в контексте НЕПАД, Инициативы по укреплению производственного потен-
циала Африки (ИУППА), провозглашенной ЮНИДО в ноябре 2003 года, и 
аналитической концепции развития Африки, изложенной в Докладе ЮНИДО о 
промышленном развитии за 2004 год. На других аналогичных практикумах для 
сотрудников, намеченных на ближайшее будущее, планируется рассмотреть 
вопрос о роли научных исследований и статистических данных в обеспечении 
увязки деятельности ЮНИДО по линии глобального форума с ее меро-
приятиями в области технического сотрудничества в целях обеспечения надле-
жащего статуса научно–исследовательской деятельности и мероприятий по 
сбору промышленных статистических данных ЮНИДО в рамках предо-
ставляемых Организацией услуг в целом. На нем будет рассматриваться также 
вопрос о дальнейшем развитии программы ЮНИДО по содействию инве-
стированию в целях более тесной увязки этой программы с другими услугами в 
области технического сотрудничества, предоставляемыми ЮНИДО. 

Эти усилия, призванные обеспечить осведомленность сотрудников ЮНИДО о 
корпоративной стратегии и рамках среднесрочной программы и их понимание, 
сопровождались мерами по повышению уровня их технической квалификации и 
мастерства в отдельных областях деятельности, определенных в этих документах. 
В этой связи была разработана организационная учебная программа, в рамках 
которой в последнем квартале 2004 года была проведена серия технических 
практикумов и целевых семинаров. В первом квартале 2005 года запланировано 
провести новые семинары с целью рассмотреть такие вопросы, как применение 
логического рамочного подхода при разработке и оценке проектов/программ; 
определение должностных обязанностей (увязка с организационными про-
цессами), новаторство в целях развития; распространение технологий и 
содействие инвестированию; а также развитие частного сектора, стратегии 
борьбы с нищетой и ЦРТ. Для повышения уровня профессионального мастер-
ства национальных сотрудников на местах также были разработаны спе-
циальные ознакомительные семинары. 

Наряду с этими мерами по созданию организационного потенциала в 2004 году 
был принят также ряд соответствующих административных и организационных 
мер для обеспечения соответствия процедур ЮНИДО в области мобилизации 
средств, разработки, утверждения, обзора и оценки проектов и программ 
потребностям РССП. Эти меры, основанные на результатах обсуждений и 
рекомендациях, которые были сформулированы на выездном совещании Совета 
директоров в феврале, были включены во временные рамки управленческого 
контроля над программами/проектами, подготовленные в конце марта. Одной 
из наиболее важных составляющих этих новых рамок была рационализация 
процедуры утверждения программ и проектов за счет создания четырех 
комитетов по утверждению проектов (КУП), которые охватывают деятельность 
ЮНИДО в области борьбы с нищетой через налаживание производственной 
деятельности, наращивание торгового потенциала, повышение уровня безо-
пасности человека в посткризисных ситуациях, а также осуществление меро-
приятий в области энергетики и охраны окружающей среды. В целях 
дальнейшей рационализации операций КУП в декабре было принято решение 
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учредить единый секретариат для таких программ, который должен начать 
действовать с января 2005 года.  

Были предприняты также дополнительные усилия для распространения 
информации о неизменном стремлении ЮНИДО обеспечить более четкую 
направленность и более существенное наполнение ее мероприятий в тех 
областях, где она обладает сравнительными преимуществами, в поддержку 
целей международного развития в целом и ЦРТ в частности. Важной состав-
ляющей этих усилий было опубликование документа "Industrial Development 
Report 2004, Industrialization, Environment and the Millenium Development Goals in 
Sub-Saharan Africa: The New Frontier in the Fight against Poverty" (Доклад о 
промышленном развитии за 2004 год – Индустриализация, окружающая среда и 
поставленные в Декларации тысячелетия цели развития в странах Африки к югу 
от  Сахары: новые рубежи в борьбе с нищетой). В рамках анализа факторов, 
препятствующих достижению ЦРТ в регионе, и освещения соответствующих 
ответных программных мер, нацеленных на промышленное развитие, в этом 
докладе обращается особое внимание на аналитический и творческий потенциал 
ЮНИДО, и при этом отмечается ее способность непосредственно содействовать 
развитию через целенаправленные мероприятия в области технического 
сотрудничества. 

Другой составляющей этих усилий, нацеленных на обеспечение более широкого 
понимания роли и потенциала ЮНИДО в содействии достижению целей 
международного развития, было назначение послов доброй воли, выступающих 
по поручению Организации. Для выполнения этой почетной функции были 
отобраны выдающиеся личности, отличившиеся в развитии торговли и про-
мышленности: г-н Мамаду Мансур Кама из Сенегала, сэр Рональд Грирсон из 
Соединенного Королевства, г-н Питер Сазерленд из Ирландии, г-н Хорхе Бланко 
Вильегас из Аргентины и г-н Лун Юнту из Китая. Они будут выполнять 
консультативные и пропагандистские функции, что позволит ЮНИДО 
воспользоваться их знаниями и большим опытом в области промышленного 
развития, а также будет способствовать распространению информации о весьма 
полезной и актуальной деятельности ЮНИДО в этой области. Организация 
выдвинула эту программу в четвертом квартале, и вскоре после этого было 
начато осуществление конкретных мероприятий. Например, г-н Кама посетил 
Исламский банк развития в Джедде, Саудовская Аравия, с целью укрепить 
сотрудничество между ЮНИДО и этим банком. Сэр Рональд Грирсон посетит в 
начале 2005 году Бразилию и Перу с целью пропаганды идеи развития пред-
принимательства как средства создания рабочих мест и источников дохода. 

Такие усилия по обеспечению более широкой осведомленности о важном вкладе 
ЮНИДО в международное развитие приносят все более заметные результаты. 
Об этом свидетельствуют выдержанные в чрезвычайно позитивном ключе 
заявления об Организации, с которыми в ходе прений в Палате общин 
выступили 25 ноября министр по вопросам международного развития Соеди-
ненного Королевства г-н Хилари Бенн и член Парламента от избирательного 
округа Патни г-н Тони Колман. Это произошло почти ровно через год после 
того, как в очередном номере "Интернэшнл Геральд Трибюн" от 13 ноября 
2003 года была напечатана статья, в которой ЮНИДО упоминалась в качестве 
одного из четырех "высокорезультативных учреждений" системы Организации 
Объединенных Наций5. В период между этими двумя событиями ЮНИДО все 
чаще получала позитивную оценку в средствах массовой информации, которые 
обращали внимание в основном на эффективность мероприятий Организации в 
области технического сотрудничества 
________________ 
5 Charles Wolf Jr., “Postwar rebuilding: Pick the UN’s best for a wider Iraq role”, International 

Herald Tribune, 13 November 2003. 
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B.  Расширение представительства ЮНИДО на местах  
и укрепление сотрудничества 

Другим важным в стратегическом отношении событием 2004 года стала раз-
работка и принятие новых рамок децентрализации и представительства на 
местах. Эта мера, более подробно рассматриваемая в главе IV, была принята в 
ответ на призывы государств–членов, прозвучавшие на десятой сессии Гене-
ральной конференции. Генеральному директору было рекомендовано продол-
жать процесс децентрализации на места и обеспечить дальнейшее укрепление и 
рационализацию операций Организации на местах. Кроме того, ему было 
предложено представить двадцать восьмой сессии Совета по промышленному 
развитию дополнительные рекомендации в отношении децентрализации. 

Эти новые рамки основаны на идее налаживания более тесного сотрудничества с 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на местном 
уровне, которая возникла в 2003 году и была озвучена на десятой сессии 
Генеральной конференции. В этой связи предлагается создать в рамках 
отделений ПРООН на местах бюро ЮНИДО, состоящие из международных и 
национальных сотрудников и ограниченного количества вспомогательного 
персонала. В соответствии с соглашением о сотрудничестве с ПРООН, подпи-
санным 23 сентября 2004 года, в течение первоначального двухгодичного экспе-
риментального этапа 2005–2006 годов планируется создать 15 бюро ЮНИДО в 
дополнение к 30 страновым и региональным отделениям ЮНИДО и 
региональным техническим центрам, уже существовавшим в 2004 году. В более 
долгосрочной перспективе эта совместная инициатива ЮНИДО и ПРООН 
призвана обеспечить расширение системы представительства ЮНИДО на местах 
и увеличение числа охватываемых стран до 80. В некоторых случаях для 
обеспечения более тесного взаимодействия и расширения совместных операций 
ЮНИДО и ПРООН будет также рассматриваться возможность создания 
совместных региональных технических центров/отделений ЮНИДО/ПРООН. 

С учетом необходимости радикального изменения структуры представительства 
ЮНИДО на местах, обусловленного новым механизмом партнерства с ПРООН, и 
далеко идущих последствий такого решения для Организации это предложение 
было тщательно проанализировано в первой половине 2004 года. В январе–
феврале в рамках Секретариата ЮНИДО была проведена оценка на уровне 
отделов, результаты которой были рассмотрены на выездном совещании Совета 
директоров в феврале. Тогда же на самом высоком уровне были проведены 
интенсивные консультации с ПРООН по вопросу о финансовой устойчивости и 
программных рамках такого механизма сотрудничества. И наконец, что 
особенно важно, была организована серия неофициальных консультаций с 
государствами–членами, начало которым положило создание неофициальной 
консультативной группы под председательством постоянных представителей 
Китая и Германии. В ходе дискуссий с этой консультативной группой и 
региональными группами Секретариат мог выявлять вопросы, вызывающие 
беспокойство у государств–членов, и должным образом учитывать их при 
доработке своих предложений как на внутреннем уровне, так и в ходе 
переговоров с ПРООН. С учетом рекомендации, представленной неофи-
циальной консультативной группой, двадцатая сессия Комитета по програм-
мным и бюджетным вопросам одобрила заключение соглашения о сотруд-
ничестве с ПРООН. 

На программном уровне это соглашение с ПРООН предусматривает под-
держание стратегического сотрудничества между двумя организациями во всех 
областях деятельности, охватываемых ЮНИДО. В то же время основной акцент 
делается на развитии частного сектора, в связи с чем будет разработана и 
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осуществлена совместная программа технического сотрудничества. Отбирая эту 
приоритетную область, ПРООН и ЮНИДО руководствовались намерением 
целенаправленно и новаторским образом отреагировать на результаты анализа, 
выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе Комиссии по вопросам 
частного сектора и развития под председательством премьер–министра Канады 
Пола Мартина и бывшего президента Мексики Эрнесто Седильё.  Этот доклад 
под названием "Unleashing Entrepreneurship – Making Business Work for the Poor" 
(Свобода предпринимательства – бизнес на службе бедноты) был представлен 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в марте 2004 года. 
В нем предлагается принять меры в трех конкретных областях: 

• в публичной сфере – создать благоприятные условия для развития частного 
сектора; 

• в сфере расширения партнерства и новаторства совместными усилиями 
государственного и частного секторов; 

• в сфере мобилизации ресурсов и возможностей силами частного сектора. 

Совместная программа ЮНИДО–ПРООН призвана обеспечивать поддержку 
всех этих мероприятий и целей в рамках мандатов своих организаций. 

Предполагается, что первоначально программа будет опробована в каких-
нибудь 10 странах, которые будут сообща отобраны обеими организациями с 
учетом обязательств соответствующих правительств, частного сектора и других 
заинтересованных сторон. Мероприятия по оказанию технической помощи 
будут дополняться практикумами, семинарами и программами научных 
исследований на глобальном и региональном уровнях, а также совместной 
разработкой руководств, пакетов программного обеспечения и других средств 
для конкретных аспектов деятельности по развитию частного сектора. Хотя на 
начальном этапе программа будет частично финансироваться обеими органи-
зациями, решающим условием для ее успешного осуществления является 
мобилизация внешних ресурсов частного и государственного секторов. 

Эта совместная программа с ПРООН разработана по аналогии с совместной 
программой технического сотрудничества с Всемирной торговой организацией 
(ВТО), направленной на содействие достижению целей принятой в Дохе 
повестки дня в области развития, осуществление которой началось годом 
раньше, в сентябре 2003 года. Усилия ЮНИДО нацелены в основном на 
укрепление потенциала развивающихся стран в области производства и 
предложения товаров, требующихся на различных национальных и между-
народных рынках, и на укрепление институциональной инфраструктуры, 
которая требуется для соблюдения технических стандартов и стандартов 
качества, действующих на этих рынках. При этом усилия ВТО нацелены на 
содействие наращиванию возможностей развивающихся стран эффективно 
участвовать в торговых переговорах и осуществлять соглашения с ВТО. 
В 2004 году в ряде отобранных для этого эксперимента стран была проведена 
подготовительная работа, включавшая экспресс–оценку конкурентоспособности 
их промышленности и торговли, а также препятствий для развития торговли, 
требований соответствия стандартам и трудностей в сфере предложения. С 
учетом этого были разработаны проекты технического сотрудничества для 
осуществления при содействии обеих организаций. 

Стратегические партнерские отношения и союзы с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, примером которых служат 
описанные выше соглашения с ВТО и ПРООН, заключаются с целью коор-
динации услуг ЮНИДО в области технического сотрудничества с услугами 
учреждений–партнеров и обеспечения тем самым возможности для повышения 
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отдачи от предоставляемых услуг обоих учреждений. Тем не менее становится 
все более очевидным, что таких разрозненных усилий по налаживанию 
межведомственного сотрудничества и координации недостаточно для дости-
жения целей в области международного развития. Это особенно очевидно в 
случае с ЮНИДО, которая после почти семи лет внутренней перестройки 
достигла рубежа, на котором дальнейшее повышение результативности работы 
Организации все в большей степени зависит от общесистемного повышения 
результативности и от способности ЮНИДО извлекать пользу из этого процесса, 
оказывая при этом ему содействие. Поэтому ЮНИДО считает, что без взаимо-
действия с другими соответствующими сторонами она не сможет продолжать 
процесс реформы и что настоятельно необходимо повысить степень опера-
тивного взаимодействия и координации между соответствующими про-
граммами, фондами и специализированными учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций и Бреттон–вудскими учреждениями. 

С учетом этого Генеральный директор представил Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций предложение о разработке на добровольной 
основе общего плана действий или общей программы действий системы 
Организации Объединенных Наций в области развития, которая обеспечила бы 
реорганизацию механизма распределения общественных благ, связанных с 
развитием, через систему и повышение тем самым ее эффективности и отдачи. 
Это предложение было внимательно изучено на двух совещаниях админи-
стративных руководителей учреждений Организации Объединенных Наций в 
апреле и октябре 2004 года и включено в повестку дня следующей сессии 
Комитета высокого уровня по программам, запланированной на февраль 
2005 года. Кроме того, оно было распространено среди различных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, преследующих аналогичные цели, 
где оно было встречено с интересом и получило поддержку. Генеральный 
директор информировал также государства–члены об этом предложении на 
различных совещаниях руководящих органов в 2004 году. ЮНИДО будет и далее 
отстаивать эту идею, в частности, путем привлечения центров передового опыта 
и различных выдающихся деятелей к работе по пропаганде задачи допол-
нительного укрепления функций экономического развития, возложенных на 
Организацию Объединенных Наций, и более подробно остановится на этом 
вопросе в следующем издании документа "Industrial Development Report". 

 

С. Определение долгосрочных стратегических 
перспектив ЮНИДО 

Во второй половине 2004 года ЮНИДО приступила к разработке страте-
гического документа с изложением долгосрочной перспективы в соответствии с 
мандатом, принятым на десятой сессии Генеральной конференции. Ожидается, 
что этот документ, который будет охватывать период продолжительностью  
10–15 лет, будет включать, в частности, вопрос стратегического вклада ЮНИДО в 
деятельность по достижению ЦРТ. Ожидается, что он будет подготовлен к 
тридцатой сессии Совета по промышленному развитию в июне 2005 года и будет 
представлен через Совет на следующей сессии Генеральной конференции. При 
определении общей концепции документа с изложением долгосрочной перс-
пективы было принято решение обеспечивать разработку предложений в 
отношении будущей деятельности только на основе уже достигнутых резуль-
татов. В этой связи основное внимание и далее будет уделяться пере-
профилированию и специализации Организации в соответствии с ее мандатом 
содействовать промышленному развитию развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. Такой подход объясняется горьким опытом Орга-
низации в период с середины 80-х годов до середины 90-х годов, когда она стала 



РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ РЕФОРМЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8 

постепенно утрачивать свои некогда четкие ориентиры и неудержимо 
расширять круг своей деятельности в ущерб ее эффективности и резуль-
тативности, что привело к резкому снижению уровня доверия к Организации на 
международном уровне. 

 С 1998 года эта тенденция начала меняться в результате чрезвычайных мер, 
которые стал принимать новый Генеральный директор г-н Карлос Магариньос с 
целью переориентировать деятельность ЮНИДО в соответствии с ее мандатом и 
сравнительными преимуществами. С тех пор диапазон услуг ЮНИДО суще-
ственно сузился: вместо 250 весьма разнородных программ было разработано 
восемь модулей услуг. Процесс рационализации продолжался и в 2004 году, 
когда было учреждено четыре комитета по утверждению программ, о которых 
говорилось выше. В настоящее время изучается возможность увязки модулей 
услуг с темами, которые охватывают эти КУП, что может привести в следующем 
двухгодичном периоде к дальнейшему сосредоточению программ ЮНИДО 
только в рамках этих четырех основных областей деятельности. 

Процесс сосредоточения услуг ЮНИДО сопровождался утверждением комп-
лексных программ (КП) и рамок страновых услуг (РСУ) как новых механизмов 
предоставления этих услуг. В результате сочетания различных услуг из 
нескольких модулей с целью решения конкретных задач в области развития эти 
КП и РСУ способствуют принятию более последовательных мер для решения 
этих задач и создают условия для взаимного укрепления предоставляемых услуг. 
С 2002 года в дополнение к этим страновым механизмам предоставления услуг 
ЮНИДО осуществляет тематические инициативы, в большей степени 
ориентированные на задачи регионов, которые охватывают в основном четыре 
темы, рассматриваемые КУП. 

Поскольку конечная цель этих мер заключается в повышении степени 
актуальности, эффективности и результативности мероприятий ЮНИДО в 
области технического сотрудничества, они дополняются различными адми-
нистративными реформами, призванными обеспечить планомерность процесса 
управления проектами и в то же время добиться более строгой отчетности 
руководителей проектов за счет совершенствования механизмов мониторинга и 
оценки. Были приняты также дополнительные меры с целью повысить уровень 
профессионализма людских ресурсов ЮНИДО в рамках приоритетных услуг, 
отобранных с помощью соответствующих программ подготовки кадров и набора 
персонала. Наконец, были предприняты шаги с целью обеспечить более полную 
интеграцию мероприятий ЮНИДО по линии глобального форума и ее 
исследований с деятельностью в области технического сотрудничества для 
усиления взаимодополняемости этих двух основных компонентов мандата 
Организации и содействия их взаимному укреплению в целях повышения 
актуальности, эффективности и результативности.   

С учетом вышеизложенного разработанные для ЮНИДО долгосрочные 
перспективы будут и далее определяться, с одной стороны, мандатом, корпо-
ративной стратегией и основополагающими принципами руководящих органов 
Организации и, с другой стороны, потребностями стран–бенефициаров и 
повесткой дня в области международного развития, которая отражена в 
соглашениях, принятых международным сообществом на крупных между-
народных конференциях. Как уже отмечалось выше, основополагающую роль в 
этом процессе и далее будут играть ЦРТ, хотя важными ориентирами в 
деятельности Организации будут служить и выводы многих других между-
народных конференций. К их числу относятся Конференция Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам (НРС–III), состоявшаяся в 
2001 году, Международная конференция по финансированию развития, 
состоявшаяся в 2002 году, и Всемирная встреча на высшем уровне по устой-
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чивому развитию, состоявшаяся в 2002 году. Что касается непосредственно 
Африки, то к их числу относится также состоявшаяся в 2001 году тридцать 
седьмая Встреча на высшем уровне Организации африканского единства, на 
которой была принята инициатива Нового партнерства в интересах развития 
Африки (НЕПАД). 

На начальном этапе подготовки документа с изложением долгосрочной 
перспективы в ноябре 2004 года двадцать девятой сессии Совета по промыш-
ленному развитию был представлен проект такого документа, в котором были 
отражены различные описанные выше документы. Общими усилиями 
государства–члены и Генеральный директор разработают документ с изло-
жением долгосрочной перспективы и определят тем самым рамки, которые 
позволят ЮНИДО продолжить свою миссию и станут опорой для Организации 
на предстоящие годы. 
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II 
ЮНИДО и многосторонняя система  
 

Одним из опорных элементов процесса преобразования ЮНИДО является ее 
сотрудничество с другими организациями, особенно в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций. Благодаря такой политике в рамках системы 
сложился совершенно определенный образ ЮНИДО. В целях повышения 
результативности коллективных усилий Организация подписала в последние 
годы соглашения о сотрудничестве с рядом других организаций, и в разных 
главах настоящего доклада приводятся свидетельства их успешного осуще-
ствления. ЮНИДО твердо привержена реформам Генерального секретаря, 
которые придали новый и долгожданный импульс мероприятиям по осуще-
ствлению повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития. 
ЮНИДО предпринимает также важные шаги для содействия этому процессу, в 
том числе путем внутриорганизационных преобразований. Опираясь на этот 
опыт, Организация сформулировала также собственное мнение о том, каким 
образом можно улучшить работу системы для достижения целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. 

 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций 
В контексте намеченного на 2005 год комплексного обзора хода осуществления 
Декларации тысячелетия ЮНИДО подготовила к пятьдесят девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций материалы, в 
которых рассматриваются следующие вопросы: 

• Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД); ход осуще-
ствления и международная поддержка; 

• последующие меры по итогам крупных конференций Организации 
Объединенных Наций; 

• глобализация и взаимозависимость; 

• искоренение нищеты и другие вопросы развития; 

• устойчивое развитие; 

• оперативная деятельность в целях развития. 

Вопросам сотрудничества в целях промышленного развития придается пер-
востепенное значение, о чем свидетельствует доклад Генерального директора 
для пятьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи, в приложении к 
которому содержится информация об итогах Глобального форума по био-
технологии, проходившего 2–5 марта в Консепсьоне, Чили. В этом докладе 
обращается особое внимание на важность фактора производительности и 
промышленного развития для достижения целей развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия (ЦРТ), и содержится обзор услуг ЮНИДО и других 
мероприятий, предпринятых за последние два года в контексте ЦРТ; он 
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отражает также изменения в корпоративной стратегии, способствовавшие повы-
шению эффективности осуществления программ и мероприятий ЮНИДО.  

В резолюции 59/249, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций, Ассамблея с удовлетворением отметила выводы и рекомендации, 
содержащиеся в докладе, подчеркнула важнейшую роль укрепления произ-
водственного потенциала и промышленного развития для достижения ЦРТ и 
рекомендовала ЮНИДО продолжать добиваться большей последовательности 
действий в области экономического развития. В ней признается важный вклад 
ЮНИДО в общие усилия по достижению ЦРТ и закрепляется мандат ЮНИДО.  

Другой важный вопрос связан с НЕПАД, в докладе о котором Генеральный 
секретарь признал ведущую роль ЮНИДО в оказании содействия развитию 
Инициативы по укреплению производственного потенциала Африки. 

 

ЭКОСОС 
Участие ЮНИДО в работе ЭКОСОС было связано в основном с этапом заседаний 
высокого уровня по теме "Мобилизация ресурсов и создание благоприятных 
условий для искоренения нищеты в контексте осуществления Программы 
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов". 
Делегация ЮНИДО, возглавляемая Генеральным директором, подчеркнула 
ключевое значение фактора производительности и промышленного развития 
для искоренения нищеты и достижения ЦРТ. ЮНИДО организовала совещание 
за круглым столом на уровне министров для обсуждения вопроса о содействии 
осуществлению инициатив по наращиванию производственного потенциала в 
НРС и Африке. 

Благодаря конструктивному участию ЮНИДО в подготовительном процессе и 
самом этапе заседаний высокого уровня позиция ЮНИДО – в том числе в 
отношении роли частного сектора и МСП, особенно в осуществлении стратегий 
ликвидации нищеты, а также в отношении необходимости оказания техни-
ческой помощи для наращивания производственных мощностей в НРС и 
оказания поддержки инициативам, направленным на обеспечение доступа к 
рынкам сбыта, – получила надлежащее отражение в заявлении министров. В 
этом заявлении подтверждается также актуальность посткризисных меро-
приятий ЮНИДО и подчеркивается необходимость принятия мер к тому, чтобы 
деятельность по реконструкции и восстановлению была неотъемлемой частью 
процесса устойчивого развития НРС, переживших конфликты и стихийные 
бедствия.  

 

Координационные механизмы 
Завершив выполнение функций Председателя Комитета высокого уровня по 
программам (КВУП), Организация продолжает играть заметную роль в дея-
тельности Координационного совета руководителей системы Организации 
Объединенных Наций (КСР) и КВУП, уделяя особое внимание мероприятиям по 
осуществлению Декларации тысячелетия, последующим мерам по итогам 
Международной конференции по финансированию развития и Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, многостороннему 
сотрудничеству и реформе Организации Объединенных Наций.  
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Считая, что экономическому развитию и связанному с этим укреплению 
координации между соответствующими подразделениями Организации 
Объединенных Наций необходимо уделять больше внимания как важному 
фактору обеспечения ощутимого прогресса в реализации поставленных в 
Декларации тысячелетия целей развития, Генеральный директор обратил 
внимание КВУП и КСР на предложение о повышении общесистемной 
согласованности в области политики и оперативной эффективности, нацеленное 
на обновление функций Организации Объединенных Наций в области развития 
в контексте Декларации тысячелетия и подчеркивающее необходимость 
решения текущей проблемы недостаточного предложения конкретных обще-
ственных благ, связанных с рыночной эффективностью, знаниями и окру-
жающей средой, и расширения связей между экономическим и социальным 
развитием в целях улучшения перспектив достижения ЦРТ и обеспечения 
устойчивости этого процесса. Этого можно добиться, в частности, с помощью 
такого добровольного механизма, как общий план деятельности или общая 
программа действий.  

Предложение ЮНИДО было рассмотрено КСР в октябре на его второй 
очередной сессии, а КВУП было предложено продолжить обсуждения, с тем 
чтобы сформулировать конкретные предложения. Таким образом, инициатива 
ЮНИДО стимулировала обсуждение вопросов, имеющих важное значение для 
всей системы Организации Объединенных Наций.  

В рамках Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития 
(ГООНВР) ЮНИДО акцентировала внимание на задаче более последовательного 
осуществления политики на страновом уровне и принятии дополнительных мер 
в целях обеспечения максимальной отдачи. В этой связи Организация сообщила 
о своем опыте осуществления соглашения о сотрудничестве с ПРООН, который 
был с удовлетворением воспринят членами ГООНВР. 

 

Глобальный договор 
По инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 
1999 году был учрежден Глобальный договор с целью побудить корпорации 
нести корпоративную социальную ответственность (КСО), соблюдая десять 
принципов, взятых из международных конвенций или деклараций и 
касающихся условий труда, уважения прав человека, охраны окружающей среды 
и борьбы с коррупцией. Несмотря на некоторые расхождения в толковании, 
общее мнение сводится к тому, что политика КСО выходит за рамки 
корпоративной благотворительности или простого соблюдения норм регули-
рования или закрепленных в законодательстве социальных и природоохранных 
норм. В более широком плане КСО рассматривается как наглядная этически 
взвешенная, социально ответственная и экологически обоснованная предпри-
нимательская практика.  

Участие ЮНИДО в Глобальном договоре вытекает из необходимости 
удовлетворения конкретных потребностей МСП и является результатом 
выраженного системой Организации Объединенных Наций признания усилий 
ЮНИДО по налаживанию партнерских отношений через программы техни-
ческого сотрудничества, ориентированные на МСП. В то время как другие 
учреждения занимаются пропагандой и выполнением собственных мандатов, 
ЮНИДО призвана выполнять цели Договора на местном уровне в обслу-
живаемых ею странах; с помощью оперативных мероприятий ЮНИДО создает 
механизмы вовлечения МСП в Глобальный договор.  
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На Саммите лидеров Глобального договора, который был созван Генеральным 
секретарем 24 июня и на котором присутствовали руководители предприятий, 
главы НПО и головных учреждений, Генеральный директор отметил важную 
роль ЮНИДО в осуществлении задач Договора на уровне МСП в обслу-
живаемых ею странах. 

 

Проект тысячелетия 
Сотрудничая с другими учреждениями и институтами, ЮНИДО содействует 
осуществлению Проекта тысячелетия путем разработки и осуществления 
наиболее эффективных стратегий достижения ЦРТ. Как активный член Целевой 
группы 1 по проблемам нищеты и экономического развития, Целевой группы 10 
по вопросам науки, техники и новшеств и Группы экспертов Организации 
Объединенных Наций ЮНИДО оказывала помощь Проекту, предоставляя 
имеющиеся у нее специальные знания и опыт по соответствующим вопросам. 
Когда эти целевые группы ускорили работу по подготовке своих окончательных 
докладов к концу 2004 года, ЮНИДО также приняла деятельное участие в этом 
процессе, представив соответствующие материалы по вопросам существа для 
включения в эти документы. 

Кроме того, ЮНИДО продемонстрировала свою готовность содействовать 
успешному осуществлению Проекта тысячелетия, выделив грант в размере 
1,2 млн. долл. США на создание Совместного центра технической поддержки в 
Найроби. До завершения Проекта в июне 2005 года деятельность Центра будет 
сосредоточена в основном в шести странах: Гане, Кении, Мадагаскаре, 
Объединенной Республики Танзания, Сенегале и Эфиопии. Будучи расположен 
исключительно удобно для того, чтобы выступать в качестве связующего звена 
между местными органами власти, страновыми группами Организации 
Объединенных Наций, секретариатом и целевыми группами Проекта 
тысячелетия и Центральными учреждениями ЮНИДО, Центр играет главную 
координирующую роль в процессе определения мероприятий, которые 
необходимо предпринять на национальном и международном уровнях, чтобы 
обеспечить достижение ЦРТ в соответствующих странах. Ожидается, что 
благодаря специальным знаниям и опыту ЮНИДО Центр будет идти в 
авангарде деятельности по поддержанию развития африканских стран путем 
разработки долгосрочных стратегий повышения производительности, а также 
организации мероприятий в области технического сотрудничества, имеющих 
важное значение для достижения ЦРТ. 

 

ПРООН 
Руководствуясь задачей повысить эффективность межучрежденческого сотруд-
ничества и отдачу от деятельности на страновом уровне, ЮНИДО начала диалог 
с ПРООН о налаживании стратегического партнерства, в результате чего 
23 сентября в Нью–Йорке было подписано соглашение о сотрудничестве между 
ЮНИДО и ПРООН. Это соглашение, рассматриваемое в качестве возможной 
модели для всей системы Организации Объединенных Наций, служит основой 
для разработки обеими организациями совместных программ технического 
сотрудничества с уделением особого внимания развитию частного сектора и с 
учетом рекомендаций Комиссии по вопросам частного сектора и развития. В то 
же время в нем предлагается новая модель представительства на местах, согласно 
которой в рамках отделений ПРООН будут создаваться бюро ЮНИДО. 
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ВТО 
За короткий период, прошедший после подписания в сентябре 2003 года 
меморандума о договоренности с ВТО относительно стратегического парт-
нерства для содействия осуществлению принятой в Дохе Повестке дня в области 
развития, были достигнуты существенные результаты. Отобрав девять стран для 
проведения мероприятий на пробной основе (Армения, Боливия, Гана, Египет, 
Иордания, Камбоджа, Кения, Куба и Мавритания), ЮНИДО и ВТО провели 
совместные страновые оценки и семинары и разработали планы действий, 
завершив тем самым первый этап программы. В ходе беседы двух Генеральных 
директоров, состоявшейся в июле, основное внимание было сосредоточено на 
вопросах осуществления и способах мобилизации ресурсов, и ряд доноров уже 
заявили о возможном участии в финансировании. На брифингах, проведенных в 
ноябре и декабре с целью оценки достигнутого прогресса, было подтверждено, 
что все заинтересованные стороны – как получатели помощи, так и доноры – 
решительно поддерживают эти совместные инициативы. Предпринимаемые в 
настоящее время усилия ориентированы на осуществление проектов и 
возможное расширение круга стран, которым оказывается помощь. 

В результате расширения сотрудничества с ВТО ЮНИДО приняла участие в 
совещании доноров за круглым столом Фонда по разработке стандартов и 
содействию торговле (ФРССТ), состоявшемся в сентябре. Фонд был учрежден на 
совещании ВТО на уровне министров в 2001 году, и в его состав входят ФАО, 
Всемирный банк, ВОЗ, ВТО и Всемирная организация защиты здоровья 
животных. Он призван оказывать развивающимся странам помощь в 
расширении их знаний и укреплении потенциала в области международных 
стандартов санитарии и фитосанитарии (СФС) путем укрепления здоровья 
людей, животных и растений и улучшения тем самым доступа к рынкам. 
Поскольку в рамках совместной программы ЮНИДО–ВТО выявлен ряд 
потребностей в техническом сотрудничестве, касающихся СФС, которые 
отвечают критериям ФРССТ, было принято решение о том, что проекты, 
касающиеся СФС, будут представлены ФРССТ для рассмотрения и 
финансирования. 

Весьма важным является тот факт, что стратегическое партнерство ЮНИДО и 
ВТО получает международную поддержку и признание, о чем говорится в 
Дакарской декларации, принятой третьим Совещанием НРС на уровне 
министров по вопросам торговли (Дакар, 4–5 мая 2004 года), а также в 
Кигальской декларации о программе работы по итогам конференции в Дохе и 
Кигальском соглашении о программе работы по итогам конференций в Дохе и 
Канкуне, которые были приняты министрами торговли стран Африканского 
союза (27 и 28 мая 2004 года). 

 

ЮНКТАД 
Сотрудничество с ЮНКТАД, как и прежде, было продуктивным. ЮНИДО 
принимала участие в работе ряда комиссий, совещаний групп экспертов и 
обзорах инвестиционной политики и присутствовала на тридцать четвертой и 
тридцать пятой исполнительных сессиях Совета по торговле и развитию. 

ЮНИДО участвовала в работе одиннадцатой сессии Генеральной конференции 
ЮНКТАД, проходившей 13–18 июня в Сан–Паулу, Бразилия, и содействовала ее 
успешному завершению. Проведенная на ней при финансовой поддержке 
ЮНИДО Ярмарка технологий будущего стала одним из основных событий 
Конференции ЮНКТАД–XI. На Ярмарке были охвачены такие области науки и 
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техники, как энергетика и окружающая среда, биотехнология, нанотехнология, 
материаловедение, информация и связь и аэрокосмическая техника. На ней 
были представлены также технологии, имеющие важное значение для стран с 
низким уровнем доходов и НРС, в таких областях, как агропромышленность, 
производство строительных материалов и возобновляемые источники энергии. 

При подготовке публикации ЮНКТАД Trade and Gender: Opportunities and 
Challenges for Developing Countries (Торговля и гендерные вопросы: возможности и 
испытания для развивающихся стран) широко использовались специальные 
знания и опыт ЮНИДО в гендерных вопросах, касающихся текстильной и 
швейной промышленности. 

 

Другие области сотрудничества 
Активно развивающееся сотрудничество с другими организациями, как один из 
характерных признаков деятельности ЮНИДО, приобретает самые разные 
формы. В то время как участие в соответствующих совещаниях на взаимной 
основе уже считается обычной практикой, в последние годы совместная 
деятельность все чаще осуществляется в сфере технического сотрудничества. 

ЮНИДО участвовала в работе Комиссии по устойчивому развитию, придавая 
особое значение совещаниям по вопросам посткризисного переходного этапа 
развития в Гаити, Ираке, Либерии и Сьерра–Леоне, а также Саммиту лидеров 
Глобального договора. 

Продолжало развиваться сотрудничество с МОС. Организация приняла активное 
участие в работе двадцать седьмой сессии Генеральной ассамблеи МОС и 
тридцать восьмого совещания Комитета МОС по вопросам развивающихся 
стран, на которых она делилась своим опытом в вопросах разработки и 
успешного осуществления региональных проектов по вопросам обеспечения 
качества, стандартизации и оценки адекватности условий торговли. 

Завершена разработка проекта электронного обучения по вопросам стан-
дартизации и технических барьеров в торговле (ТБТ), осуществление которого 
намечено на 2005 год. В 2005 году планируется осуществить совместное иссле-
дование ЮНИДО–МОС–ФИТТП (Федерация индийских торгово–промыш-
ленных палат) о влиянии стандарта ISO 9000 на регион Ассоциации регио-
нального сотрудничества стран Южной Азии. 

ЮНИДО рассматривает возможность присоединения к рабочей группе по 
разработке международного стандарта социальной ответственности, которая в 
настоящее время создается в рамках МОС. Эта рабочая группа могла бы 
воспользоваться многолетним опытом ЮНИДО в вопросах обеспечения 
корпоративной социальной ответственности мелких и средних предприятий в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

Участвуя в работе межучрежденческой группы по содействию торговле, 
ЮНИДО наладила сотрудничество с Глобальным партнерством в интересах 
содействия развитию транспорта и торговли (ГПС) и вошла в состав 
Руководящего комитета ГПС вместе с Всемирным банком, ЮНКТАД, ЕЭК, 
Всемирной таможенной организацией и Международной торговой палатой. 
Являясь участником Сети Организации Объединенных Наций по содействию 
торговле, ГПС преследует цель объединения всех заинтересованных сторон –
 публичных и частных, национальных и международных – с целью добиться 
существенных сдвигов в вопросах развития транспорта и торговли. 
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Содержание настоящего доклада свидетельствует о том, что ЮНИДО сотруд-
ничает с широким кругом организаций в осуществлении самых различных 
мероприятий. Сотрудничество с организациями частного сектора и граждан-
ского общества (ОГО) также представляет собой межсекторальное направление 

Обеспечение промышленного развития на микроэкономическом уровне 
в странах Западной Африки – успешная реализация новой концепции 

В настоящее время около 75 процентов неимущего населения проживает в сельских районах,
причем 60 процентов наиболее нуждающихся – это женщины и девушки. В Западной Африке 
женщины составляют около 48 процентов экономически активного населения и играют решающую
роль в развитии частного предпринимательства, особенно в сельских районах, где они заняты в
сфере производства, переработки, упаковки, распределения и продажи. В то же время они имеют 
лишь ограниченный доступ к технологиям и знаниям по вопросам, связанным с продовольственной
безопасностью, и не располагают информацией о возможностях подготовки кадров, а также не
знакомы с методами сбыта продукции.  

В рамках экспериментального этапа Региональной программы для стран Западной Африки (РПЗА) в
Гвинее, Мали и Сенегале ЮНИДО применяет инновационный подход к борьбе с нищетой на основе
оказания помощи мелким агропромышленным предприятиям, используя их коллективное участие в 
местных организациях гражданского общества. ОГО отстаивают интересы своих участников, выпол-
няют функции посредников между ними и правительственными органами, а также учреждениями по
оказанию поддержки и поставщиками услуг. Их преимущества заключаются в приближенности к 
целевым бенефициарам, и они в состоянии принимать оперативные решения и меры, сокращая тем
самым сроки осуществления мероприятий и операционные издержки и повышая эффективность
программ. 

РПЗА обеспечивает укрепление институционального потенциала местных ОГО в секторе произ-
водства пищевых продуктов на микро– и малых сельских предприятиях, деятельность которых 
обеспечивают предприниматели–женщины. Программа призвана непосредственно содействовать
развитию местного предпринимательства путем осуществления небольших и конкретных проектов
под эгидой ОГО. ЮНИДО содействует применению уникального для системы Организации Объеди-
ненных Наций подхода, предусматривающего привлечение широкого круга участников к осуще-
ствлению практических мероприятий, с целью обеспечить максимальную отдачу от усилий по сни-
жению уровня нищеты. Особое внимание уделяется передаче технологий, расширению доступа к
информации и повышению потенциала для обеспечения соответствия требованиям рынка, что
позволяет повышать уровень доходов и создавать дополнительные рабочие места.  

На экспериментальном этапе осуществления РПЗА были выявлены проблемы, с которыми сталки-
ваются ОГО и микро– и малые сельские предприятия, а также меры, которые надлежит принять в
целях повышения их потенциала. Были получены первые положительные результаты в области
переработки и сбыта пищевых сельскохозяйственных продуктов. Предоставление материалов и
оборудования и создание элементов инфраструктуры в рамках экспериментального проекта уже 
принесли следующие результаты: 

• обеспечена защита работающих женщин от ряда производственных рисков; 
• повышены санитарно–гигиенические стандарты на рабочем месте; 
• заметно повысились качество и безопасность готовой продукции; 
• повысилось количество перерабатываемых каждым предприятием продуктов; 
• усовершенствованы технологии производства пищевых продуктов; 
• выявлены категории продуктов, позволяющих получать более высокую прибыль; 
• заключены договоренности о сотрудничестве между ОГО; 
• установлены контакты с лицами, ведущими аналогичную деятельность, а также с новыми 

потенциальными клиентами. 
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деятельности, которое охватывает агропромышленность, создание производ-
ственных объединений, развитие микро-, малых и средних предприятий 
(ММСП), содействие инвестированию и передачу технологий, качество и 
стандартизацию, возобновляемые источники энергии и охрану окружающей 
среды. ЮНИДО привлекает ОГО к осуществлению мероприятий в области 
технического сотрудничества в качестве партнеров или бенефициаров; ОГО 
участвуют в деятельности по линии глобального форума, и многие из них имеют 
консультативный статус при ЮНИДО. В декабре 2003 года было положено 
начало созданию центра документации для ОГО/НПО по вопросам, связанным с 
Биржей ЮНИДО. В рамках экспериментального этапа осуществление Регио-
нальной программы для стран Западной Африки (РПЗА) ЮНИДО применила 
инновационный подход к вопросам борьбы с нищетой с помощью ОГО. На 
церемонии закрытия вводного практикума, проведенного в Конакри, Гвинея, в 
работе которого приняли участие около 200 представителей гражданского 
общества, премьер–министр Гвинеи отметил, что "... столь представительный 
круг участников подтверждает вашу заинтересованность в обеспечении 
динамичного развития гражданского общества и частной инициативы, которые, 
по нашему мнению, являются фактором ускорения социально–экономического 
развития".  
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III 
Разработка программ и техническое 
сотрудничество 
 

По результатам первого в 2004 году выездного совещания Совета директоров 
новый импульс получила Регулярная программа технического сотрудничества 
(РПТС), в рамках которой было создано четыре комитета по утверждению 
программ, отвечающих соответственно за безопасность человека/восстановление 
в посткризисный период; энергетику и окружающую среду; создание торгового 
потенциала и снижение уровня нищеты на основе производственной дея-
тельности. Тенденция к высвобождению основной части средств РПТС в течение 
второго года двухгодичного периода является причиной неравномерного осу-
ществления программ, поэтому комитеты обеспечивают более своевременную 
выплату этих средств. Они также обеспечивают более тесное согласование 
программ и проектов в области технического сотрудничества с приоритетами, 
предусмотренными в корпоративной стратегии ЮНИДО.  

С учетом успешного осуществления в 2003 году плана работы Отдела разработки 
программ и технического сотрудничества (ПТС) план на 2004 год был приведен в 
соответствие с приоритетными услугами в 2004–2007 годах, которые были 
утверждены на десятой сессии Генеральной конференции. Направленность его 
программных элементов также была обусловлена восемью пересмотренными 
модулями услуг. Целостный подход Отдела к планированию своей деятельности 
позволил внести заметный вклад в преодоление так называемого "синдрома 
конца двухгодичного периода". Другими словами, в 2004 году темпы осуще-
ствления мероприятий были более равномерными, не было "пиков и падений", 
традиционно ассоциируемых с каждым вторым годом двухгодичных периодов.  

Не менее важным для выработки подхода ПТС к вопросам технического 
сотрудничества явилось опубликование временных рамок управления про-
граммами/проектами и контроля над их осуществлением, что позволило ПТС 
вместе с созданием комитетов по утверждению программ, участвовать в раз-
работке всеобъемлющих руководящих принципов определения обязанностей на 
каждом этапе программного/проектного цикла технического сотрудничества. 
Такой порядок, как ожидается, позволит в конечном счете упорядочить про-
цедуры и экономить время и средства в процессе осуществления в ближайшие 
годы мероприятий в области технического сотрудничества. 

 

А. Комплексные программы и рамки страновых услуг 
В 2004 году начался второй этап осуществления девяти комплексных программ 
(КП) и рамок страновых услуг (РСУ). Были утверждены три новые КП и РСУ, в 
результате их общее число возросло до 63, в том числе две для стран в 
посткризисной ситуации (Бурунди и Сьерра–Леоне).  

В конце 2004 года на осуществление этих КП/РСУ было мобилизовано в общей 
сложности 180 млн. долл. США, а общие расходы составили 138 млн. долл. США 
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при общем запланированном в настоящий момент показателе (без учета 
расходов на поддержку программ) в объеме 385 млн. долларов США.  

Большинство КП/РСУ по-прежнему нацелены на создание потенциала, многие 
из них ориентированы на повышение конкурентоспособности с упором на МСП 
и охрану окружающей среды. С учетом целей развития, поставленных в 
Декларации тысячелетия (ЦРТ), в ходе осуществления КП/РСУ основное 
внимание уделяется решению проблем, связанных с сокращением масштабов 
нищеты, в контексте содействия установлению глобальных партнерских отно-
шений в целях развития. В то же время все большее значение приобретают 
компоненты, связанные с экологической устойчивостью.  

С точки зрения тематических приоритетов в 2004 году объем осуществленных 
программ и проектов был максимальным в области борьбы с нищетой на основе 
развития частного сектора (БНЧС), а также в областях энергетики и окружающей 
среды (ЭОС) и создания торгового потенциала (СТП). При этом имели место и 
региональные различия: в африканских странах максимальный объем дея-
тельности был зафиксирован в области БНЧС, в то время как в арабских странах 
и странах Латинской Америки и Карибского бассейна такой объем был отмечен 
в области СТП, а в странах Азии и Европы – в области ЭОС. 

Комплексные программы и РСУ постоянно контролировались и пересмат-
ривались. В 2004 году была проведена серия углубленных оценок по Китаю, 
Кубе, Ливану, Мадагаскару и Марокко. Выводы и рекомендации, содержащиеся 
в докладах о результатах оценок, имеют большое значение для корректировки, а 
также для подготовки второго этапа осуществления программ. В частности, на 
Мадагаскаре по результатам оценки были разработаны подробные реко-
мендации о приоритетах в отношении разработки новой экспериментальной 
программы снижения уровня нищеты. На основе накопленного опыта и новых 
национальных приоритетов новая программа была сформулирована в 
соответствии с предложенными рекомендациями. В Китае оценка РСУ – 
крупнейшей программы, в отношении которой когда-либо проводилась 
оценка, – позволила сделать ряд важных выводов, которые учитываются в 
процессе уточнения новых всеобъемлющих руководящих принципов техни-
ческого сотрудничества. 

 

B.  Агропромышленность и секторальная поддержка 
Мероприятия в области агропромышленности, направленные на создание 
торгового потенциала и преодоление нищеты, оказали значительное воздействие 
на усилия в области развития, о чем свидетельствуют следующие примеры.  

В Эквадоре подготовка кадров в швейно–текстильном секторе позволила 
сэкономить отходы при раскрое на 20 процентов, повысить производительность 
труда на 25 процентов, а занятость – на 80 процентов. Из теневой экономики был 
выведен ряд компаний, которые сейчас платят налоги, а своим сотрудникам 
предоставляют пособия по социальному обеспечению. 

В Джибути был создан рыболовецкий цех, обслуживающий общину из 
600 домашних хозяйств. Цех оборудован надежной камерой хранения и имеет 
ремонтные участки со всем необходимым набором ручных и электро-
инструментов для ремонта подвесных моторов. В Эфиопии по итогам работы 
кожевенного сектора ЮНИДО присвоено два приза за установление и развитие 
деловых партнерских отношений в этом секторе, благодаря чему было 
обеспечено инвестирование в размере 3 млн. долл. США и создан Техно-
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логический институт кожи и кожевенных изделий. В Египте мелким произ-
водителям в области проектирования и разработки изделий, а также их сбыта и 
контроля качества удалось выйти на международный рынок с помощью 
созданного Центра услуг в обувной и кожевенной промышленности. В Индии 
значительный вклад в развитие соответствующего сектора вносит Техно-
логический центр тростника и бамбука, который способствовал созданию 
27 компаний по переработке бамбука, обеспечил подготовку 900 специалистов и 
позволил создать 300 рабочих мест. 

Мероприятия ЮНИДО в области продовольственной безопасности оказали 
непосредственное влияние на решение Европейского союза снять эмбарго с 
рыбной продукции Анголы. Исходя из этих успешных результатов ЮНИДО 
обратилась с призывом обеспечить дополнительное финансирование соответ-
ствующего проекта, с тем чтобы она могла охватить и другие аспекты системы 
продовольственной безопасности, и в ноябре поступил взнос Норвегии на эти 
цели. В Ливане Совет министров принял и представил на утверждение 
Парламентом новый законопроект о продовольствии, в основу которого был 
положен проект ЮНИДО. Этот законопроект получил широкое освещение в 
арабском мире, особенно благодаря телекомпании "Аль–Джазира". В Уганде на 
региональном практикуме по созданию потенциала для экспорта продо-
вольствия участники из Кении, Объединенной Республики Танзания, Уганды и 
Эфиопии договорились о согласовании своих систем, обеспечивающих 
безопасность и качество продуктов питания. По программе СNN "Inside Africa" 
(В Африке), освещающей стремление африканских стран повысить продо-
вольственную безопасность и уровень информированности потребителей, а 
также расширить доступ на международные рынки, были показаны рекламные 
ролики, пропагандирующие практические методы переработки продуктов 
питания с соблюдением требований гигиены. 

 

С. Энергетика и более чистое производство 
Деятельность в этой области была сосредоточена на технологиях применения 
возобновляемых источников энергии, энергоснабжении сельских районов, 
энергоэффективности в промышленности, более чистом производстве, между-
народных водах и биотехнологии. 

В Китае по линии Международного центра малых гидроэлектростанций в 
апреле была проведена крупная конференция для развивающихся стран. 
Оказывая поддержку сотрудничеству Юг–Юг, Центр играет все более активную 
роль в разработке и осуществлении проектов создания малых ГЭС в 
африканских странах. 

Глобальный экологический фонд утвердил крупномасштабный проект ЮНИДО 
для оказания содействия в производстве электроэнергии на основе возоб-
новляемых источников энергии для изолированных мини–сетей в Замбии, 
призванный обеспечить развитие приносящей доход деятельности за счет 
электрификации сельских районов. Благодаря успешному осуществлению 
проекта по созданию Международного центра водородных энерготехнологий 
было официально открыто первое подразделение Центра и были назначены его 
директор и основные сотрудники. 

В рамках крупномасштабного проекта в области рационального использования 
электроэнергии и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) на городских и 
сельских предприятиях в Китае, который в настоящее время вступает в 
завершающую фазу, открываются благоприятные перспективы. В осуще-
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ствлении проекта участвуют девять опытно–экспериментальных компаний в 
четырех секторах (производство кирпича, кокса и цемента и литейное 
производство), и, как ожидается, сокращение выбросов ПГ лишь на одной 
коксовой компании в провинции Шаньси позволит превысить суммарную 
контрольную цифру по всему проекту. Кроме того, в 2005 году начнется 
осуществление аналогичных проектов приблизительно на 100 предприятиях в 
четырех секторах. 

В 34 развивающихся странах и странах с переходной экономикой продолжалось 
успешное осуществление программы более чистого производства на основе 
комплексного секторального подхода на страновом уровне и на уровне 
предприятий. ЮНИДО обеспечивала деятельность региональных сетей по 
распространению технологий более чистого производства и передачи эколо-
гически чистых технологий. Заключено рабочее соглашение между Отделением 
по содействию инвестированию и передаче технологий Соединенного Коро-
левства и тремя центрами/программами (Бразилия, Куба, Российская Феде-
рация), положившее начало осуществлению программы целевого 
сотрудничества между отделениями по содействию инвестированию и передаче 
технологий (ОСИТ) и национальными центрами более чистого производства. 

Микрогидроэлектростанция совершила перелом в судьбе керальской деревни Манкулам 

Район Идукки штата Керала в Индии гордится тем, что здесь в рамках крупнейшего проекта развития 
электроэнергетики построена самая высокая арочная плотина. Здесь же находится и деревня 
Манкулам, в которой нет ни одной нормальной дороги и 15-тысячное население которой живет без 
электричества. Обеспокоенность судьбой расположенного в этом районе заповедника несколько 
остудила пыл панчаята (деревенского совета) в отношении развития. 

В рамках Регионального центра ЮНИДО по малым гидроэлектростанциям, открытого в Тривандруме, 
штат Керала, ЮНИДО и панчаят Манкулама совместными усилиями осуществляют проект 
строительства микрогидроэлектростанции. Для того чтобы энергоснабжение способствовало также 
росту занятости и доходов, а также организации отдыха и развлечений, ЮНИДО открыла дом 
культуры, включающий компьютерный центр, в котором уже прошли подготовку больше десяти 
молодых людей. Кроме того, при доме культуры открыта комната для коллективного просмотра 
телепередач и установлены мукомольня и мельница мокрого помола. Теперь благодаря наличию 
канала VSAT деревенские жители могут также получать самую последнюю информацию. Давняя 
мечта электрифицировать деревню воплотилась в жизнь 28 октября 2004 года. 

Проект электроснабжения деревни Манкулам, разработанный ЮНИДО по аналогии с успешными 
проектами строительства микрогидроэлектростанций в Китае, – один из первых завершенных 
проектов, и им управляет деревенский панчаят, который отвечает также за эксплуатацию и 
техническое обслуживание электростанции. Итак, электростанция мощностью 110 кВт передана 
людям. Поскольку модель ЮНИДО рассматривается другими развивающимися странами как 
"подходящая", будут прилагаться все силы к тому, чтобы электростанция обеспечивала не только 
экономические блага в долгосрочной перспективе, но и общее развитие общины. Это произойдет в 
течение короткого периода времени, когда электроснабжение даст толчок развитию мелких 
предприятий, которые смогут перерабатывать местную продукцию, например какао и молоко, в 
товары с более высокой добавленной стоимостью, которые смогут поступать непосредственно на 
рынок. 

Ничто так не способствует успеху, как успех: ЮНИДО уже получила предложение развернуть в 
деревне установку для получения газа из биомассы, которая будет использовать местные 
сельскохозяйственные отходы для дополнительного производства электроэнергии, а также освоить 
обильные водные ресурсы этого района. 
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Началась разработка Повестки дня на 2020 год в области более чистого 
производства по вопросам рационального использования промышленных 
ресурсов и замкнутых циклов производства, в которой будет изложена позиция 
ЮНИДО в отношении будущего экологически чистого производства в 
соответствии с целью развития 7, поставленной в Декларации тысячелетия. Эти 
вопросы были рассмотрены на совещаниях в Австрии и Индии. 

При финансовой поддержке со стороны Италии и ГЭФ была одобрена 
программа ЮНИДО по передаче методологии применения экологически чистых 
технологий развивающимся странам южной части Средиземноморского бас-
сейна. ЮНИДО получила финансирование по линии Целевого фонда 
Организации Объединенных Наций по безопасности человека для осуще-
ствления проекта в Бангладеш, призванного улучшить положение в области 
безопасности человека путем смягчения проблем для здоровья, вызываемых 
отравлением мышьяком из зараженных грунтовых вод. 

На Глобальном форуме по биотехнологии, проходившем в Консепсьоне, Чили, 
2–5 марта, был выдвинут призыв к созданию многостороннего форума, а также 
информационной сети и базы данных по биотехнологии. 

 

D. Содействие развитию промышленности и передача 
технологий 

В области содействия инвестированию были развернуты новые инициативы по 
разработке финансовых инструментов для инвестирования в промышленность, в 
том числе экспериментальная система гарантий акционерного капитала в 
Объединенной Республике Танзания в целях ее дальнейшего распространения в 
регионе и инициатива в области развития и эталонного анализа конку-
рентоспособности подсекторов на основе прямых иностранных инвестиций. В 
работе инвестиционных семинаров, организованных Азиатско–африканским 
центром содействия инвестированию и передаче технологий в восьми азиатских 
городах, участвовало около 300 человек, было также проведено около 
50 двусторонних деловых встреч. В столицах пяти африканских государств 
проводились мероприятия в рамках обследования прямых иностранных 
инвестиций в африканских странах. 

Оказывалась помощь в создании трех технологических парков в Бахрейне, Иране 
(Исламской Республике) и Кувейте; были созданы три новые субподрядные и 
партнерские биржи, общее число которых во всем мире составило до 57. 

Во избежание срывов в коммерческой деятельности, связанных с недостаточной 
проработкой и оценкой проектов, ЮНИДО организует в развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой программы подготовки кадров для создания 
и укрепления национального потенциала в области подготовки и оценки 
инвестиционных проектов. В 2004 году был издан специально подобранный 
набор учебных материалов. Активную заинтересованность в этих материалах 
проявили ряд институтов и организаций, а делегация Европейской комиссии в 
Украине, Молдове и Беларуси включила их в компакт–диск по вопросам 
развития частного предпринимательства под названием "Harvest of Knowledge" 
(Урожай знаний). Были опубликованы два новых учебных модуля по 
совместным предприятиям, стратегическим партнерствам и передаче 
технологий. 

Была укреплена и расширена программа создания торгового потенциала, в 
рамках которой основным элементом содействия доступу на международные 
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рынки является техническое сотрудничество на региональном и субре-
гиональном уровнях. В девяти развивающихся странах в рамках сотрудничества 
с ВТО были проведены первые семинары во исполнение принятой в Дохе 
Повестки дня в области развития. Неофициальная консультативная группа 
ЮНИДО по созданию торгового потенциала подготовила важные рекомендации 
в отношении последующей направленности этой программы, объединив ее с 
целями принятой в Дохе Повестки дня в области развития. Благодаря 
подписанию меморандумов о договоренности с Организацией по между-
народному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий и Между-
народным аккредитационным форумом в области аккредитации как составной 
части оценки соответствия были установлены стратегические партнерские 
отношения. 

В регионах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) 
Центральной Америки, Ассоциации регионального сотрудничества стран 
Южной Азии (СААРК), а также во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно–
Демократической Республике и Шри–Ланке были созданы или модер-
низированы до уровня международной аккредитации метрологические 
лаборатории и лаборатории для проведения испытаний. Одновременно 
обеспечивалось укрепление национального потенциала этих стран в отношении 
систем ИСО 9000, ИСО 14000 и АРККТ, а также по вопросам сертификации. В 
Египте началось осуществление экспериментального проекта, который позволит 
продемонстрировать возможности оперативного контроля и обеспечения 
безопасности в связи с доступом на рынки. В рамках аналогичных программ 
продолжалось осуществление мероприятий по созданию и модернизации 
институционального потенциала стран в отношении установления стандартов и 
их распространения в регионе, а также обеспечения активного участия в 
процессе разработки международных стандартов. 

В целях повышения производительности и качества в рамках программы 
укрепления торгового потенциала оказывалась помощь в создании нацио-
нального потенциала в области реорганизации и модернизации предприятий в 
Алжире, Египте, Марокко и Тунисе. ЮНИДО принимала активное участие в 
межучрежденческих совещаниях по вопросам содействия торговле, меро-
приятиях ВТО по устранению технических барьеров в торговле/соблюдению 
санитарных и фитосанитарных норм и в форумах Организации по между-
народному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий, Между-
народного аккредитационного форума и МОС, а также в мероприятиях по 
линии Глобального партнерства за содействие развитию транспорта и торговли. 

Началось осуществление двух крупномасштабных проектов, в том числе проекта 
для Афганистана, который финансируется Всемирным банком, а функции 
учреждения–исполнителя выполняет ЮНОПС. Этот проект призван обеспечить 
создание потенциала в области обеспечения качества, стандартов, метрологии и 
испытаний и в решении важных вопросов обеспечения безопасности и защиты 
потребителей. Создание инфраструктуры обеспечения качества рассматривается 
как вклад в достижение связанных с торговлей целей проекта Всемирного банка, 
предусматривающего модернизацию таможенных правил и содействие торговле 
в чрезвычайных ситуациях, а также в снижении уровня рисков для здоровья 
населения. В Пакистане Организация приняла участие в осуществлении 
типового проекта межучрежденческого сотрудничества для оказания техни-
ческой помощи в торговле, объем финансирования которого по линии ЕС 
составил 5 млн. евро. ЮНИДО осуществляет один из компонентов проекта в 
объеме 2,5 млн. евро по стандартам и аккредитации, а второй компонент 
осуществляется МТЦ в сотрудничестве с ВТО, ЮНКТАД и ВОИС. Доработана 
программа по обеспечению качества для Бангладеш и Непала для финан-
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сирования по линии Европейской комиссии, также подготовлен для 
финансирования ряд новых проектов в различных регионах. 

Наращивание торгового потенциала Шри–Ланки 

Стремительное расширение экспорта в последнее десятилетие оказывало благотворное 
влияние на экономику Шри–Ланки. В то же время в процессе глобализации и либерализации 
торговли возникают новые проблемы, требующие от Шри–Ланки повышения ее конкуренто-
способности для сохранения своих позиций на мировом рынке. Это предполагает необхо-
димость соблюдения неуклонно ужесточающихся требований в отношении технических стан-
дартов, требований по охране труда и технике безопасности и норм, устанавливаемых 
странами–импортерами. 

ЮНИДО помогает решать эти проблемы в рамках комплексной программы для Шри–Ланки при 
активном финансовом содействии со стороны Норвегии. Например, один из элементов 
программы, касающийся качества, стандартизации и метрологии, ориентирован на укрепление 
потенциала страны с уделением особого внимания сертификации систем обеспечения качества 
и систем рационального природопользования в соответствии со стандартами ISO 9000 и 
ISO 14000, а также на создание аккредитованных лабораторий химического и микробиоло-
гического контроля. 

С 1999 года, когда началось осуществление программы, были достигнуты существенные 
результаты: 

• расширено техническое оснащение пяти контрольных лабораторий; 
• создана инфраструктура контроля за качеством, включающая две химических лаборатории, 

две микробиологических лаборатории и одну текстильную лабораторию, которые имеют 
международную аккредитацию; 

• на основе стандарта ISO 14000 создан соответствующий потенциал и инфраструктура для 
системы рационального природопользования (СРП); 

• 25 местных предприятий учитывают в своей деятельности требования и преимущества СРП. 
Десять из них были отобраны для участия в экспериментальном проекте создания и 
эксплуатации полномасштабной системы СРП согласно стандарту ISO 14000. Пять ком-
паний, отобранных для участия в этом экспериментальном проекте, прошли процесс 
сертификации и добились признания; 

• создан Национальный центр более чистого производства; 
• создана аккредитованная лаборатория метрологии. 

Посредством этих мероприятий ЮНИДО помогла Шри–Ланке существенно укрепить ее промыш-
ленный сектор, который характеризуется экологической устойчивостью и имеет доступ к между-
народно признанным механизмам контроля. 

 

В области технологии ЮНИДО продолжала удовлетворять потребности 
развивающихся стран, стимулируя процесс распространения технологий и 
укрепляя региональное/международное сотрудничество путем модернизации 
технологий в отдельных отраслях национальной промышленности и осуще-
ствления проектов по созданию потенциала. Продолжалась также работа по 
укреплению связей между входящими в сеть ЮНИДО международными 
технологическими центрами и другими сотрудничающими институтами и 
учреждениями. 
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При поддержке со стороны Индии ЮНИДО разработала страновые программы 
для Афганистана, Мозамбика и Судана по созданию потенциала и передаче 
новых и отработанных технологий производства экологически чистых и 
энергосберегающих строительных материалов для строительства дешевого 
жилья. 

Важной вехой в реализации инициативы ЮНИДО в области технологического 
прогнозирования стала Технологическая ярмарка будущего, организованная в 
рамках ЮНКТАД XI в Бразилии, в работе которой приняли участие около 
100 международных компаний и 200 представителей из 15 стран. Еще одним 
важным событием в рамках этой инициативы явилась разработка программы 
дистанционного обучения по вопросам технологического прогнозирования в 
Украинском центре дистанционного обучения. Учебные курсы по вопросам 
создания потенциала были организованы в Болгарии, Чешской Республике, 
Турции, Украине и Башкортостане (Российская Федерация), в работе которых 
приняли участие свыше 250 представителей около 25 стран. Инициатива в 
области технологического прогнозирования для Латинской Америки была 
переориентирована на содействие созданию производственных цепей. 

 

Е. Многосторонние природоохранные соглашения 
В 2004 году для осуществления силами ЮНИДО было утверждено 44 новых 
проекта в рамках Монреальского протокола общей стоимостью в 37,7 млн. долл., 
включая основной компонент в объеме 1,5 млн. долл. и вспомогательные 
расходы. Было утверждено 23 автономных проекта для Алжира, Боснии и 
Герцеговины (2), Бразилии, бывшей югославской Республики Македонии, 
Грузии (2), Египта, Индонезии, Ирана (Исламской Республики) (2), Камеруна, 
Китая (2), Кот-д'Ивуара, Кубы, Марокко, Мексики, Омана, Румынии (3) и Сербии 
и Черногории. Утверждены новые многолетние проекты в Нигерии для 
обеспечения полного отказа от ОРВ в секторе растворителей, в Китае для 
разработки плана поэтапного отказа от ХФУ в секторе обслуживания холо-
дильной техники и в Судане для разработки национального плана поэтапного 
отказа от ХФУ/тетрахлорметана, а также для Аргентины, Венесуэлы 
(Боливарианская Республика), Мексики и Сербии и Черногории для разработки 
их национальных планов отказа от ХФУ. Было утверждено по одному проекту на 
Кубе и в Кот-д'Ивуаре. Был утвержден проект в Индонезии для окончательного 
отказа от использования ОРВ в секторе растворителей. 

На следующие утвержденные многолетние проекты было выделено десять 
дополнительных траншей: в Алжире для осуществления плана рационального 
использования холодильной техники; в Боснии и Герцеговине для реализации 
национального плана отказа ОРВ; в Китае на цели разрыхления измельченного 
табака; в Хорватии для реализации плана рационального и окончательного 
отказа ОРВ; в Корейской Народно–Демократической Республике для закрытия 
всех производственных объектов, использующих ХФУ–11 и ХФУ–12, и осуще-
ствления мероприятий в секторе холодильной техники; в Мексике для закрытия 
производственных объектов, использующих ХФУ; в Марокко для отказа от 
применения бромистого метила в процессе фумигации почвы при производстве 
помидоров; и в Пакистане для реализации планов рационального использования 
холодильной техники и отказа от применения в этом секторе тетрахлорметана. 

В области изменения климата в рамках механизма чистого развития (МЧР) был 
утвержден новый проект по созданию потенциала для Вьетнама, Мексики и 
Южной Африки, призванный содействовать экономически эффективному 
сокращению выбросов на основе партнерских отношений с австрийскими 
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предпринимательскими кругами и промышленностью. Было завершено и опуб-
ликовано исследование экономических выгод Киотского протокола в Нигерии. 
ЮНИДО продолжала сотрудничать с ПРООН, ЮНКТАД, Всемирным советом 
деловых кругов по вопросам устойчивого развития и партнерами из частного 
сектора в реализации второго этапа межучрежденческого проекта по созданию 
потенциала для МЧР, в рамках которого компонент ЮНИДО охватывает 
сокращение промышленных выбросов. В Вене ЮНИДО и Инициатива по 
уменьшению технологических воздействий на климат организовали второй 
семинар по распространению технологий в Центральной и Восточной Европе с 
уделением особого внимания энергоэффективности в контексте Конвенции об 
изменении климата. 

По состоянию на 2004 год о своей заинтересованности в разработке нацио-
нальных планов осуществления Стокгольмской конвенции о стойких органи-
ческих загрязнителях (СОЗ) в сотрудничестве с ЮНИДО заявило около 50 стран, 
в том числе Джибути, Индия, Китай, Нигерия, Сан–Томе и Принсипи, 
Сейшельские Острова и Того. 

ЮНИДО подготовила для осуществления в 39 странах мира 42 проекта по СОЗ, 
финансируемых из Глобального экологического фонда, общая стоимость 
которых составляет 23 375 683 доллара США. С учетом этого крупного портфеля 
проектов ЮНИДО и Секретариат Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
заключили в июле меморандум о договоренности, предоставляющий ЮНИДО 
прямой доступ к ресурсам ГЭФ. 

 

F. Малые и средние предприятия 
Вклад ЮНИДО в обеспечение устойчивого развития частного сектора 
развивающихся стран нашел отражение в осуществлении как традиционных, так 
и инновационных мероприятий. Для оптимизации результатов изучались 
возможности для объединения усилий при осуществлении мероприятий в 
других областях специализации. Особое внимание по-прежнему уделялось 
всестороннему практическому осуществлению корпоративной стратегии 
ЮНИДО и дальнейшему укреплению программных связей со стратегиями 
борьбы с нищетой. Предпринимались дополнительные усилия с целью заложить 
основы для осуществления нового рамочного соглашения между ЮНИДО и 
ПРООН о развитии частного сектора. 

Ниже приведены основные достижения 2004 года: 

• Услуги в области деловой информации 

Основной задачей проекта, направленного на оказание информационных услуг 
"с добавленной стоимостью" и выработку деловых решений, способствующих 
росту потенциала МСП в Уганде, являлось создание сети деловой информации 
Уганды (СДИУ). Спустя два года СДИУ начинает компенсировать экс-
плуатационные расходы путем предоставления ИТ–услуг и подготовки кадров 
МСП. Эти устойчивые результаты позволили привлечь донорские средства и с их 
помощью укрепить и расширить предоставление услуг СДИУ и вне столицы. 

• Развитие предпринимательства в сельских районах и среди женщин 

В отдаленных сельских районах северных провинций Марокко целевые группы 
женщин–предпринимателей опирались на поддержку в достижении опреде-
ленной степени экономической независимости и облегчении бремени нищеты. 
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Благодаря модернизации традиционных методов обработки им удалось 
улучшить свою продукцию, которая едва удовлетворяла потребности домашних 
хозяйств, и довести ее до уровня стандартов, принятых в области экспорта. В 
зонах для беженцев в Гвинее осуществление программ подготовки технических 
кадров и предпринимателей позволило поднять производительность микро-
экономической деятельности в сельских районах, увеличив таким образом 
доходы и расширив возможности для трудоустройства. Планируемое создание 
общинных производственных центров в затронутых конфликтом районах 
способствовало росту заинтересованности потенциальных доноров. 

• Развитие объединений МСП 

После того как в странах, в которых впервые был применен подход, основанный 
на экспортных консорциумах, были получены убедительные результаты, 
соответствующие мероприятия были распространены на Иорданию, Ливан и 
Уругвай. Было опубликовано исследование по вопросам практической научно–
исследовательской деятельности в рамках двух объединений МСП в Индии, о 
взаимосвязи между промышленными объединениями и снижением уровня 
нищеты. На втором этапе этого тематического сотрудничества в этой области 
предполагается изучить взаимосвязь между промышленными объединениями и 
принципами корпоративной социальной ответственности. Первый глобальный 
учебный курс по вопросам создания объединений МСП, организованный 
совместно с МОТ, вызвал достаточно большой интерес для продолжения этой 
инициативы в будущем. 

• Деловые партнерские отношения 

После того, как фирмы, участвовавшие в осуществлении первого этапа 
программы установления деловых партнерских отношений (ПДПО) в области 
производства запасных частей и агрегатов для автомобильной промышленности, 
реализовали преимущества, вытекающие из повышения качества продукции, ее 
конкурентоспособности и эффективности производственных процессов, нача-
лось осуществление второго этапа программы, в ходе которого МСП будет 
оказываться помощь в решении задач, связанных с подключением к 
национальным и глобальным логистическим цепочкам в качестве надежных и 
выгодных партнеров. С учетом успешного осуществления ПДПО этой 
программой решено охватить еще 100 компаний, желающих добиться устой-
ивых результатов и по истечении срока реализации соответствующих проектов. 
В долгосрочной перспективе эту программу предполагается распространить и на 
другие секторы. 

В целях повышения уровня информированности о новых приоритетных 
областях в течение отчетного года были выпущены следующие публикации, 
освещающие нынешние тенденции в области развития МСП:  Industrial Clusters 
and Poverty Reduction (Промышленные объединения и сокращение масштабов 
нищеты), A Survey of SMEs in the Global Compact (Обследование МСП в рамках 
Глобального договора) и Partnerships for Small Enterprise Development 
(Партнерство за развитие малых промышленных предприятий) (совместная 
публикация ПРООН/ЮНИДО). Публикация "CSR and the Development Agenda" 
(Корпоративная социальная ответственность и повестка дня в области развития) 
была издана в качестве технического рабочего документа № 13. 
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Повышение уровня доходов женщин в сельских районах Вьетнама 

Г-жа Ву Ти Муй и ее семья из семи человек зарабатывают на жизнь тем, что  изготавливают и 
продают рисовую бумагу в Аи Нгиа, район Дай Лок. Как предпринимателю, ей не дали никакой земли, 
и единственными средствами к существованию ее семьи были доходы от торговли рисовой бумагой. 
Доходы эти были низкими, а сама торговля – вялой и нестабильной. "Мне приходилось закрывать 
предприятие после наводнения, поскольку мои товары не были никому нужны. В сезон дождей нам не 
хватало риса даже для еды". 

Переломным моментом в ее жизни стал август 2003 года, когда г-жа Муй пошла на учебные курсы 
под названием "Попробуйте заработать побольше на собственном предприятии по производству 
пищевых продуктов", которые были посвящены вопросам сбыта, использования технологий и 
финансового управления и проводились в рамках программы ЮНИДО по развитию предпри-
нимательства среди женщин. Благодаря полученным знаниям она смогла повысить качество 
выпускаемой рисовой бумаги и наладить более эффективный сбыт, в результате чего в скором 
времени заметно возросло количество ее клиентов и объем продаж. В ходе обзора предпри-
нимательской деятельности, состоявшегося  в ноябре 2004 года, г-жа Муй заявила: "Объем моей 
торговли возрос почти в три раза, с 60 000 донгов до более чем 150 000 донгов в день, и соответ-
ствующим образом возросли мои доходы. Жить стало значительно лучше." 

Г-жа Муй – одна из 577 человек, принявших участие в учебной программе проекта, многие из которых 
сообщили об успехах, достигнутых после окончания этих курсов. Следует отметить, что из 577 жен-
щин, прошедших такую подготовку, 72 процента сообщили об увеличении объема продаж, и 67 про-
центов – об увеличении доходов за счет улучшения упаковки и повышения качества продуктов, 
увеличения их срока годности, улучшения санитарно–гигиенических условий и безопасности труда. 

Выделяются следующие основные итоги проекта: 

• организовано 56 учебных программ по вопросам технологии обработки пищевых продуктов, сбыта 
и финансового управления, в которых приняли участие 577 женщин; 

• проведено 9 семинаров–практикумов по вопросам использования наклеек и клейм, в которых 
приняли участие 247 женщин; 

• 23 женщинам помогли принять участие в торговых ярмарках; 
• в рамках предусмотренного проектом экспериментального механизма лизингового кредитования 

44 женщинам была оказана помощь в приобретении техники и производственного оборудования; 
• 217 женщинам предоставлены кредиты; 
• организованы 23 группы самопомощи, обеспечивающие деятельность 617 членов; 
• подготовлено 60 инструкторов для обучения женщин–предпринимателей, занятых в пищевой 

промышленности, и подготовлены 7 комплектов учебных материалов; 
• произошли заметные сдвиги в деле борьбы с неравенством мужчин и женщин, повышения 

доверия к женщинам и более справедливого распределения труда в семьях; 
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IV 
Региональный аспект  
 

Критически оценив мероприятия сети отделений на местах по обеспечению 
сбалансированного регионального подхода к услугам ЮНИДО и эффективного 
удовлетворения потребностей стран, Организация уделила особое внимание 
укреплению своей позиции как полноправного участника координации 
деятельности на местах. Стремясь содействовать разработке комплексных 
программ, укреплять сотрудничество с другими учреждениями и расширять 
свою деятельность в качестве глобального форума, ЮНИДО приступила к 
важной работе по дальнейшему объединению усилий с ПРООН как на уровне 
разработки и осуществления совместных программ, так и с учетом 
необходимости расширить и одновременно упорядочить свою представленность 
на местах на более последовательной и экономически эффективной основе. В 
этой связи была разработана новая модель присутствия Организации на местах, 
предусматривающая создание бюро ЮНИДО при отделениях ПРООН. 

Для обеспечения взаимодействия между региональными программами и 
улучшения координации и контроля в процессе разработки и осуществления 
программ и проектов по-прежнему активно применялась процедура 
делегирования полномочий отделениям на местах. Продолжалось укрепление 
роли региональных бюро на основе расширения их полномочий, что позволяло 
им шире контролировать предоставление услуг государствам–членам. 

В приводимых ниже разделах перечислены отдельные результаты деятельности 
ЮНИДО в интересах наименее развитых стран (НРС) по регионам и в рамках 
сотрудничества Юг–Юг. 

 

A. Наименее развитые страны 
В 2003 году в категорию НРС был включен Тимор–Лешти и, таким образом, их 
число достигло 50. Однако в связи с тем, что этот список пересматривается раз в 
три года, Комитет по политике в области развития (КПР) рекомендовал 
исключить из категории НРС Кабо–Верде и Мальдивские Острова. Кроме того, 
КПР полагает, что в 2006 году из категории НРС можно будет исключить Самоа. 
Руководствуясь докладом КПР, ЭКОСОС подготовит соответствующую реко-
мендацию для рассмотрения на шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, которая принимает окончательное реше-
ние по списку НРС. 

Наименее развитые страны остаются важным направлением деятельности 
ЮНИДО в соответствии с Планом действий, подкрепленным резолюцией 
десятой сессии Генеральной конференции ЮНИДО о роли ЮНИДО в дости-
жении целей развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и третьей 
Конференцией Организации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам (НРС–III). 
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Кроме того, в июне в Нью–Йорке в рамках этапа заседаний высокого уровня 
ЭКОСОС ЮНИДО организовала завтрак на уровне министров, в ходе которого 
за круглым столом были обсуждены инициативы по развитию производственных 
потенциалов в НРС и Африке. Участники подчеркнули, что ЮНИДО следует 
сосредоточить свои программы и проекты на НРС, с тем чтобы помочь им 
устранить узкие места в таких областях, как финансовые ресурсы, квали-
фицированные и подготовленные людские ресурсы, технологии и инфра-
структура и надежные источники энергии. 

В 2004 году деятельность ЮНИДО в интересах НРС была сосредоточена в 
основном на выполнении обязательств 4 (Укрепление производственного 
потенциала в целях содействия использованию в НРС выгод от глобализации)  
и 5 (Повышение роли торговли в процессе развития) Брюссельской программы 
действий НРС–III. По различным аспектам этих обязательств ЮНИДО при-
нимает программные меры, в основном в рамках комплексного подхода. 

В НРС комплексные программы ЮНИДО направлены главным образом на 
снижение уровня нищеты путем развития производственного потенциала 
агропромышленности и обрабатывающих отраслей промышленности в целях 
снижения зависимости от сырья. Меры в этой области включают в себя 
содействие развитию малых и средних предприятий, повышение конкуренто-
способности, стимулирование инновационной деятельности, создание торгового 
потенциала и инвестирование, а также повышение доходов населения в процессе 
индустриализации. 

Из 55 осуществляемых в настоящее время КП ЮНИДО 18 приходятся на НРС: 
Буркина–Фасо, Бурунди, Гвинея, Джибути, Йемен, Лаосская Народно–
Демократическая Республика, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, 
Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сенегал, Сьерра–Леоне, Судан, 
Уганда и Эритрея. Еще шесть КП находятся в процессе доработки: Афганистан 
(постконфликтный период), Ангола, Бангладеш, Гаити (постконфликтный 
период), Тимор–Лешти (постконфликтный период) и Того. 

ЮНИДО с гордостью включает ряд КП для наименее развитых стран в число 
своих значительных успехов. В частности, это касается программ, по которым 
удалось обеспечить значительное финансирование: для Буркина–Фасо, Лаосской 
Народно–Демократической Республики, Мали, Мозамбика, Сенегала, Танзании, 
Уганды и Эфиопии. Кроме того,  сейчас начинается второй этап осуществления 
программ для этих стран, когда для достижения высоких результатов больше 
внимания будет уделяться меньшему числу секторов (главным образом 
агропромышленности). Снижению уровня нищеты активно способствуют 
развитие агропромышленности и текстильной отрасли, а также пошив одежды. 

Инициатива по укреплению производственного потенциала Африки (ИУППА) 
стала после ее утверждения важным инструментом сотрудничества в интересах 
НРС. Эта инициатива ЮНИДО, разработанная в сотрудничестве с Конфе-
ренцией министров промышленности африканских стран (КМПАС), частным 
сектором африканских стран, африканскими региональными экономическими 
сообществами и секретариатом НЕПАД, в июле была одобрена главами 
государств и правительств африканских стран в качестве компонента НЕПАД по 
устойчивому промышленному развитию.  

Осуществление ИУППА началось в ноябре в рамках Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, в том 
числе 12 НРС. Разработаны секторальные планы действий для пищевой 
промышленности и по созданию производственно–сбытовых цепей в тек-
стильной и швейной промышленности. Осуществляемые в настоящее время КП 
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и региональные программы ЮНИДО будут постепенно и всесторонне увязы-
ваться с этой Инициативой, что обеспечит также сотрудничество между 
африканскими субрегионами и между этими субрегионами и экономическими 
блоками стран Азии и Латинской Америки. 

Одной из наиболее успешных программ, осуществляемых в Западной Африке, 
является программа ЗАЭВС/ЕС/ЮНИДО по обеспечению качества для восьми 
стран ЗАЭВС (в том числе семи НРС), которая предусматривает комплексное 
осуществление 60 различных мероприятий в целях создания инфраструктуры и 
потенциала для обеспечения качества. В настоящее время общий объем 
финансирования этой осуществляемой ЮНИДО программы по линии Евро-
пейского союза составляет 12 млн. евро (первоначально 8,2 млн. евро). ЮНИДО 
оказывает техническую помощь, в частности, в аккредитации 24 аналитических 
лабораторий. Равным образом продвигается работа по сертификации 70 пред-
приятий в субрегионе. Уже установлено оборудование и подготовлены кадры 
для модернизации 46 лабораторий. Весьма успешно создаются структуры, 
необходимые для обеспечения эффективного регионального сотрудничества и 
интеграции. В частности, в рамках Комиссии ЗАЭВС создано три постоянные 
региональные структуры: секретариат по аккредитации; секретариат по стан-
дартизации, сертификации и повышению качества и секретариат по метро-
логии. Эти структуры возьмут на себя функции по осуществлению программы и 
будут обеспечивать ее устойчивость.  

Кроме того, совместно с ЗАЭВС ЮНИДО разрабатывает субрегиональную 
программу перестройки и модернизации промышленности, которая должна 
помочь странам ЗАЭВС преодолеть последствия создания зоны свободной 
торговли. Необходимость такой программы вытекает из соглашения об 
экономическом партнерстве ЭКОВАС (в которое целиком входит ЗАЭВС) и ЕС, 
которое должно начаться 1 января 2008 года в соответствии с решением, 
принятым в 2001 году в Дохе на Конференции ВТО на уровне министров, 
подтвердить торговые преимущества, вытекающие из заключенного в Котону 
соглашения о партнерстве государств Африки, Карибского бассейна и Тихого 
океана. 

Вопросы финансового обеспечения программы перестройки и модернизации 
промышленности стран ЗАЭВС будут обсуждены с ЕС, однако в Сенегале в 
2004 году уже началось осуществление экспериментальной программы модер-
низации промышленности, благодаря тому, что Французское агентство развития 
выделило на эти цели свыше 1 млн. евро. 

Почти во всех НРС ЮНИДО либо создала, либо обновила потенциал в области 
стандартов, метрологии и испытаний. О деятельности ЮНИДО по оказанию 
технической помощи в области торговли (ТПТ) сообщалось в публикации Second 
Joint WTO/OECD Report on Trade-Related Technical Assistance and Capacity Building 
(Второй совместный доклад ВТО/ОЭСР по вопросам технической помощи и 
создания потенциала в области торговли). Единственным упомянутым тема-
тическим исследованием по вопросам соблюдения стандартов и обеспечения 
качества является проект ЮНИДО, успешно осуществленный в Шри–Ланке. В 
настоящее время ЮНИДО, дублируя эту модель, осуществляет два крупных 
проекта в субрегионе реки Меконг (финансирование по линии НОРАД в 
размере 2,5 млн. долл. США) для Камбоджи и Лаосской Народно–Демо-
кратической Республики. В Южной Азии аналогичный проект (финансируемый 
НОРАД и осуществляемый ЮНИДО) предусматривает оказание помощи 
Бангладеш, Бутану, Мальдивским Островам и Непалу. Кроме того, ЮНИДО 
осуществляет проект, финансируемый по линии ЕС в размере 7,7 млн. евро, по 
обеспечению качества для Бангладеш и такой же проект стоимостью 1,7 млн. 
евро для Непала. В настоящее время развивающиеся страны, особенно НРС, 
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сталкиваются с трудностями в связи с соблюдением соглашений, касающихся 
технических барьеров в торговле (ТБТ) и санитарного и фитосанитарного 
контроля. Страны, присоединяющиеся к ВТО, разработали конкретные планы 
по осуществлению соглашений о ТБТ. Это относится, в частности, к Камбодже, 
которой ЮНИДО оказывает помощь в целях всестороннего соблюдения условий 
членства в ВТО, касающихся создания потенциала для преодоления ТБТ. 
Финансирование этого проекта осуществляется Австрией (700 000  долл. США). 

В рамках экспериментального сотрудничества с ВТО по вопросам создания 
торгового потенциала в качестве одной из стран–участниц была отобрана 
Мавритания. В ходе вводного семинара местные заинтересованные стороны в 
качестве двух приоритетных секторов, в которых в рамках технической помощи 
необходимо обеспечить соответствие требованиям местных и международных 
рынков, были названы животноводство и соледобыча. Запланированные меро-
приятия будут координироваться с текущими мероприятиями, финанси-
руемыми и осуществляемыми по линии принятых ВТО Комплексных рамок (КР) 
оказания технической помощи НРС в области торговли. ЮНИДО подготовила 
предложение о финансировании, которое будет представлено на рассмотрение 
доноров в начале 2005 года. Это предложение предусматривает межучреж-
денческое сотрудничество с учреждениями КР, главным образом с ВТО, 
ЮНКТАД и МТЦ, а также с ЮНИСЕФ, для осуществления мероприятий по 
йодированию соли. 

В 2004 году объем мероприятий ЮНИДО в интересах НРС составил 8,2 млн. 
долларов США. Информация об осуществленных и утвержденных программах и 
проектах ЮНИДО для НРС по отдельным странам содержится в дополнении D. 

Помощь рыбакам Джибути 

В Джибути промышленное рыболовство не развито. Для ловли рыбы, выполняющей по сути функцию 
обеспечения пропитанием, используются крючок и леска и, в меньше степени, жаберные сети и 
закидные неводы. Кому-то может показаться, что рыболовство играет лишь ограниченную роль в 
жизни страны с учетом его незначительного вклада в ВВП. Тем не менее с социально–экономической 
точки зрения оно имеет важное значение на местном уровне. 

С учетом этого Министерство рыболовства Джибути обратилось к ЮНИДО с просьбой помочь 
рыбакам решить проблему дороговизны ремонта двигателей и рыболовецких судов. Оба партнера 
дружно принялись за это дело: ЮНИДО развернула ремонтную мастерскую, состоящую из надежного 
склада и двух закрытых боксов для ремонта двигателей, оснащенных верстаками и передвижными 
блоками для ремонта двигателей, а правительство Джибути в качестве своего вклада натурой 
построило на новом рыболовецком причале Порт–де–Пеш открытый ангар. 

Тесные партнерские отношения с рыболовецкими артелями, а также с частным и государственным 
секторами служат гарантией долгосрочной эксплуатации этой мастерской. На этом предприятии 
будут работать два технических специалиста, которые благодаря ЮНИДО прошли подготовку по 
вопросам ремонта двигателей и судов. В рамках проекта будет оказываться помощь в общей 
сложности 500 бедным рыбакам и их семьям: мастерская позволяет на регулярной основе и с 
минимальными затратами производить ремонт и техническое обслуживание и тем самым 
обеспечивает устойчивость их заработка. 

 

В. Страны Африки к югу от Сахары 
В течение 2004 года в большинстве стран Африки к югу от Сахары сохранялись 
негативные тенденции в области развития, продолжали снижаться темпы роста 
и эти страны по-прежнему были не в состоянии решать задачи по достижению 
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целей развития, поставленных в Декларации тысячелетия. Правительства 
африканских стран и мировое сообщество предпринимали энергичные усилия с 
целью остановить распространение нищеты на континенте, постоянное 
снижение темпов промышленного развития в Африке, маргинализацию ее 
рынков и экономики и ухудшение состояния окружающей среды. Хотя Новое 
партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) уже заявило о 
необходимости разработки общих перспектив быстрого экономического роста и 
развития, признав, что устойчивый рост экономики способствует развитию 
промышленности и ее обрабатывающих отраслей, очевидно, что для достижения 
этих целей потребуется разработать целенаправленные планы с уделением 
особого внимания наращиванию производственного потенциала. 

В этой связи утверждение ИУППА в качестве компонента устойчивого 
промышленного развития НЕПАД также стало одним из действенных ответов на 
вызовы в области развития Африки. На основе совместных усилий по 
установлению партнерских отношений между государственным и частным 
секторами в рамках секретариата НЕПАД, круглого стола африканских деловых 
союзов и ЮНИДО, а также с такими, в частности, региональными орга-
низациями, как ЭКОВАС, ОРВЮА, СЕМАК и САДК, эта Инициатива позволит 
согласовывать промышленные стратегии и политику, выявлять секторальные 
приоритеты и разрабатывать субрегиональные программы. В рамках новой 
повестки дня в области развития и региональной интеграции в контексте целей 
развития, поставленных в Декларации тысячелетия и НЕПАД, ЮНИДО 
обеспечит постепенное включение программ/проектов, осуществляемых в рам-
ках ИУППА, в процесс национальной координации, согласно документам по 
стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССН). 

Признавая наличие существенных препятствий на пути развития, ЮНИДО 
продолжала содействовать реализации основополагающих целей и догово-
ренностей НЕПАД в качестве основы для строительства новой Африки. Помимо 
энергичной поддержки ИУППА в качестве нового стратегического подхода 
ЮНИДО продолжала предпринимать усилия по повышению качества своих 
услуг путем обеспечения их более четкой направленности и переориентации на 
потребности африканских стран. Вместе с ИУППА и НЕПАД Организация 
продолжала свой курс на укрепление регионального подхода и решение на этой 
основе секторальных проблем в области развития. 

Как отмечается в главе VI, странам Африки по-прежнему уделялось особое 
внимание, о чем свидетельствует увеличение объема мероприятий в этом 
регионе в области технического сотрудничества в процентном соотношении с 
общим объемом деятельности ЮНИДО. 

 

Комплексные программы –– более четкая направленность и более 
высокое качество 

В 2004 году страны Африки к югу от Сахары оставались главным направлением 
технического сотрудничества ЮНИДО. В регионе осуществлялась 21 КП/РСУ (а 
по некоторым из них начиналось осуществление второго этапа), общий бюджет 
которых составлял около 170 млн. долларов США. За время, прошедшее с начала 
осуществления КП ЮНИДО в 1998 году, этот метод технического сотруд-
ничества использовался в Буркина–Фасо, Бурунди, Гане, Гвинее, Камеруне, 
Кении, Кот–д’Ивуаре, Мадагаскаре, Мали, Мозамбике, Намибии, Нигере, 
Нигерии, Объединенной Республике Танзания, Руанде, Сенегале, Сьерра–Леоне, 
Уганде, Эритрее, Эфиопии и Южной Африке. В целях повышения качества, 
целенаправленности, результативности и общей актуальности КП/РСУ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

36 

ЮНИДО стала уделять больше внимания улучшению качества исполнения и 
разработке последующих мероприятий по программам, осуществление которых 
приближается к завершению. Так, началось осуществление или ведется 
подготовка к осуществлению второго этапа по программам для Буркина–Фасо, 
Ганы, Мадагаскара, Мали, Мозамбика, Нигерии, Объединенной Республики 
Танзания, Сенегала, Уганды и Эфиопии.  

Благодаря постоянному поиску путей повышения качества КП/РСУ улучшились 
их целенаправленность и связь с новыми глобальными и региональными 
инициативами, такими как НЕПАД и ИУППА. Четко осознавая важное значение 
своего участия в общесистемных инициативах, ЮНИДО инициировала процесс 
критической переоценки ряда задач технического сотрудничества на нацио-
нальном уровне для решения вопросов развития на субрегиональном уровне. На 
постоянной основе проводится определенная переориентация программ и 
проектов для их увязки с ЦРТ и сокращением масштабов нищеты как общей 
цели развития Африки. 

 

Упор на субрегиональную деятельность 

Хотя на осуществление КП/РСУ по-прежнему приходится основной объем 
технической помощи, которую ЮНИДО оказывает Африке, важную роль 
играли и субрегиональные и автономные проекты. В общей сложности в 
2004 году осуществлялось 29 субрегиональных проектов, бюджет которых 
составил 11,2 млн. долларов США. Эти проекты соответствуют модулям услуг 
ЮНИДО и включают инициативы, касающиеся функций ЮНИДО в качестве 
глобального форума, включая научно–исследовательскую работу, ЦРТ и 
проекты в посткризисный период. В связи с принятием ИУППА охват и 
масштабы субрегиональных программ будут, вероятно, расти и развиваться. В 
рамках ИУППА такие программы будут разрабатываться в целях содействия 
региональной интеграции, диверсификации экспорта и обеспечения доступа на 
внешние рынки на основе секторальных приоритетов. В 2004 году в Африке 
осуществлялось 45 автономных проектов ЮНИДО, общий бюджет которых 
составил 14,7 млн. долларов США. 

ЮНИДО рационализировала свою деятельность по разработке новых целевых и 
опирающихся на спрос региональных инициатив, охватывающих целый ряд 
следующих вопросов: 

• снижение уровня нищеты путем подготовки кадров/создания потенциала в 
области проектирования энергосберегающих предприятий; 

• создание и укрепление системы промышленного производства сельскохозяй-
ственных машин в странах Восточной Африки к югу от Сахары; 

• рыночное производство бамбука в Восточной Африке; 

• производительность труда в сфере производства маниоки и обеспечение 
конкурентоспособности; 

• программы совершенствования выделки шкур и кож в отдельных странах 
Западной Африки (Буркина–Фасо, Мали, Нигер, Сенегал); 

• производственно–сбытовые цепи и сети по производству хлопка, текстиля и 
одежды; 

• содействие участию африканских НРС в торговле на основе КСМ; 
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• повышение потенциала для экспорта продовольствия путем согласования на 
региональном уровне вопросов продовольственной безопасности и контроля 
качества в Восточной Африке. 

Ряд мероприятий затрагивал вопросы природоохранной деятельности и энер-
гетики: 

• более энергичное внедрение методов рационального использования при-
брежных зон в поддержку плана действий по охране окружающей среды 
НЕПАД; 

• региональная программа для Африки: создание потенциала в области 
строительства малых ГЭС; 

• подготовка кадров и документации по проектам в области МЧР: предприятия 
сферы обслуживания в странах Африки; 

• активизация деятельности по охране и рациональному использованию 
лекарственных и ароматических растений и растений с пестицидными 
свойствами на основе устойчивого землепользования в Гвинее, Нигере, 
Нигерии и Сьерра–Леоне. 

В ходе программирования своей региональной и страновой деятельности 
ЮНИДО продолжала творчески применять свою систему представительства на 
местах, которая в будущем будет играть еще более важную роль с учетом 
перспектив расширения сотрудничества с НЕПАД, ИУППА, ПРООН и 
региональными экономическими сообществами. В этой связи установлены 
плодотворные рабочие отношения между региональным центром ЮНИДО по 
промышленному развитию в Нигерии и ЭКОВАС, особенно в контексте РСУ в 
Нигерии и разработки региональных инициатив. Региональный центр в 
Эфиопии активно сотрудничал также с ЭКА и другими действующими в 
Африке учреждениями. 

 

Совместная деятельность 

ЮНИДО продолжала развивать сотрудничество в рамках общесистемной 
деятельности в Африке. В ходе обсуждения за круглым столом вопроса о 
содействии осуществлению инициатив по укреплению производственного 
потенциала в НРС и Африке, организованного в связи с проведением этапа 
заседаний высокого уровня ЭКОСОС, стала очевидной необходимость устранить 
серьезные проблемы, с которыми сталкиваются африканские страны в процессе 
осуществления ИУППА, с тем чтобы заложить основу для устойчивого 
экономического развития. Обсуждение подтвердило, что ИУППА в качестве 
промышленного компонента НЕПАД может внести значительный вклад в 
усилия правительств африканских стран по созданию благоприятного климата 
для индустриализации и сокращения масштабов нищеты. Сотрудничество 
ЮНИДО с ПРООН в осуществлении совместной программы развития частного 
сектора было признано важным шагом на пути к созданию логистических цепей 
для внутренних и международных рынков. 

Благодаря участию ЮНИДО в работе проведенной в июле внеочередной 
встречи на высшем уровне стран – членов Африканского союза по вопросам 
занятости и уменьшению нищеты в Африке удалось обеспечить координацию 
деятельности с рядом организаций. На подготовительном этапе и в ходе 
дополнительных мероприятий на этой встрече ЮНИДО тесно сотрудничала с 
МОТ и расширила свои контакты с ЭКА, ПРООН, ФАО, Всемирным банком и 
МВФ. 
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О том, что первоочередное внимание уделяется Африке, свидетельствуют и 
другие формы сотрудничества, в том числе осуществление соглашений с 
другими организациями: 

• МОТ, меморандум о договоренности 2003 года –– в число стран, отобранных 
для осуществления экспериментальных проектов, были включены Египет, 
Гана, Кения и Мавритания. С учетом результатов страновой оценки, 
семинаров и планов действий осуществляются некоторые приоритетные 
мероприятия. ЮНИДО приняла также участие в работе регионального 
практикума, организованного МОТ и правительством Лесото, по вопросам 
осуществления соглашения о продукции текстильной и швейной отраслей;  

• МОС, соглашение 2003 года –– вопросы регионального и субрегионального 
сотрудничества в Африке обсуждались на двадцать седьмой Генеральной 
ассамблее МОС и тридцать восьмой сессии Комитета МОС по вопросам 
развития, в работе которых принимала участие ЮНИДО; 

• ЮНКТАД –– организованная ЮНИДО ярмарка технологий будущего яви-
лась одним из основных событий на проведенной в июне ЮНКТАД–XI и на 
ней были представлены технологические секторы, жизненно важные для 
стран с низкими доходами и наименее развитых стран, особенно в Африке; 

• МТЦ/ЮНКТАД –– в ходе проведенной в июне технической миссии ЮНИДО 
в Лесото были определены области технического сотрудничества в рамках 
предлагаемого генерального плана промышленного развития. 

Вопрос о стратегической координации общесистемной деятельности в Африке 
рассматривался на проведенной в июле в Аддис–Абебе шестой ежегодной 
региональной консультации НЕПАД и ЭКА, на которой ЮНИДО представила 
свои программы для Африки и планы на будущее. 

В рамках своей деятельности в качестве глобального форума в Африке ЮНИДО 
продолжала сотрудничать с Центром по изучению экономики африканских 
стран (ЦИЭА) при Оксфордском университете в подготовке обзора обра-
батывающей промышленности в Нигерии. В Оксфорде ЦИЭА организовал 
учебный курс для гражданских служащих франкоязычных африканских стран 
по вопросам, связанным с анализом данных на уровне компаний. Еще одним 
мероприятием явилась конференция, организованная в июне совместно с 
Министерством торговли и промышленности Южной Африки, о роли 
учреждений в обеспечении конкурентоспособности в Африке. 

 

Инициатива по укреплению производственного потенциала 
Африки 

В результате принятия в июле на Саммите Африканского союза ИУППА в 
качестве компонента НЕПАД по устойчивому промышленному развитию 
существенно изменился характер программной деятельности ЮНИДО, 
поскольку в рамках осуществляемых и разрабатываемых программ и проектов 
были установлены субрегиональные и секторальные приоритеты. На начальном 
этапе осуществления ИУППА деятельность ЮНИДО позволит подготовить пять 
субрегиональных программ в рамках национальных секторальных программ, 
разработанных на основе планов действий по установлению партнерских 
отношений между государственным и частным секторами. Осуществление 
ИУППА началось в 2004 году с проведения двух совещаний: симпозиума по 
созданию производственного потенциала и обеспечению конкурентоспо-
собности на юге Африки (Хараре, октябрь) и субрегионального совещания для 
Западной Африки по улучшению показателей промышленной деятельности и 
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расширению занятости (Дакар, ноябрь). (Для каждой из 15 стран Западной 
Африки подготовлено по два секторальных плана действий (по текстилю и 
агропромышленности).) Осуществляется программа проведение в 2005 году 
других субрегиональных совещаний по разработке секторальных планов 
действий в рамках ИУППА. ЮНИДО участвовала также в работе апрельского и 
июльского совещаний бюро КМПАС для выработки стратегических рекомен-
даций в отношении условий осуществления ИУППА. 

Проект ЮНИДО в Судане приносит мирные дивиденды 

В мае ЮНИДО приступила к осуществлению двухлетнего проекта оказания помощи в восстановлении 
потенциала сельскохозяйственного производства в районе Нубийского горного массива на юге 
Судана, серьезно пострадавшем в результате многолетней гражданской войны. Теперь, после заклю-
чения мирного соглашения, этому району крайне необходима помощь в расселении лиц, пере-
мещенных внутри страны, и стабилизации общин в сельских районах. 

В настоящее время этот проект стоимостью 1,2 млн. долл. США осуществляется в полном объеме, 
преследуя цель увеличить объем сельскохозяйственного производства за счет использования 
соответствующих технологий, а также повысить качество жизни сельских жителей, которые сильно 
пострадали в результате конфликта в этом районе, но уже  более двух лет живут в условиях прочного 
мира. Ожидается, в частности, что в рамках проекта 6 000 домашних хозяйств приблизительно в 
40 сельских общинах будет оказана помощь в расширении производства продовольственной про-
дукции за счет использования простого ручного инструмента, сельскохозяйственных приспособлений 
и основного оборудования для производства пищевых продуктов. Кроме того, в рамках проекта будут 
организованы учебные мероприятия для местных кузнецов и им будет оказана помощь с целью 
расширения их возможностей в области производства и ремонта ручных инструментов и сельско-
хозяйственных приспособлений, а также более эффективного технического обслуживания населения 
деревень. Ожидается, что мероприятия проекта в послеуборочный период и мероприятия по 
созданию источников дохода будут особенно полезными для женщин, которые составляют 84 про-
цента занятой в сельском хозяйстве рабочей силы.  

Проект осуществляется на средства Целевого фонда Организации Объединенных Наций для 
гуманитарной безопасности, который финансируется за счет взносов правительства Японии. 

 

С. Арабские страны 
Деятельность ЮНИДО в регионе арабских стран в 2004 году можно охарак-
теризовать как закрепление и максимизацию достигнутых ранее результатов и 
расширение географического охвата. Началось осуществление новой комп-
лексной программы (Саудовская Аравия) и инициатив, изменяющих характер 
сотрудничество с арабскими странами, не охваченными комплексными 
программами, в том числе с Кувейтом, Ливийской Арабской Джамахирией и 
Оманом. 

В соответствии с корпоративной стратегией ЮНИДО 12 осуществляемых в 
регионе КП/РСУ в основном призваны обеспечить устойчивый рост произ-
водительности. Осуществляемые в этих целях мероприятия охватывают 
модернизацию приоритетных отраслей промышленности (агропищевая, тек-
стильная, кожевенная), распространение технологий и создание торгового 
потенциала. Общим знаменателем является их сфокусированность на МСП, 
поскольку в большинстве стран региона этот сектор обеспечивает создание 
рабочих мест и способствует экономическому росту. 
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Благодаря успешной мобилизации ресурсов для Египта на осуществление рамок 
страновых услуг было получено 75 процентов от требуемого объема 
финансирования по сравнению с 36 процентами годом ранее. К числу новых 
инициатив относится подготовка "белой книги" по вопросам конкуренто-
способности, создание национального центра более чистого производства и 
проект оперативного контроля агропродукции. Последняя инициатива, 
финансируемая правительством Египта через механизм долгового свопа, вызвала 
интерес у соседних стран и вполне может быть воспроизведена в других 
условиях. 

Проведенная в сентябре углубленная оценка комплексной программы для 
Марокко показала, что в КП удалось успешно включить различные аспекты 
технического, социального и регионального характера. В рамках программы 
началось осуществление ряда экспериментальных мероприятий в секторах 
агропромышленности и кустарного промысла в интересах неимущих слоев 
населения, которые позволили обеспечить связи между традициями и совре-
менностью. В настоящее время разрабатывается новая программа, ориен-
тированная на установление новых партнерских отношений в области развития 
частного сектора с ПРООН и учитывающая опыт успешной работы на первом 
этапе и рекомендации по итогам оценки. Важным мероприятием явилось также 
открытие 9 октября Отделения ЮНИДО в Марокко. 

В 2004 году в результате активного сотрудничества с Саудовской Аравией было 
заключено соглашение о выделении 2,2 млн. долл. США для финансирования 
комплексной программы, предусматривающей повышение конкурентоспособ-
ности и диверсификацию промышленности. В декабре началось осуществление 
этой программы, призванной расширить возможности правительства и частного 
сектора в разработке промышленных стратегий и политики и предоставлении 
вспомогательных услуг. 

Важным результатом сотрудничества ЮНИДО с Суданом явилось признание КП 
ЮНИДО в качестве фактора промышленного производства, включенного в 
национальный документ по стратегии сокращения масштабов нищеты на 
период 2004–2006 годов. По мнению совместной миссии по оценке Всемирного 
банка и Организации Объединенных Наций, подход ЮНИДО имеет прак-
тическую ценность и способствует обеспечению нормальных темпов устой-
чивого промышленного развития в постконфликтный период. Основное 
внимание уделяется компонентам стабилизации общества и энергообеспечению 
сельских районов. В результате энергичных усилий по мобилизации ресурсов 
созданы прекрасные возможности для финансирования ряда проектных 
предложений, разработанных в течение года. 

На проведенном в начале 2004 года в Дамаске семинаре были представлены 
выводы, сформулированные на первом этапе осуществления КП для Сирийской 
Арабской Республики. В целях дальнейшего осуществления этой программы 
был разработан и утвержден проект модернизации и обновления промыш-
ленности в объеме 2,2 млн. евро. 

Несмотря на сложившиеся условия, стабильно осуществлялась комплексная 
программа для Палестины, которая привлекла к себе внимание многих стран–
доноров с точки зрения возможности деятельности в будущем. Помощь 
предоставлялась прежде всего в целях укрепления потенциала палестинских 
органов в области стандартизации и Федерации промышленных предприятий, 
разработки программы модернизации промышленности и удовлетворения 
потребностей базовых отраслей промышленности в области подготовки кадров и 
управления. 
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"Мед-Антерприз Марокко 2004" – возможность найти партнера 

В декабре в Марракеше состоялось трехдневное мероприятие, цель которого заключалась в 
налаживании промышленных партнерских отношений между Европой и Марокко. 

Это мероприятие тщательно готовилось силами подразделения по содействию инвестированию 
(ПСИ), входящего в комплексную программу для Марокко, и национального агентства Марокко по 
содействию развитию мелких и средних предприятий – АНПМЕ. Отобрав все заинтересованные и 
подходящие предприятия Марокко, организаторы подготовили справки по агропромышленному, 
текстильному и кожевенному секторам. Инвестиционные проекты были включены в каталог, издан-
ный на французском и английском языках, который был широко распространен по всей Европе. 
ОСИТ в Греции, Италии, Соединенном Королевстве и Франции, а также испанские и португальские 
партнеры тесно сотрудничали с ПСИ, обеспечив тем самым успешное проведение этого меро-
приятия. 

Было организовано более 370 встреч с участием 47 европейских и 68 марокканских предприятий с 
целью обсуждения будущих соглашений о партнерстве. Наиболее активные предприятия уже 
начали пожинать плоды этих усилий. Спустя всего несколько недель представитель компании 
"Склоп" г-н Сурменян уже ожидал предложение от своего итальянского партнера относительно 
развертывания предприятия по производству обувных подошв. Проект г-на Сурменяна был подго-
товлен при помощи ЮНИДО и получил поддержку со стороны сети ОСИТ. 

Представитель текстильного сектора г-н Захария сообщил о намерении направить своего главного 
модельера в Париж вместе с его партнером из итальянской компании. Они будут вместе работать 
над новой коллекцией, которая будет производиться в Марокко, – тем самым можно будет соеди-
нить итальянский опыт с марокканскими традициями с целью производства марокканской про-
дукции, отвечающей европейскому вкусу. 

Что касается кожевенного сектора, то представитель французской компании "Се-Эр-3 Куир" 
г-н Руиз, получив первые образцы, намерен посетить Марокко, с тем чтобы разместить свой первый 
заказ на кожевенные изделия. 

Здесь приведены лишь некоторые примеры установленных контактов. Общее же их количество, 
вероятно, будет более впечатляющим, ведь всего лишь через три месяца после мероприятия "Мед-
Антерприз Марокко 2004" уже было утверждено пять совместных проектов и велись переговоры 
еще по 22 проектам. 

 

Роль ЮНИДО в поддержке усилий по восстановлению Ирака нашла отражение 
в проекте стратегии оказания помощи Ираку, разработанной в 2004 году 
страновой группой Организации Объединенных Наций и Министерством 
планирования Ирака. Началось осуществление двух обеспеченных финанси-
рованием проектов: проекта по восстановлению установок для хлорирования и 
проекта по развитию кустарного производства в городах и сельских районах. 

Было подписано соглашение с Италией о целевом фонде в размере 1 млн. евро 
для оказания помощи Инвестиционному совету Иордании в привлечении ПИИ 
и обеспечении доступа на рынки в целях развития местных МСП. Иордания 
была также отобрана в качестве принимающей стороны бюро ЮНИДО, что 
позволит Организации лучше координировать свою работу с другими нахо-
дящимися в Иордании учреждениями по восстановлению Ирака. 

В 2004 году ЮНИДО заключила соглашение о целевом фонде с Финансовой 
компанией Кувейта для создания в Бахрейне технологического парка. По 
просьбе Государственного управления промышленности Кувейта была выдви-
нута новая инициатива ЮНИДО, призванная обеспечить расширение экспорта 
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промышленной продукции. ЮНИДО разработала для Министерства торговли и 
промышленности Омана масштабную программу экономии и рационального 
использования электроэнергии для систем промышленного обеспечения. Для 
Катара в сотрудничестве с Верховным советом по планированию были пред-
ложены две новые программы: рамки развития МСП и вспомогательная 
программа по стандартам и метрологии. 

На региональном уровне в 2004 году начался первый этап осуществления 
программы TEST–MED, направленной на содействие передаче экологически 
чистых технологий Египту, Ливану, Марокко и Тунису с целью улучшить 
экологические показатели и производительность промышленных предприятий, 
являющихся основными источниками загрязнения южного Средиземноморья. 

ЮНИДО стала членом созданной в начале 2004 года Руководящей группы ОЭСР 
по инвестициям в странах Ближнего Востока и Северной Африки, содействуя 
вместе с другими международными организациями осуществлению ориенти-
рованной на результаты программы инвестирования в целях совершенствования 
инвестиционной политики на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

ЮНИДО активно участвовала в работе проведенного в Вене в июне 2004 года 
общего совещания Организации Объединенных Наций и Организации 
Исламская конференция и связанных с ней учреждений, на котором был 
сформулирован ряд возможных инициатив в области сотрудничества. В числе 
других мероприятий, организованных в рамках глобального форума, следует 
отметить региональный практикум в Бахрейне для представления эффективных 
средств и методологий рационального использования водных ресурсов в 
регионе, который  был организован ОСИТ в Бахрейне и Международным 
центром ЮНИДО по науке и новейшей технологии (МЦННТ). 

 

D. Азия и район Тихого океана 
За отчетный период были достигнуты значительные успехи в разработке 
совместных программ технического сотрудничества с ЕС и другими учреж-
дениями, такими как ЭСКАТО и ВТО. В результате усилий в этой области было 
обеспечено дальнейшее финансирование комплексных программ, дополненное 
средствами ряда стран–доноров. 

Южная Азия. Активно участвуя в восстановлении Афганистана, ЮНИДО 
направила в Кабул миссию по подготовке программы, и в настоящее время 
разрабатывается посткризисная программа. Совместная миссия ЕС и МТЦ 
посетила Бангладеш для подготовки финансируемой ЕС программы обеспе-
чения качества. На эту программу ЕС наметил выделить 10 млн. евро, в том числе 
около 7,7 млн. евро на осуществление мероприятий ЮНИДО. Дополнительно к 
финансированию ЕС ЮНИДО приняла решение внести свой вклад в размере 
800 000 евро. Как ожидается, осуществление проекта начнется в 2005 году, и он 
станет еще одним ярким примером сотрудничества ЮНИДО с Европейским 
союзом.  

В результате совместной миссии ЕС и ЭСКАТО в Непал был подготовлен проект 
ВТО по оказанию помощи, который также финансируется ЕС (2 млн. евро). 
Ожидается, что ЭСКАТО будет осуществлять компонент, связанный с инфор-
мированием широкой общественности, а ЮНИДО – основную часть проекта 
(стоимостью приблизительно 1,7 млн. евро). Комплексная программа для Шри–
Ланки внесла значительный вклад в промышленное развитие страны, и в 
ближайшем будущем будет разработан ее второй этап. В Индии Генеральный 
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директор обсудил на основе РСУ новую инициативу о сотрудничестве с 
Федерацией торгово-промышленных палат и банком ИСИСИ в целях развития 
частного сектора. В результате участия ЮНИДО в восстановительных работах в 
районе Бам в Исламской Республике Иран были подготовлены проекты в рамках 
посткризисной инициативы. После утверждения Европейским союзом про-
граммы оказания технической помощи Пакистану в области торговли (в объеме 
около 2,3 млн. евро) значительный импульс получило осуществление ком-
понента качества в рамках комплексной программы. Получены первые 
результаты осуществления первого этапа регионального вспомогательного 
проекта по облегчению доступа к рынкам и развитию торговли для НРС Южной 
Азии совместно с Ассоциацией регионального сотрудничества стран Южной 
Азии (СААРК). Изучены результаты анализа промышленного сектора и 
подготовлен соответствующий доклад; разработаны стратегические планы в 
отношении стандартов, методологии, метрологии, испытаний и качества для 
четырех стран; подготовлены предложения, касающиеся аккредитационного 
совета СААРК, для сертификационных органов и лабораторий в рамках плана 
действий, а также для аттестационной службы; подготовлено 20 аудиторов по 
стандартам ISO 9000. 

Юго–Восточная Азия. В ходе своего визита в Тимор–Лешти Генеральный 
директор представил правительству два проекта: развитие предпринимательства 
(620 000 долл. США, равное финансирование Японией и Португалией) и 
создание учебно–демонстрационного центра по бамбуку/ротангу. Одним 
из основных итогов осуществления комплексной программы для Лаосской 
Народно–Демократической Республики явилась разработка среднесрочной 
стратегии и плана действий в области промышленного развития. Утвержден 
второй этап программы создания потенциала для эффективного осуществления 
этого плана. В целях активизации технического сотрудничества с островными 
государствами Тихого океана и стимулирования государств, не являющихся 
членами ЮНИДО, войти в состав Организации, для высокопоставленных 
государственных служащих Маршалловых Островов, Самоа и Соломоновых 
Островов был проведен практикум по вопросам разработки программ. Затем в 
эти страны была направлена миссия по разработке программ, в результате чего 
были подготовлены конкретные программы мобилизации ресурсов. 

Северо–Восточная Азия. В Китае Шанхайский центр содействия инвестиро-
ванию (ШЦСИ) – одно из ОСИТ ЮНИДО – определил направления 265 инвести-
ционных проектов и распространил 74 справки по инвестиционным проектам на 
сумму 52,2 млн. долл. США иностранных инвестиций и на сумму 33,2 млн. долл. 
США в результате осуществления внешних инвестиций. Благодаря пропа-
гандистской деятельности Центра в районе Шанхая уже создано около 
4 300 новых рабочих мест. В Чунцине была создана и полностью функционирует 
СПБ. На сегодняшний день в качестве членов СПБ зарегистрированы 42 ком-
пании и 5 основных подрядчиков; предполагается, что в 2004–2005 годах их число 
возрастет до 130. В Шанхае завершается процесс заключения с деловыми кругами 
соглашения о создании совместного предприятия. Все активнее действует СПБ в 
Пекине. В результате осуществления в Китае программы ЮНИДО по энер-
госбережению в приводных системах промышленного оборудования сфера 
деятельности двух провинциальных центров была распространена на системы 
электродвигателей, а в рамках инвестиционных проектов был внедрен ряд более 
эффективных технологий. Завершена предварительная оценка, в ходе которой 
были определены требования в отношении разработки национального плана 
осуществления в Китае Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях, а проект последующей деятельности был обеспечен финанси-
рованием в размере свыше 4 млн. долл. США, выделенных ГЭФ, Италией и 
Японией. На сегодняшний день в результате мероприятий ЮНИДО в рамках 
Монреальского протокола в Китае прекращено производство 12 000 тонн ОРВ. 
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Был сделан ряд выводов по результатам углубленной оценки РСУ для Китая – 
крупнейшей программы ЮНИДО, по которой когда-либо проводилась оценка. В 
значительной степени эти выводы затрагивали РСУ как координационный 
механизм на страновом уровне и связанные с ними задачи в области управления. 
В настоящее время этот опыт учитывается в работе по уточнению новых 
всеобъемлющих руководящих принципов технического сотрудничества. 

Китай снижает энергозатраты при эксплуатации электродвигателей 

Занимая второе место в мире по объему потребления электроэнергии, Китай пытается с помо-
щью нового подхода добиться снижения энергозатрат при эксплуатации электродвигателей на 
заводах. Электродвигатели – основная сила, приводящая в действие промышленные насосы, 
компрессоры, вентиляторы и другие установленные на заводах "системы", – являются главными 
потребителями электроэнергии. На их долю приходится 60 процентов всей электроэнергии, 
потребляемой в стране. 

Как показала программа рационального использования энергоресурсов при эксплуатации 
электродвигателей, осуществляемая совместными усилиями ЮНИДО и Китая и финансируемая 
предпринимателем Тэдом Тернером через Фонд Организации Объединенных Наций, прави-
тельством Китая, Министерством энергетики Соединенных Штатов и Фондом развития энер-
гетики, навыки, которые требуются для выявления и осуществления проектов оптимизации 
промышленных систем, могут передаваться невзирая на различие культур посредством интен-
сивной подготовки кадров. 

В результате оценки первых 38 промышленных предприятий, проведенной инженерами, 
которые получили такую подготовку, была выявлена возможность сократить потребление 
электроэнергии приблизительно на 40 млн. кВт/ч в год, что обеспечит экономию в размере 
23 процентов в расчете на одну систему. Изучая не отдельные приборы, а целые системы, 
специалисты старались определить, сколько электроэнергии необходимо на самом деле для 
выполнения требуемой работы. При этом в энергетических сервисных центрах, расположенных 
в Шанхае и Наньцзине, для заводов готовят новых инженеров. Главная задача, стоящая перед 
этими двумя центрами, состоит в том, чтобы сформировать рынок для специалистов по 
вопросам обслуживания систем. Теперь эти некогда принадлежавшие государству компании 
находятся в частном владении и развиваются по законам рынка. 

В рамках программы ЮНИДО эти центры изучают современные методы проектирования, 
которые требуются для оптимизации китайских предприятий, а также повышения их эффек-
тивности и конкурентоспособности. Недавно был подписан договор между Шанхайским центром 
и Новым фармацевтическим заводом Азии. В течение года энергопотребление систем охлаж-
дения на заводе сократилось на 62 процента. Затраченные на это средства окупятся менее, чем 
за два года. 

Не удивительно, что этот случай привлек внимание других стран, и в настоящее время ЮНИДО 
активно занимается распространением связанной с ним информации. Руководствуясь итогами 
обсуждений, состоявшихся в Болгарии, Румынии и Сербии и Черногории, ЮНИДО разра-
батывает в настоящее время для этих трех стран региональную программу подготовки кадров 
для таких систем. 

 

В Корейской Народно–Демократической Республике на важном этапе находится 
осуществление комплексной программы создания завода по переработке козьего 
молока с независимой системой электроснабжения на основе возобновляемых 
источников энергии. Находящаяся на месте группа экспертов по малым 
гидроэлектростанциям подготовила подробную документацию на оборудование 
и для проведения строительных работ. В результате предполагается закупить 
турбинный генератор мощностью 400 кВт. Два эксперта разработали схему, 
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подготовили и уточнили план закупки и поставок необходимого оборудования, 
а также планы повышения квалификации специалистов в области производства 
молока. Национальный центр более чистого производства в Республике Корее 
особое внимание уделял созданию потенциала в области экопроектирования, 
особенно электро- и электронного оборудования и автомобилей. Были 
организованы две ознакомительные поездки в Европейский союз: по директивам 
ЕС в отношении списанного электро– и электронного оборудования и сокра-
щении производства опасных веществ, и по директиве в отношении утилизации 
транспортных средств, отслуживших свой срок. За этими поездками последовал 
симпозиум, проведенный в Республике Корее, по вопросам модернизации 
оборудования и практике экопроектирования в Европе и Соединенных Штатах 
Америки. Некоторые участвовавшие в этих мероприятиях корейские компании 
уже начали использовать информацию, собранную в ходе их проведения. 

 

Е. Европа и ННГ 
В Хорватии началось осуществление проекта ЮНИДО по разработке кор-
поративной социальной ответственности (КСО). Эта страна как кандидат на 
вступление в ЕС должна быть готова к тому, что в новых рыночных условиях она 
будет обязана обеспечить приверженность своих предприятий социальной 
корпоративной ответственности. Из этого вытекает важное значение оценки их 
деятельности в целом и рассмотрения всего комплекса экологических, 
социальных и экономических аспектов предпринимательства. В рамках этого 
проекта разрабатывается концептуальная основа политики Хорватии в области 
КСО и распространяются практическая методология и инструменты поддержки, 
которыми могут воспользоваться МСП Хорватии для экономически эффек-
тивного проведения в жизнь концепций КСО. Большую заинтересованность к 
проекту проявляют и другие страны региона, что побуждает ЮНИДО 
расширить его до региональных масштабов. 

Продолжается активное участие стран региона в осуществлении региональной 
программы ЮНИДО в области технологического прогнозирования. В Болгарии, 
Чешской Республике, Российской Федерации, Турции и Украине были 
проведены семинары, финансирование которых осуществлялось прави-
тельствами стран региона. В работе семинаров приняли участие представители 
правительственных, деловых и научных кругов, занимающиеся технологическим 
прогнозированием, которое рассматривается как инструмент принятия поли-
тических решений, способствующий повышению конкурентоспособности, 
новаторству и стратегическому планированию. 

По линии Международного центра водородных энерготехнологий, созданного и 
действующего в Стамбуле с помощью ЮНИДО, осуществлялся ряд проектов в 
области водородной энергетики, которая относится к числу таких чистых 
первоисточников энергии, как малые ГЭС, солнечная энергия, энергия ветра и 
биомассы. В настоящее время разрабатываются экспериментальные проекты по 
созданию автобусов на водородном топливе и технологиям топливных 
элементов. 

Началось осуществление экспериментального этапа региональной программы 
повышения производительности и качества продукции электронной промыш-
ленности. В этой работе участвуют польские предприятия, которые изучают 
методы и средства повышения производительности и качества предпри-
нимательской деятельности, особенно промышленных МСП, в том числе 
экономичное производство; оперативное проектирование и разработка опытных 
образцов; электронные методы и логистика; системы управления, призванные 
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повышать качество продукции; и повышение производительности на меж-
ведомственном уровне. В Интернете создан портал для совместной работы 
участвующих стран, предприятий и экспертов. 

ЮНИДО оказывает помощь украинскому городу Львову в создании потенциала 
в области управления и планирования природопользования в рамках разра-
ботки и осуществления генерального плана модернизации системы водо-
снабжения и канализации. Как ожидается, выгодами от осуществления этого 
проекта, который должен повысить эффективность служб водоснабжения и 
канализации, воспользуются предприятия частного сектора, особенно МСП. 

В целом успешно осуществляются РСУ для Российской Федерации, особенно в 
том, что касается создания при Дмитровском агромышленном парке (ДАП) 
национального и регионального учебного центра пищевой промышленности/ 
продовольственной безопасности. Важной целью ДАП является создание 
логистической цепи на основе сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий области. В 2004 году, когда в ДАП завершилось строительство 
главного здания и лаборатории, ЮНИДО оказывала техническую помощь, 
предоставляя компьютеры и программное обеспечение, а также услуги 
международных и национальных экспертов. Создан Российско–бразильский 
центр передачи технологий, успешно осуществлен первоначальный крупно-
масштабный проект передачи технологий, о чем было упомянуто в совместном 
коммюнике президентов обеих стран на их встрече 22 ноября. На этой основе 
было разработано несколько проектов последующей деятельности по вопросам 
создания потенциала в области передачи и распространения экологически 
чистых технологий. Была выдвинута инициатива ЮНИДО "Восток–Юг" о 
предоставлении странам–участницам дополнительного доступа к технологиям 
на взаимовыгодной основе и разработке программ передачи технологий и 
установления партнерских отношений. Свою заинтересованность в этой 
программе и желание стать ее участницами высказали и другие страны, в том 
числе Беларусь, Китай, Украина и государства Латинской Америки. 

 

F. Латинская Америка и Карибский бассейн 
В 2004 году в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна осуще-
ствлялись четыре комплексные программы: для Гватемалы, Колумбии, Кубы и 
Эквадора. 

Достигнуты впечатляющие результаты в рамках КП для Колумбии, финан-
сирование которой обеспечено полностью, причем две трети – правительством. 
В Ежегодном докладе за 2003 год отмечалось завершение работ по компоненту 
качества и соответствующее повышение продуктивности. Относительно 
успешно осуществляется также компонент МСП. Успешные результаты 
экспериментального проекта по созданию производственных мини–цепочек с 
помощью КП взяты за основу правительственной программы содействия 
развитию МСП. Кроме того, благодаря публикации руководства ЮНИДО по 
созданию производственных мини–сетей распространен опыт создания мини–
сетей по производству черной керамики и печенья из канны. Этот проект 
вызывает интерес  у других стран региона, которые собираются повторить его. 

К значительным успехам в осуществлении компонента содействия инвести-
рованию и передаче технологий следует отнести подготовку 16 координаторов 
по вопросам содействия инвестированию и передачи технологий, должности 
которых созданы в торговых палатах, подготовку более 37 справок по 
инвестиционным проектам и динамичной программы для делегатов; соответ-



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО ЗА 2004 ГОД  

47 

ствующие проекты в настоящее время обсуждаются с семью потенциальными 
партнерами из Франции. С учетом достигнутых результатов правительство 
финансирует дополнительные проекты по компоненту содействия инвести-
рованию и передачи технологий.  

Проведена углубленная оценка программы для Кубы, которая дала весьма 
положительные результаты, позволившие приступить к разработке второго 
этапа. В ходе оценки была отмечена высокая степень заинтересованности и 
участия партнеров по программе, а также прекрасные результаты повторного 
осуществления проектов на основе приобретенного опыта на национальном 
уровне, особенно по вопросам развития предпринимательства и обработки 
бамбука для производства мебели. Как ожидается, в первом квартале 2005 года 
будет подписано соглашение о дальнейшем осуществлении комплексной 
программы.  

Производство банановой бумаги на Ямайке 

Бананы занимают исключительно важное место в ямайкской экономике. Это единственная незапре-
щенная круглогодичная культура, выращивание которой вполне может  служить постоянным 
источником доходов для владельцев мелких крестьянских хозяйств. В сфере производства бананов, 
связанных с ним внутренних перевозок и соответствующей вспомогательной деятельности занято 
до 10 процентов всего работающего населения Ямайки. По степени экономической значимости для 
сельскохозяйственного сектора производство бананов уступает лишь производству сахара, а 
экспорт бананов обеспечивает значительную часть поступлений в иностранной валюте. 

Для целей экспорта бананы выращиваются в основном в трех районах, где имеются ограниченные 
возможности диверсификации сельскохозяйственных культур, что обусловлено типом почвы, 
топографическими особенностями и другими факторами. Исчезновение такого производства в этих 
районах вызвало бы серьезные экономические трудности и волнения. 

Но традиционное производство бананов может служить и весьма эффективным альтернативным 
источником доходов. 

Ямайка никогда не занималась промышленным производством бумаги. За исключением продукции 
отдельных мелких кустарных производителей, вся бумага и бумажная продукция для коммерческих 
и художественных целей ввозятся из-за границы. При финансовой поддержке компании "Тойота" и 
содействии токийского ОСИТ в районе Сейнт-Томас была развернута небольшая установка по 
производству банановой бумаги. Под эгидой Центра развития предпринимательства Ямайки уже 
было проведено несколько семинаров–практикумов под руководством авторитетного японского 
специалиста в этой области, и в будущем, как ожидается, на этой установке можно будет произ-
водить до 1 000 листов бумаги формата А 4 в сутки. 

Следует отметить, что проект производства банановой бумаги является первым в своем роде, и 
если он окажется успешным, аналогичный проект, возможно, будет осуществлен в Африке. 

 

В Эквадоре продолжалось осуществление программы при активном участии 
правительства, в том числе в ее совместном финансировании. В частности, 
ощутимые результаты принесло осуществление компонентов, касающихся 
создания торгового потенциала, содействия инвестированию и создания 
объединений МСП в текстильной и кожевенной отраслях. Кроме того, началось 
осуществление программы совместного строительства малых гидроэлектро-
станций.  

По мере осуществления КП для Гватемалы продолжались работы по компоненту 
обеспечения качества. Почти завершен процесс создания метрологической 
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лаборатории, передача которой намечена на первую половину 2005 года. Как 
ожидается, второй этап КП будет согласован в 2005 году.  

Утвержден новый проект, призванный улучшить производство в Боливии пряжи 
из шерсти ламы, и во второй половине 2004 года начались мероприятия по этому 
проекту. Весьма успешно осуществляются подготовительные мероприятия по 
разработке национального плана реализации этого проекта. Их финанси-
рование по линии ГЭФ позволит Боливии выполнять свои обязательства 
согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 
(СОЗ). На рассмотрение ГЭФ представлена полномасштабная программа 
последующей деятельности по фактическому осуществлению национального 
плана. 

Во многих странах региона выгодно осуществлять "автономные" проекты. В 
Уругвае утвержден финансируемый Италией проект создания торгового 
потенциала, предусматривающий модернизацию имеющихся и создание новых 
предприятий в целях расширения доступа на экспортные рынки. С прави-
тельством Мексики подписан меморандум о договоренности относительно 
создания в Мехико отделения по содействию инвестированию и передаче 
технологий. В регионе продолжалось осуществление программы ЮНИДО по 
линии Монреальского протокола, которая играет важную роль в деятельности в 
области технического сотрудничества, обеспечивая неплохие результаты в деле 
отказа от ОРВ.  

Важным событием в деятельности ЮНИДО в качестве глобального форума стало 
проведение в марте 2004 года в Консепсьоне, Чили, Глобального форума по 
биотехнологии, организованного в сотрудничестве с правительством прини-
мающей страны. В работе Форума приняли участие многие представители 
высокого уровня, и, как ожидается, в 2005 году будут осуществлены различные 
мероприятия по выполнению его рекомендаций. В мае 2004 года в Боготе, 
Колумбия, в рамках деятельности ЮНИДО по содействию торговле был 
проведен Международный форум по политике обеспечения конкуренто-
способности в области материального производства в контексте соглашений о 
свободной торговле. 

 

G. Сотрудничество Юг–Юг 
Сотрудничество Юг–Юг, значение которого получило признание руководящих 
органов ЮНИДО, открывает перед развивающимися странами большие 
возможности. Как указано в резолюции десятой сессии Генеральной конфе-
ренции, сотрудничество Юг–Юг не подменяет сотрудничество Север–Юг, а 
дополняет его. Эта резолюция дала новый импульс соответствующей 
деятельности ЮНИДО, направленной в первую очередь на содействие 
инвестированию и использованию возобновляемых источников энергии, причем 
особое внимание обращается на проекты энергообеспечения сельских районов.  

 

Азиатско–африканский центр содействия инвестированию  
и передаче технологий 

После проведения в 1993 году первой Токийской международной конференции 
по развитию Африки ТМКРА стала важным международным форумом 
сотрудничества стран Азии и Африки в целях развития Африки. Примером 
такой деятельности явилось учреждение Азиатско–африканского центра 
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содействия инвестированию и передаче технологий (ААЦСИТ), созданного 
ЮНИДО при финансовой поддержке правительства Японии. Центр пред-
ставляет собой сеть партнерств, в рамках которой в осуществлении различных 
программ участвуют учреждения по содействию инвестированию стран Африки 
и ассоциации предпринимателей, а также учреждения по содействию внешнему 
инвестированию стран Азии, использующие ААЦСИТ в качестве коорди-
национного центра. 

В 2004 году ЮНИДО с гордостью сообщила Совету по промышленному 
развитию об итогах осуществления проекта по состоянию на середину года: 

• деятельность ААЦСИТ охватывает восемь стран Африки и пять стран Азии, 
к которым добавятся еще две азиатские страны; 

• были организованы инвестиционные поездки в Африку для более чем 
230 предпринимателей из Азии, которые провели свыше 1 000 встреч "один на 
один" для обсуждения вопросов торговли и инвестирования; 

• в обсуждении вопросов торговли и инвестирования приняли участие свыше 
2 200 предпринимателей из Азии и Африки; 

• в целях содействия инвестированию в Африке было проведено 24 инве-
стиционных семинара в шести странах Азии, в работе которых приняли 
участие 907 предпринимателей; 

• к веб–сайту ААЦСИТ за получением информации обращались более 
196 500 раз; 

• в странах Азии было предложено более 465 справок по инвестиционным 
проектам и 45 секторальных анализов по Африке. 

После того как в июле в Мозамбик и Намибию была организована миссия 
предпринимателей из стран Азии, в октябре Китай и Республику Корею 
посетили два руководителя учреждений содействия инвестированию из обеих 
африканских стран, которых принимали национальные партнеры Центра. В 
ходе их визита были определены меры по осуществлению принятых ранее 
решений. В 2005 году Центр будет рассматривать Уганду в качестве при-
оритетного объекта своей деятельности, поэтому в конце 2004 года в эту страну 
была направлена подготовительная миссия в составе национальных партнеров 
из Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Республики Кореи и Сеульского ОСИТ. 

 

Региональная система аккредитации и сертификации, 
стандартизации и повышения качества, ЗАЭВС 

Примечательным примером трехстороннего сотрудничества является направ-
ление экспертов в Западную Африку из Туниса и других стран Северной 
Африки в рамках программы повышения качества в странах ЗАЭВС. Сейчас 
ЮНИДО совместно с восемью странами ЗАЭВС разрабатывает субрегиональную 
экспериментальную программу перестройки и модернизации промышленности 
с целью помочь Западной Африке подготовиться к открытию в начале 2008 года 
зоны свободной торговли с Европейским союзом. Осуществление этой 
программы начнется в Сенегале, для чего Французское агентство развития 
выделило более 1 миллиона евро. 
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Международные центры 

Еще одной областью деятельности ЮНИДО, в которой осуществляется 
значительное число мероприятий в рамках сотрудничества Юг–Юг, особенно по 
линии Международного центра малых ГЭС (МЦМГЭС) в Ханьчжоу, Китай, 
является использование возобновляемых источников энергии. В 2004 году был 
проведен семинар по сотрудничеству между развивающимися странами в 
области малых ГЭС, в работе которого приняли участие представители афри-
канских, арабских, азиатских и латиноамериканских стран. Из других меро-
приятий следует отметить подготовку инженеров из африканских стран по 
различным аспектам строительства и эксплуатации малых гидроэлектростанций, 
а также направление консультативно–технических миссий в составе ведущих 
сотрудников Центра в Корейскую Народно–Демократическую Республику и 
Судан. 

В 2004 году был также укреплен потенциал Международного центра по 
совершенствованию производственных технологий, созданного в сотрудничестве 
с правительством Индии. Центр оказывает поддержку развивающимся странам в 
повышении их производственно–технологических показателей, производи-
тельности, качества и конкурентоспособности путем модернизации технологий, 
создания потенциала, совершенствования производственных технологий, 
развития сотрудничества Север–Юг и Юг–Юг и установления партнерских 
отношений в интересах устойчивого развития. Для осуществления в период 
2005–2007 годов подготовлено семь новых проектов общей стоимостью более 
14 млн. долл. США. 

Ресурсы ЮНИДО помогают развивать сотрудничество Юг–Юг 

В рамках системы налаживания технологического партнерства по линии сотрудничества Юг–Юг 
ЮНИДО объединила свои усилия с правительством Индии с целью подготовки и наращивания потен-
циала технических специалистов для налаживания более эффективного производства за счет 
применения более эффективных методов и практики машинной обработки и повышения энерго-
эффективности. 

Программа призвана привести в действие мультипликаторный эффект, когда стажеры станут 
инструкторами у себя на родине в своих институтах и на своих предприятиях. В результате 
повышения уровня квалификации специалистов страны смогут внедрять и применять новые техно-
логии, разработки и производственные процессы, методы работы и энергосбережения, а также шире 
использовать альтернативные источники энергии. 

Промышленное развитие многих развивающихся стран зависит от повышения уровня технической 
квалификации рабочей силы и технологии производства, важной составляющей которой является 
использование машинного оборудования. Главная задача проекта заключается в создании новых 
технических объединений и налаживании эффективных связей между институтами, которые зани-
маются вопросами технической подготовки в странах Африки, и институтами в Бангалоре и 
Пенджабе, а также другими институтами в Индии, с тем чтобы обеспечить возможность долго-
срочного сотрудничества по линии Юг–Юг в области промышленной подготовки кадров. 

В 2004 году пятинедельную теоретическую и практическую подготовку в учебных центрах ЮНИДО в 
Индии прошли 20 участников из трех африканских стран – Египта, Судана и Уганды. По всей види-
мости, 2005 год также будет довольно удачным: ожидается, что подготовку пройдут 120 участников из 
15 африканских стран. 

 

Важным событием в работе Шэньчжэньского международного центра содей-
ствия развитию технологий в интересах устойчивого развития Китая явилось 
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проведение международного практикума по технологиям и инвестициям в 
возобновляемые источники энергии. Организованный в рамках одиннадцатой 
Китайской ярмарки высоких технологий в Шэньчжэне, практикум позволил 
обменяться мнениями о последних научных достижениях в области технологий 
возобновляемых источников энергии и их потенциальных видах применения в 
развивающихся странах. 

 

Другие мероприятия 

В различных главах настоящего ежегодного доклада сообщается о широком 
диапазоне мероприятий ЮНИДО, осуществленных в 2004 году в рамках тех или 
иных элементов сотрудничества Юг–Юг. О других мероприятиях свиде-
тельствуют следующие примеры: 

• подготовка экспертов из Замбии и Кубы в Бангалорском исследовательском 
центре при Научном институте, Индия; 

• пропаганда и передача опыта, знаний и производственных технологий Китая 
и Индии в области строительства недорогостоящего жилья в отдельных 
странах Африки, Азии и Латинской Америки; 

• биржа ЮНИДО, являющаяся партнером в рамках проекта "Китай онлайн", 
который осуществляется ЮНИДО, властями Китая и международными 
компаниями, будет способствовать установлению целевых партнерских 
отношений между МСП в Китае и странах Африки, Азии и района Тихого 
океана, Латинской Америки и Карибского бассейна; 

• в рамках ТМКРА при поддержке ЮНИДО и в сотрудничестве с ПРООН, 
ЮНКТАД и бизнес–группой НЕПАД создается афро-азиатская торговая 
палата, которая станет важной институциональной структурой и меж-
региональным учреждением по развитию сотрудничества между пред-
принимателями стран Азии и Африки; 

• укреплено сотрудничество с рядом организаций, в том числе с Центром Юг 
в Женеве, Секретариатом Группы 77, Торгово–промышленной палатой разви-
вающихся стран Группы 77 и всемирной программой ЮНКТАД–ПРООН по 
вопросам глобализации, либерализации и устойчивому развитию человека; 

• в развитие инициативы, выдвинутой ЮНИДО в 2002 году на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, Организация вела 
переговоры с Целевым фондом Переса–Герреро об осуществлении совмест-
ной программы оценки технологических потребностей. 

 

H. Представительство на местах 
В 2004 году началось осуществление новой инициативы по совершенствованию и 
расширению системы представительства ЮНИДО на местах. Оценивая поло-
жение существующих отделений на местах, сложившееся на начало года, 
Генеральный директор выступил с инициативой расширить существующую сеть 
отделений на местах с целью обеспечить представленность ЮНИДО в большем 
числе стран. При этом предполагалось, что новая модель представленности 
ЮНИДО на местах позволит Организации в полной мере участвовать в работе 
координационных механизмов на местном уровне. Предпринимались также 
усилия по активизации сотрудничества с ПРООН как по вопросам совместной 
разработки и осуществления программ, так и разработки альтернативной 
модели представленности на местах. 
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Учреждение неофициальной консультативной группы по децентрализации под 
председательством постоянных представителей Германии и Китая обеспечило 
полную прозрачность обсуждений и соответствующих решений. Группа провела 
в общей сложности шесть совещаний, а также более 15 встреч с региональными 
группами с целью обеспечить полное понимание этой инициативы. В мае на 
своей двадцать восьмой сессии Совет по промышленному развитию принял 
решение о том, что Генеральному директору следует продолжить переговоры с 
ПРООН, а в сентябре Комитет по программным и бюджетным вопросам принял 
к сведению намерение Генерального директора заключить с ПРООН соглашение 
о сотрудничестве. Это соглашение должно официально закрепить принятый 
подход к совместной программной деятельности, в рамках которого особое 
внимание уделяется развитию частного сектора как элемента, активно содей-
ствующего осуществлению рекомендаций Комитета по развитию частного 
сектора, созданного Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, и одновременно положить начало применению новой модели пред-
ставленности на местах. 

Эта новая модель предполагает создание в рамках странового отделения ПРООН 
бюро ЮНИДО в составе одного национального сотрудника по программам. 
Согласован принцип распределения расходов в течение установленного экс-
периментального двухгодичного периода, в соответствии с которым ПРООН 
будет покрывать эксплуатационные расходы 15 бюро ЮНИДО, а ЮНИДО – 
расходы по персоналу, занятому в бюро. На ноябрьской сессии Совета Гене-
ральный директор информировал государства–члены о том, что 23 сентября в 
Нью–Йорке было подписано Соглашение о сотрудничестве с ПРООН и что его 
осуществление позволит первым бюро приступить к работе в начале 2005 года. 

Разработаны критерии отбора и определены места, в которых будут созданы 
15 бюро ЮНИДО. Кроме того, с целью обеспечить единообразный подход к 
будущей системе представительства на местах в бюро ЮНИДО были 
преобразованы должности нескольких координаторов, и в настоящее время в 
сети представительства на местах насчитывается в общей сложности 20 бюро. С 
учетом потребностей в финансовых ресурсах для расширения в рамках этой 
инициативы сети представительства на местах и с целью обеспечить макси-
мально эффективное управление ограниченными ресурсами Организации было 
принято решение преобразовать в бюро ЮНИДО три страновых отделения и 
таким образом обеспечить присутствие ЮНИДО в этих странах на основе новой 
модели представительства на местах. 

В результате этого процесса на начало 2005 года сеть представительств ЮНИДО 
на местах охватывает 50 точек в различных странах мира. В состав сети войдут 
27 отделений на местах (10 региональных и 17 страновых отделений), а также 
предусмотрено открытие регионального отделения в Южной Африке, в общей 
сложности 20 бюро ЮНИДО, 2 координатора и 1 центр в Турции. На конец года 
работа по созданию новых бюро ЮНИДО велась планомерно. 

В 2004 году продолжалась также стабилизация деятельности ЮНИДО на местах 
на основе принятого ранее решения о расширении полномочий представителей 
ЮНИДО, которые стали осуществлять функции основных распорядителей 
ассигнований и руководителей групп по КП/РСУ. В 2004 году согласно реше-
нию, принятому в 2003 году, на местах функции основных распорядителей 
ассигнований выполняли в общей сложности 19 представителей ЮНИДО, а 
руководителей групп – 17 представителей ЮНИДО. Кроме того, в 2004 году 
функциями основных распорядителей ассигнований были наделены регио-
нальные бюро, что способствовало достижению требуемой степени координации 
и мониторинга программ и проектов, осуществлявшихся в охватываемых ими 
странах. Временами осуществление этой инициативы было затруднительным 
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как на местах, так и на уровне центральных учреждений, однако в результате 
координации усилий передача такого рода полномочий позволила выработать 
более последовательный подход к осуществлению деятельности и обеспечить 
дополнительные преимущества для клиентов ЮНИДО. 

В 2004 году предпринимались дополнительные усилия, направленные на 
дальнейшее повышение эффективности финансового управления на местах. В 
целях повышения подотчетности и эффективности затрат, а также экономии 
времени и контроля за исполнением оперативного бюджета и расходами 
отделений были открыты авансовые счета отделений в Египте, Индонезии, 
Мексике и Нигерии. Соответствующие сотрудники Центральных учреждений 
прошли необходимую подготовку. Кроме того, продолжалась разработка руко-
водства по операциям на местах с изложением точных и подробных указаний в 
отношении выполнения повседневных служебных функций, особенно в связи с 
административными и оперативными вопросами. Во Вьетнаме продолжилось 
пробное внедрение финансовой системы "Агрессо", позволяющей, в частности, 
загружать авансовый счет непосредственно в главную систему. 
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V 
Деятельность в рамках глобального 
форума  
 

В качестве специализированного учреждения Организации Объединенных 
Наций ЮНИДО выполняет двуединую роль. С одной стороны, она оказывает 
услуги в области технического сотрудничества, способствуя тем самым 
укреплению профессиональных навыков и технического потенциала, а также 
расширению других соответствующих возможностей. С другой стороны, 
Организация также выполняет функции глобального форума путем накопления 
и распространения знаний о процессах промышленного развития и смежных 
вопросах, а также выступает в качестве инициатора/организатора обсуждений и 
дискуссий по тематике промышленного развития и связанным с ним проблемам 
в интересах формирования повестки дня в области развития. 

Накопление, обработка и управление информацией о промышленности, кото-
рую ЮНИДО рассматривает в качестве глобального общественного блага, 
является одним из ключевых компонентов мандата ЮНИДО в деле укрепления 
промышленных потенциалов в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. С учетом корпоративной стратегии в сферу ответственности 
ЮНИДО входят такие области, как передача и модернизация технологий, 
обучение, инновационная деятельность, повышение профессионального уровня 
и наращивание потенциала, от которых напрямую зависит рост произво-
дительности.  

Мероприятия ЮНИДО в рамках глобального форума опираются на собственные 
и совместные исследования, а также на богатый опыт, полученный в ходе 
осуществления программ технического сотрудничества. Ряд мероприятий по 
линии глобального форума упомянуты в главах, в которых подробно освещается 
деятельность ЮНИДО в связи с разработкой программ и техническим 
сотрудничеством, а также координацией программ и операциями на местах.  

В будущем мероприятия в области исследований и разработок будут регули-
роваться новыми руководящими принципами, охватывающими цикл программ 
и проектов технического сотрудничества (см. главу VI). Таким образом, будут 
определяться цели и результаты исследований для решения конкретных 
приоритетных проблем и укрепления связи между исследованиями ЮНИДО и 
ее программой технического сотрудничества. 

Нижеследующие разделы посвящены отдельным областям деятельности, в 
первую очередь таким, как промышленная статистика, программа исследований 
для рамок среднесрочной программы на 2004–2007 годы, программа развития 
логистических целей ЮНИДО и Биржи ЮНИДО. 
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A. Промышленная статистика 
Более десятилетия назад Статистическая комиссия Организации Объединенных 
Наций рекомендовала, чтобы ЮНИДО взяла на себя исключительную 
ответственность за ведение промышленной статистики. С тех пор в 
сотрудничестве с ОЭСР ЮНИДО занимается сбором, оценкой, ведением и 
распространением общемировой промышленной статистики. В рамках своей 
регулярной деятельности по глобальному распределению общественных благ 
ЮНИДО распространила версию баз данных ЮНИДО по промышленной 
статистике 2004 года в нескольких форматах, включая компакт–диски, типо-
графские издания и Интернет. Для оценки региональных и других меж-
страновых совокупных показателей объема промышленного производства и их 
динамики ЮНИДО подготовила новые временные ряды, выраженные в 
постоянных ценах, по добавленной стоимости в обрабатывающей промыш-
ленности  на субсекторальном уровне в соответствии с третьим пересмотренным 
вариантом Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК). 
ЮНИДО также оказывает активную помощь международным статистическим 
кругам в разработке и пропаганде международных стандартов в области 
статистики и контроля качества данных. Кроме того, ЮНИДО, пользуясь своей 
методологией, проводила мероприятия в области технического сотрудничества, 
направленные на создание потенциала в области промышленной статистики. 

 

В. Программа исследований для рамок среднесрочной 
программы 

Со времени утверждения Генеральной конференцией программы исследований 
для рамок среднесрочной программы на 2004–2007 годы были осуществлены 
важные мероприятия по всем четырем исследовательским компонентам ука-
занных рамок. 

Компонент исследований 1 предусматривает проведение сравнительного 
анализа показателей производительности и структурных изменений в 
развивающихся странах и их взаимосвязи с усилиями по борьбе с нищетой. 
С этой целью в настоящее время осуществляется исследовательский проект 
"Показатели производительности в 17 странах", предусматривающий оценку 
динамики производительности в представительной выборке развивающихся 
стран с использованием всеобъемлющей базы данных по показателям 
производительности. Этот анализ будет дополняться проведением 17 темати-
ческих страновых исследований, в рамках которых будут изучаться основные 
факторы, влияющие на рост производительности в этих странах, и страте-
гические инструменты, которые можно использовать для содействия росту 
производительности. 

Компонент исследований 2 предполагает оценку роли распространяемых техно-
логий в повышении производительности с уделением особого внимания системе 
взаимодействия между субъектами хозяйственной деятельности, рынками и 
учреждениями. Кроме того, в ходе исследований будут изучаться взаимосвязь 
между промышленным развитием и интенсивностью загрязнения окружающей 
среды и факторы, влияющие на разработку и распространение технологий в 
развивающихся странах. 

Компонент исследований 3 предполагает изучение возможных направлений 
использования принятых на многостороннем уровне стратегий развития для 
содействия росту производительности и борьбе с нищетой. В настоящее время 
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реализуется проект под названием "Использование общественных благ в инте-
ресах экономического развития", включающий проведение программы 
совместных научных исследований с Университетом Комплутенсе, Мадрид. 

Еще одним направлением исследований в рамках этого компонента является 
оценка возможных путей использования глобальных производственно–сбытовых 
целей (ГПСЦ) и производственных сетей (ГПС) для поддержки укрепления 
национального потенциала. Цель этого исследования – определить и оценить на 
субсекторальном уровне, как сделать участие в ГПСЦ и ГПС максимально 
эффективным инструментом для повышения конкурентоспособности отече-
ственной промышленности и какие институциональные и стратегические 
принципы лежат  в основе этих процессов. 

В последнем издании из серии публикаций в этой области, озаглавленном 
Inserting local industries into global value chains and global production networks: 
Opportunities and challenges for upgrading (Подключение местных отраслей к 
глобальным производственно–сбытовым цепям и глобальным производственным 
сетям: возможности и проблемы, связанные с модернизацией), рассматривается 
вопрос о том, каким образом распространение этих производственных систем 
может создать для производителей в развивающихся странах условия, 
позволяющие им модернизировать свой технический и промышленный 
потенциал и обеспечить интеграцию в мировую экономическую систему. В этом 
издании рассматривается также опыт азиатских стран в освоении внутренних и 
внешних ресурсов благодаря активному участию в ГПСЦ и ГПС, последствия 
роста конкурентоспособности Китая и его присоединения к ВТО и последствия 
заключения Соглашения по текстилю и одежде для азиатских и других 
развивающихся стран. В заключительной части издания затрагиваются вопросы 
промышленной политики и изложены основные рекомендации для других 
азиатских стран, в которых экономика развивается не столь успешно. 

В рамках технического сотрудничества ЮНИДО уделяет особое внимание 
предоставлению практических консультаций и помощи развивающимся странам 
в вопросах разработки стратегий и программ использования глобальных 
производственно–сбытовых цепей в конкретных секторах.  

Компонент исследований 4 предусматривает анализ наиболее эффективных 
стратегий увеличения вклада МСП в динамичный промышленный рост и 
оценку стратегий социальной корпоративной ответственности и связанных с 
ними проблем, с которыми сталкиваются МСП, стремясь получить доступ к 
новым рынкам. Осуществление одного из таких проектов, в сотрудничестве с 
Гарвардским университетом, началось в сентябре. 

 

С. БМНПР 
"Борьба с маргинализацией и нищетой с помощью промышленного развития" 
(БМНПР) – это трехлетняя программа, финансируемая Данией, осуществление 
которой началась в 2002 году. Она является составным элементом программы 
исследований для рамок среднесрочной программы. Эта конкретная 
исследовательская программа осуществляется в рамках усилий ЮНИДО по 
достижению целей развития, поставленных в Декларации тысячелетия. Главный 
объект исследований – страны с низким доходом, а первоочередная цель состоит 
в углублении понимания динамики устойчивого промышленного развития для 
содействия росту и борьбе с нищетой. Как правило, страны с низким доходом 
вытесняются на задворки мировой экономики, в результате чего они не в 
состоянии воспользоваться возможностями, которые открывает интерна-
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ционализация промышленности и торговли. В этой связи предпринимаются 
усилия по изучению наилучших средств обеспечения того, чтобы эти страны 
могли воспользоваться благами глобализации. 

БМНПР: увязка исследований с мероприятиями в области  
технического сотрудничества 

Программа "Борьба с маргинализацией и нищетой с помощью промышленного развития" (БМНПР), 
финансируемая Датским агентством международного развития (Данида), – наглядный пример 
взаимосвязи между научными исследованиями и техническим сотрудничеством и один из осново-
полагающих элементов деятельности ЮНИДО в качестве глобального форума. После тщательного 
анализа современных экономических проблем для изучения было отобрано пять тем – весьма 
актуальных для рамок среднесрочной программы ЮНИДО, – в рамках которых особое внимание 
будет уделяться странам с низким доходом:  

• сбои в функционировании рынков и общественные блага; 
• борьба с нищетой; 
• малые предприятия; 
• общественный капитал; 
• техническое развитие. 

На всех этапах осуществления этой программы международные эксперты и научно–иссле-
довательские институты работают в тесном сотрудничестве с персоналом ЮНИДО и получают 
руководящие указания от группы по БМНПР и группы независимых внешних экспертов. В отдельных 
странах с низким доходом проводились исследования на местах в сотрудничестве с местными 
университетами и местными отделениями ЮНИДО. 

Что же предстоит сделать дальше? После того как эта программа получит научное обоснование, ее 
результаты будут применяться в мероприятиях по техническому сотрудничеству с целью повысить 
качество услуг, предоставляемых ЮНИДО маргинализированным странам с низким доходом. Кроме 
того, на основе содержащейся в этих докладах информации и полученных благодаря им знаний 
изучение указанных тем может быть продолжено в целях укрепления аналитической основы 
мероприятий ЮНИДО по техническому сотрудничеству. 

 

В рамках этой программы изучаются следующие пять тем: сбои в функ-
ционировании рынков и общественные блага, борьба с нищетой, малые 
предприятия, общественный капитал и техническое развитие. Программа в 
целом направлена на увеличение практической отдачи от мероприятий 
ЮНИДО в области технического сотрудничества. Исследования по каждому 
проекту ведутся авторитетными международными экспертами и научно–
исследовательскими институтами. В настоящее время завершается подготовка 
докладов, в которые включаются замечания, представленные группой 
независимых внешних экспертов, а также внутренними координаторами, с 
целью обеспечить актуальность этой исследовательской работы для глобального 
форума и мероприятий ЮНИДО в области технического сотрудничества.  

 

D.  Партнерские связи в области научных исследований 
Для повышения эффективности деятельности Организации в рамках гло-
бального форума были заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими 
научно–исследовательскими учреждениями. 
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Оксфордский университет 

В рамках сотрудничества с Центром по изучению экономики африканских стран 
(ЦИЭА) при Оксфордском университете, научный сотрудник ЮНИДО в ЦИЭА 
подготовил ряд научных статей по вопросам, касающимся производительности, 
технологий, организационной структуры, торговли, образования и инвестиций в 
обрабатывающую промышленность Африки. Кроме того, ЦИЭА организовал в 
Оксфорде учебный курс для франкоязычных гражданских служащих из 
африканских стран для ознакомления их с основами анализа данных на уровне 
корпораций.  

 

Гарвардский университет 

В сентябре в сотрудничестве с Гарвардским университетом началась реализация 
проекта по изучению и оценке роли стратегий корпоративной социальной 
ответственности (КСО) и связанных с этим проблем, с которыми сталкиваются 
МСП, стремясь получить доступ к новым рынкам. Проектом предусмотрено 
также определение тех промышленных подсекторов и товарных групп, в 
которых применение МСП принципов КСО может привести к повышению их 
удельного веса на рынке благодаря тому, что потребители отдают предпочтение 
моделям потребления, основанным на ответственном и рациональном подходе. 
Кроме того, будет изучаться взаимосвязь между КСО, контролем качества и 
ростом производительности на уровне отдельных компаний. Этот проект 
предполагается завершить к сентябрю 2005 года.  

 

Университет Комплутенсе 

В сотрудничестве с Университетом Комплутенсе, Мадрид, разработана про-
грамма совместных исследований в рамках исследовательского проекта, 
посвященного роли общественных благ в экономическом развитии. Задача этого 
исследовательского проекта – обосновать предложение ЮНИДО о разработке 
общего плана или общей программы действий для системы Организации 
Объединенных Наций в области развития, о чем говорилось в главах I и II 
настоящего доклада. В частности, он обеспечит аналитическое обоснование для 
этой инициативы и будет способствовать разработке мер, которые предстоит 
принять системе Организации Объединенных Наций для достижения целей 
развития, поставленных в Декларации тысячелетия. Выводы и результаты этого 
исследования будут представлены на следующей сессии Генеральной 
конференции и на крупных форумах Организации Объединенных Наций, 
которые намечено провести в 2005 году.  

 

Е. Доклад о промышленном развитии 
Одной из главных публикаций ЮНИДО является Industrial Development Report 
(Доклад о промышленном развитии) – серия, обеспечивающая наращивание 
опыта осуществления политики в области развития и способствующая уточ-
нению повестки дня в области международного развития. Доклад призван 
служить руководством для лиц, разрабатывающих политику, а также спо-
собствовать тому, чтобы заинтересованные стороны государственного и частного 
секторов разрабатывали, осуществляли и контролировали национальные 
стратегии эффективной борьбы с нищетой на основе устойчивого роста произ-
водительности. 
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Издание 2004 года, основное внимание в котором уделялось индустриализации, 
окружающей среде и целям развития, поставленным в Декларации тысячелетия, 
в странах Африки к югу от Сахары, было выпущено в 2004 году. Параллельно 
проведению и обновлению дальнейшего эталонного анализа промышленных 
показателей в докладе рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются 
африканские страны в процессе активизации усилий по борьбе с нищетой. 
Поэтому особое внимание уделяется таким динамичным процессам, как рост 
производительности и благосостояния, а также социальное развитие в Африке в 
контексте согласованных на международном уровне задач и целей развития, 
содержащихся в Декларации тысячелетия и национальных стратегиях борьбы с 
нищетой. 

 

F. SPX News (бюллетень СПВ) 
"SPX News" – это ежеквартальный бюллетень программы развития логистических 
цепей ЮНИДО. С 2003 года в нем публикуется информация о субподрядной 
деятельности ЮНИДО, программе развития логистических цепей и глобальной 
Субподрядной и партнерской бирже (СПБ). Бюллетень включает в себя пять 
разделов: 1. "Editorial" –– в этом разделе публикуются справочные статьи с 
информацией о стратегиях и сведениями, представляющими общий интерес; 
2. "SPX on the spot" –– здесь руководители СПБ могут представлять свои 
учреждения и программы; 3. "Country watch" –– здесь излагается стратегия или 
результаты обследований, касающихся вопросов субподряда и организации 
логистических цепей в конкретной стране или группе стран; 4. "An academic 
review" –– в этот раздел включаются обзоры, анализы или материалы более 
научного характера вместе со списком публикаций; 5. "Club news" –– здесь вкратце 
излагаются новости и приводится информация о ярмарках для субподрядчиков и 
различных других мероприятиях. 

Программа развития логистических цепей ЮНИДО помогает компаниям из 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой приобщиться к 
глобальным субподрядным и логистическим сетям. Предоставляемые в этой связи 
услуги включают как создание субподрядных и партнерских бирж (информацию 
об этом можно получить по адресу spx@unido.org), так и налаживание партнерских 
связей в связи с работой логистических цепей (информация по адресу supply-
chain@unido.org). 

 

G.  Биржа ЮНИДО 
Биржа ЮНИДО, сеть Организации по вопросам предпринимательства и 
распространения знаний, еще больше повысила эффективность деятельности 
ЮНИДО в качестве глобального форума благодаря созданию серии "UNIDO 
Resource Centres" (информационно–справочные центры ЮНИДО) – сетевого 
ресурса, в котором накапливаются опыт и ноу–хау ЮНИДО в отдельных 
областях деятельности, таких как создание сельскохозяйственных предприятий 
по производству продовольствия, сотрудничество ЮНИДО с организациями 
гражданского общества и НПО и участие ЮНИДО в Глобальном договоре. 
Сегодня Биржа ЮНИДО стала активнее, чем когда-либо прежде, распространять 
передовой промышленный опыт, который нередко используется частными и 
государственными секторами, а также научными кругами. 

Помимо накопления знаний, имеющих непосредственное отношение к 
Организации, Биржа ЮНИДО предлагает новые услуги для улучшения связи в 
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режиме онлайн между Организацией, ее партнерами (в том числе на местах) и 
различными сетями. Например, помимо открытых и закрытых форумов, уже 
функционирующих на портале, Биржа ЮНИДО дает возможность проводить 
недорогостоящие конференции в режиме онлайн, позволяющие заинтере-
сованным сторонам за небольшую плату, но в полном объеме участвовать в 
обсуждении тем, имеющих отношение к Организации и учреждениям, 
представленным на портале. 

В 2004 году Биржа ЮНИДО дала возможность продемонстрировать интел-
лектуальный потенциал Организации в избирательной, практической и удобной 
для пользователей форме, благодаря чему партнеры ЮНИДО смогли извлечь 
больше пользы из обмена ресурсами в Организации, а также свободнее и с 
большей эффективностью участвовать в этом процессе. 

Субрегиональная сеть сотрудничества в Азии –– Секретариат по реке Тумен  
выбирает ЮНИДО 

Находящийся в Пекине Секретариат по реке Тумен (ТРИС), который объединяет организации–
партнеров из Китая, Корейской Народно–Демократической Республики, Монголии и Российской 
Федерации, просил ЮНИДО открыть его сетевой портал TRIS Exchange (Биржа ТРИС), с тем чтобы 
расширить обмен информацией и знаниями между его членами и повысить эффективность суб-
региональных усилий по содействию инвестированию и передаче технологий. 

ЮНИДО была выбрана исходя из ее прежнего успешного опыта осуществления специализированных 
Интернет–проектов, таких, как Биржа ТМКРА (для азиатско–африканского сотрудничества) и Среди-
земноморская биржа (для операторов, базирующихся в этом регионе). Как партнерская сеть Биржа 
ТРИС дает возможность для взаимодействия между узким кругом участников и одновременно с этим 
позволяет распространять в общемировом масштабе информацию о предложениях и просьбах о 
сотрудничестве и установлении партнерских связей через портал Биржи ЮНИДО и другие связанные 
с ним сети. 

С учетом успешного опыта создания портала Секретариата по реке Тумен и возможностей для 
взаимодействия и двусторонних связей между участниками Биржи к ЮНИДО обращена просьба и 
далее оказывать техническую помощь координаторам ТРИС, особенно в установлении партнерских 
связей между деловыми кругами и научными учреждениями в международном масштабе посред-
ством глобальной информационно–пропагандистской деятельности. Кроме того, ожидается, что 
самую непосредственную пользу Бирже ТРИС принесут другие связанные с Биржей сети в Азии, 
которые, как ожидается, начнут функционировать  в 2005 году. 
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VI 
Управление деятельностью  
 

А. Начало применения ориентированного на результаты 
управления 

Оценка результатов деятельности имеет решающее значение как для определения 
эффективности услуг ЮНИДО с точки зрения достижения запланированных 
результатов, так и для оценки изменений, происшедших благодаря осуществлению 
программы технического сотрудничества, что позволяет продемонстрировать 
различным заинтересованным сторонам состоятельность подхода, используемого 
для решения проблем в области развития, а также его эффективность. 

ЮНИДО различает показатели трех уровней: мероприятия/этапные показатели, 
т.е. достигнутые ЮНИДО результаты или подготовленные ею продукты; 
результаты, которые используются при оценке изменений на уровне непо-
средственных получателей помощи (местных партнеров ЮНИДО), как правило, на 
институциональном уровне, но иногда и на уровне опытных предприятий; и 
воздействие, или перемены на уровне целевых бенефициаров (все предприятия в 
конкретной отрасли или определенном географическом районе) в соответствии с 
задачами той или иной страны. 

В целях совершенствования процесса оценки своей деятельности ЮНИДО 
применяет систему управления, ориентированного на результаты (УОР), которая 
предусматривает применение организациями целостного подхода к управлению, 
призванного обеспечить, чтобы все осуществляемые ими мероприятия способ-
ствовали решению стратегических задач и чтобы результаты этих мероприятий 
систематически сопоставлялись с поставленными задачами и целями, что позволяет 
постоянно совершенствовать стратегию и показатели деятельности и повышать 
производительность. Как показывает опыт, системы УОР не только способствуют 
совершенствованию показателей деятельности в целом, но и позволяют поднять 
мотивацию персонала в результате улучшения понимания важного вклада каждого 
сотрудника в достижение стратегических целей Организации. 

Секретариат постепенно внедряет такой способ управления во все сферы своей 
деятельности, с тем чтобы повысить качество (актуальность и эффективность) и 
улучшить результаты своей деятельности/услуг, и стремится постепенно перейти 
от информирования о проделанной работе к представлению сведений о 
достигнутых результатах. Подробная информация о ходе внедрения УОР в 
ЮНИДО была представлена десятой сессии Генеральной конференции, а также 
включена в Ежегодный доклад за 2003 год. Меры, принятые для внедрения УОР, 
были положительно оценены государствами–членами и Внешним ревизором, а 
Генеральная конференция призвала Генерального директора и далее 
совершенствовать основанные на конкретных результатах программу и бюджеты 
на двухгодичный период. 
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Критическая самооценка 

Для обеспечения того, чтобы Организация шла в верном направлении при 
применении УОР, Секретариат провел критическую оценку работы ЮНИДО в 
области УОР, результаты которой были позднее подтверждены Департаментом 
Соединенного Королевства по международному развитию (ДМР), которое 
финансировало ряд важных мероприятий по внедрению системы УОР в 
ЮНИДО. Задача состояла в том, чтобы оценить достигнутые к тому моменту 
результаты, определить, насколько активно в ЮНИДО ведется работа по 
внедрению УОР, выявить смежные виды деятельности, которые дополняли бы 
проделанную работу, а также разработать план действий по ее продолжению. 
Применявшаяся методология основывалась на стандартных процедурах оценки. 
В ней также были учтены выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе 
Объединенной инспекционной группы, озаглавленном "Ориентирование 
управления в системе Организации Объединенных Наций на достижение 
конкретных результатов". 

Результаты этой оценки свидетельствуют о необходимости отказаться от 
традиционного подхода, ориентированного на оказание услуг, в пользу подхода, 
в большей степени ориентированного на достижение конкретных результатов, а 
также помогли выявить причинно–следственные отношения между различными 
подразделениями Организации. Проделанная работа также позволила улучшить 
методологические связи с механизмами координации на страновом уровне 
(такими, как документы по стратегии сокращения масштабов нищеты, общая 
система страновой оценки и ЮНДАФ) и стала вкладом в процесс оценки 
деятельности и отчетности в области достижения ЦРТ в Организации и на 
страновом уровне.  

Преимущества УОР особенно заметны на страновом уровне, в частности, к ним 
относятся потенциальное повышение результативности мероприятий и рас-
ширение объемов финансирования. Хотя аналитические и диагностические 
методы и показатели, используемые в системе УОР, и отнимают много времени и 
являются дорогостоящими, они представляются существенно важными для 
обеспечения мониторинга странами прогресса, достигнутого в реализации ЦРТ, 
повышения эффективности предоставляемых ЮНИДО услуг ТС и увеличения 
объема финансирования.  

Среди выявленных трудностей основными являются следующие: достижение 
консенсуса по вопросам методологии и подхода, которые должны применяться 
при определении связанных с ТС показателей для ЮНИДО; сбор и регистрация 
различного рода необходимых данных; сокращение затрат времени, требу-
ющегося для успешного применения УОР в рамках Организации на повсе-
дневной основе; и преодоление существующего внутри Организации сопро-
тивления и представления об УОР как о дополнительной рабочей нагрузке, 
отнимающей много времени и средств. 

Результаты оценки также свидетельствуют о необходимости внедрения УОР в 
программу и бюджеты в целях обеспечения более строгой отчетности по 
достигнутым результатам. Было также отмечено, что процедуры в рамках 
программного/проектного цикла должны основываться на УОР и включать, 
помимо самих мероприятий, информацию о полномочиях и отчетности на 
каждом этапе, контрольные критерии и показатели. Необходимо привести в 
соответствие с системой УОР руководящие принципы, касающиеся програм-
много/проектного цикла, включая этапы формулирования программы/проекта, 
мониторинга и оценки. Концепция УОР должна внедряться в комплексные 
программы и проекты на начальном этапе их разработки посредством 
систематического применения логического рамочного подхода. 
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Последние из указанных задач уже были учтены при разработке программы и 
бюджетов на 2006–2007 годы и новых руководящих принципов для про-
граммного/проектного цикла, о чем говорится ниже. 

 

УОР в рамках программы и бюджетов 

В 2004 году во исполнение резолюции Генеральной конференции, принятой ею 
на ее десятой сессии, был сделан крупный шаг на пути к обеспечению 
всестороннего учета принципов УОР в программе и бюджетах на 2006–2007 годы. 
Поэтому соответствующий документ будет существенно отличаться от 
документа на двухгодичный период 2004–2005 годов, поскольку он 
предусматривает всесторонний и уточненный подход к УОР и составлению 
бюджета, ориентированного на конкретные результаты (БКР). Это основной 
компонент осуществления всеобъемлющего, последовательного и системного 
перехода к отчетности об общих и конкретных мероприятиях и соответ-
ствующих показателях достижения результатов. Эта мера обеспечит допол-
нительный инструмент управления в целях улучшения деятельности 
Организации при одновременном повышении транспарентности процесса 
отчетности и тем самым подотчетности. 

Подготовка проекта предложений по программе и бюджету осуществляется с 
учетом существующих документов Организации по стратегическому плани-
рованию и на основе логического рамочного подхода, позволяющего увязать 
общие цели Организации со стратегическими задачами основных программ, а 
также задачами, мероприятиями, соответствующими показателями деятельности 
и плановыми показателями отдельных компонентов программ. Как ожидается, 
документ по программе и бюджету предоставит в распоряжение руководителей 
и в конечном итоге государств–членов необходимую информацию и средства 
для оценки актуальности, эффективности и результативности работы Орга-
низации.  

Потребности в ресурсах определяются исходя из задач и ожидаемых результатов 
основных программ на основе логического рамочного подхода, как это явствует 
из диаграммы 1.  

Диаграмма 1.  Логические рамки 
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Успех внедрения УОР в любой организации зависит от общего понимания 
концепций и принципов УОР, которые должны применяться с учетом 
конкретных потребностей отдельных организаций. Кроме того, необходимо, 
чтобы руководители старшего звена стремились обеспечить осуществление этого 
процесса на более низких уровнях. Необходимы также сбор, обработка и 
согласование достоверной и точной информации о результатах деятельности на 
всех уровнях организации, а также ее распространение, проверка и обеспечение 
соответствующей отчетности. Поэтому были предприняты серьезные усилия для 
того, чтобы обеспечить твердую приверженность сотрудников применяемым 
принципам УОР и определить актуальные показатели деятельности. 

Началом этого процесса стало выездное совещание руководителей старшего 
звена, состоявшееся в декабре 2004 года, которое было всецело посвящено 
вопросам УОР и после которого началось осуществление всеобъемлющих и 
основанных на участии мер, направленных на обеспечение всестороннего и 
общего понимания методологических основ УОР и разработку четких кон-
цепций, методов и терминологии УОР. Кроме того, после обстоятельных 
внутриорганизационных обсуждений были сформулированы всеобъемлющие 
руководящие принципы, призванные способствовать всеобщему пониманию 
подхода УОР, которого соответствующие руководители программ и их 
сотрудники должны придерживаться при представлении информации. Впо-
следствии руководители программ и их сотрудники приняли активное участие в 
процессе обзора представляемых ими данных, что способствовало более 
глубокому пониманию концепций УОР и БКР и большей причастности к этим 
программам сотрудников, ответственных за их осуществление; эти меры станут 
весовым вкладом в совершенствование отчетности.  

Логические рамки стали для руководителей основным средством, позволяющим 
формулировать сущность программ и их компонентов (задач), определять 
преимущества для конечных пользователей как конкретный результат 
мероприятий в целях выполнения поставленных задач (достижение общих 
результатов) и намечать критерии ожидаемых общих результатов (показателей 
деятельности). Как говорилось выше, представление информации для под-
готовки предложений по программе и бюджету осуществляется на основе 
постоянного и непосредственного привлечения сотрудников различных уровней 
и применения методологического подхода.  

В то же время опыт ЮНИДО, как и опыт других организаций системы, 
показывает, что внедрение УОР является масштабной задачей: УОР представляет 
собой эволюционный процесс, и должно пройти 8–10 лет, прежде чем лица, 
отвечающие за разработку политики и принятие решений, смогут использовать 
данные о результатах деятельности, представляемые теми сотрудниками, 
которые занимаются осуществлением программ. УОР как система в процессе ее 
применения требует постоянного совершенствования и корректировки. 
Следовательно, в рамках ЮНИДО неизбежно потребуются дальнейшие уточ-
нения и корректировки, которые должны вноситься с учетом данных о внед-
рении системы и результатов непрерывного процесса мониторинга и оценки, 
охватывающего Организацию в целом. 

 
Управление, ориентированное на результаты, в рамках 
технического сотрудничества 

Как об этом сообщалось в 2003 году, в целях внедрения УОР в деятельность в 
области технического сотрудничества был осуществлен целый ряд инициатив, в 
том числе ориентированная на результаты программная стратегия более чистого 
производства и план действий Сектора энергетики и более чистого про-
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изводства, для которых были дополнительно составлены "схемы оценки" 
показателей деятельности. Как показывает опыт, для обеспечения системного 
внедрения УОР необходимо, чтобы концепция УОР применялась в комплексных 
программах и проектах уже на начальном этапе их разработки посредством 
систематического применения логического рамочного подхода. 

В связи с этим были разработаны руководящие принципы, которые охватывают 
весь программный/проектный цикл ТС и учитывают принципы УОР. Пред-
полагается, что эти руководящие принципы вступят в силу в начале 2005 года. 
Эти руководящие принципы предусматривают последовательное применение 
рамок управленческого контроля, а также определение четких и реалистичных 
задач и ожидаемых результатов, включая показатели деятельности. В процессе 
применения принципов УОР принимаются все необходимые меры с целью 
обеспечить, чтобы внутренние процессы положительно влияли на деятельность 
Организации, а имеющиеся в ее распоряжении финансовые ресурсы эффек-
тивно и успешно использовались для финансирования приоритетных направ-
лений деятельности, которые дают осязаемые и поддающиеся оценке 
результаты. 

Еще одна цель этих руководящих принципов состоит в дальнейшей оптими-
зации управления программами и проектами ТС на основе налаживания 
взаимодействия, упрощения процедур и унифицирования форматов, наряду с 
четким разграничением задач, обязанностей, полномочий и подотчетности на 
протяжении всего программного/проектного цикла. Они также направлены на 
обеспечение разработки и осуществления мероприятий ЮНИДО в области ТС, 
содействующих экономическому развитию на основе эффективного согла-
сования политики и приоритетов ЮНИДО в целом и потенциала Организации в 
области ТС с потребностями и планами развития стран – получателей помощи, 
изложенных в стратегиях сокращения масштабов нищеты. Кроме того, эти 
руководящие принципы предусматривают надлежащее взаимодействие с 
другими многосторонними и международными организациями в рамках 
ЮНДАФ, а также с двусторонними и национальными учреждениями по 
вопросам ТС и с НПО. 

 

В. Деятельность в области технического сотрудничества 
Совершенствование деятельности по оказанию услуг 

Диаграмма 2 содержит анализ объема осуществленных проектов в области ТС в 
период с 1994 по 2004 год; при ее изучении необходимо учитывать следующее: 
а) структура финансирования из внебюджетных источников с годами пре-
терпевает значительные изменения (так, в 1994 году доля проектов, финан-
сировавшихся ПРООН, составляла 26 процентов от общего объема, тогда как в 
2004 году их доля составила менее 2 процентов), и b) существенно сократилась 
численность сотрудников (в 1994 году количество штатных сотрудников состав-
ляло 952 человека, а в 2004 году – 525 человек, т.е. их численность сократилась на 
45 процентов).  

Из диаграммы явствует, что объем мероприятий в области ТС в 2004 году 
превысил соответствующий показатель за 1997 году, что свидетельствует о 
существенном увеличении объема оказываемых ЮНИДО услуг в области ТС. 
Из нее также следует, что по сравнению с 2000 годом их объем увеличился 
примерно на 44 процента. Таким образом, перспективы на ближайшие годы 
внушают оптимизм.  
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Источники финансирования 

Как показано на диаграмме 3, основным источником финансирования проектов 
ЮНИДО в области ТС по-прежнему является Монреальский протокол (МП) 
(37,3 процента), за которым следуют целевые фонды (ЦФ), Фонд промыш-
ленного развития и Глобальный экологический фонд (ГЭФ), на долю которых 
соответственно приходится 21, 20 и 10 процентов. В 2005 году будут и далее 
предприниматься усилия по мобилизации дополнительных средств для 
финансирования основных мероприятий ЮНИДО и преодоления чрезмерной 
зависимости от одного источника средств. 
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Расходы по регулярному бюджету и осуществление  
проектов ТС 

В 1997 году экономическая эффективность услуг ЮНИДО была подтверждена в 
ходе оценки, проведенной компанией "Данида", которая констатировала, что в 
ЮНИДО соотношение между административными и оперативно–вспомога-
тельными расходами и объемом осуществляемых проектов является самым 
низким по сравнению со всеми другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. С тех пор ЮНИДО продолжает сокращать расходы и 
работает над совершенствованием своих мероприятий, управления, коорди-
нации и методов осуществления проектов ТС. Руководство и сотрудники полны 
решимости поддерживать тенденцию к повышению эффективности, сформи-
ровавшуюся в последние несколько лет. 

На диаграмме 4 показано соотношение между фактическим объемом дея-
тельности в области ТС в долларах/евро и каждым долларом/евро, потраченным  
из регулярного бюджета для обеспечения такой деятельности и выполнения 
других глобальных функций. Очевидно, что с 1994–1995 годов экономическая 
эффективность услуг ЮНИДО повысилась на целых 67 процентов: в 1994–
1995 годах Организация оказывала услуги в области ТС на сумму 0,98 доллара 
США на каждый потраченный из регулярного бюджета доллар США. Для 
сравнения, в 2004 году на каждый потраченный из регулярного бюджета евро 
Организация осуществляла деятельность в области технического сотрудничества 
на сумму 1,64 евро. По сравнению с 1996–1997 годами, когда "Данида" проводила 
свое исследование, результативность деятельности Организации повысилась на 
целых 43 процента, что служит еще одним доказательством успеха процесса 
преобразований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По оценке Данида за 1997 год, в ЮНИДО соотношение между вспомогательными 
расходами и осуществлением мероприятий находилось на самом низком уровне среди 
учреждений Организации Объединенных Наций. 
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Рост производительности персонала 

На диаграмме 5 показано соотношение между фактическим объемом деятель-
ности и общей фактической численностью персонала (как специалистов, так и 
сотрудников категории общего обслуживания). Как явствует из диаграммы, с 
1994 года (когда показатель объема деятельности в расчете на одного сотрудника 
составлял 106 090 долл. США) производительность в расчете на одного сотруд-
ника повысилась на 77 процентов (в 2004 году показатель объема деятельности в 
расчете на одного сотрудника составил 188 100 долл. США). По сравнению с 
1997 годом производительность увеличилась на 28 процентов, что еще раз 
свидетельствует о приверженности руководства и сотрудников цели повышения 
эффективности  и производительности работы Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уделение особого внимания странам Африки 

Как следует из диаграммы 6, в рамках деятельности по проектам ТС особое 
внимание по-прежнему уделяется странам Африки, в том числе арабским 
государствам Африки. Несмотря на изменения в структуре финансирования, с 
1998 года на этот регион приходится около 23 процентов всей деятельности, 
исключая мероприятия, финансируемые по линии Десятилетия промышленного 
развития Африки и специальных ресурсов для Африки (ДПРА/СРА). Резкий 
подъем в 2003 году стал результатом крупномасштабного проекта, который 
осуществляется совместно с ЗАЭВС на средства ЕС. Но даже если исключить 
многосторонние фонды, Отделения по содействию инвестированию и передаче 
технологий и другие аналогичные учреждения, объем деятельности в интересах 
Африки увеличился почти на 47 процентов, исключая мероприятия, финан-
сируемые по линии ДПРА/СРА. Как говорилось выше, в 2003 году, благодаря 
совместному с ЗАЭВС и ЕС проекту, объем деятельности возрос на 54 процента. В 
этой связи важное значение имеет увеличение взносов на основные мероприятия 
ЮНИДО, что позволяет лучше удовлетворять потребности стран – получателей 
помощи. 
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Отдельные достижения в области технического сотрудничества 

В таблице 1 представлена информация об отдельных достижениях в области ТС 
за последние годы, при этом особое внимание уделяется деятельности, 
направленной на привлечение инвестиций, а также различным аспектам 
деятельности в области охраны окружающей среды и развития МСП, осуще-
ствляемой соответствующими подразделениями ЮНИДО. 

Таблица 1. Отдельные достижения в области ТС, 2000–2004 годы 

 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

Обеспе-
чение 
конкуренто-
способности 
экономики 

Инвестирован 
221 млн. долл. 
США 

67 проектов,  
в том числе 39  
для Африки, 39  
для МСП. 78,6 млн. 
долл. США мобили-
зовано для Африки 

Инвестировано 
304 млн. долл. 
США 

Инвестировано 
241,2 млн. 
долл. США  

Инвестировано 
245,44 млн. 
долл. США  

Экологи-
ческая 
устойчи-
вость 

Ликвидировано 
4 000 тонн ОРВ 

Ликвидировано 
2 480 тонн ОРВ 

Ликвидировано 
3 370 тонн ОРВ 

Ликвидировано 
5 650 тонн ОРВ 

Ликвидировано 
6 300 тонн ОРВ 

Создано 563 МСП Создано 428 МСП Создано 
512 МСП 

Создано 
434 МСП 

Создано 
268 МСП 

Расширили 
производство 
1 160 МСП 

Расширили 
производство 
1 306 МСП 

Расширили 
производство 
1 432 МСП 

Расширили 
производство 
1 844 МСП 

Расширили 
производство 
3 033 МСП 

Оказана помощь 
1 191 женщине–
предпринимателю 

Оказана помощь 
1 207 женщинам–
предпринимателям 

Оказана 
помощь 
1 609 жен-
щинам–пред-
принимателям 

Оказана 
помощь 
2 003 жен-
щинам–пред-
принимателям 

Оказана 
помощь 
3 443 женщи-
нам–предпри-
нимателям 

Произво-
дительная 
занятость 

Благодаря мерам 
в области 
содействия 
инвестированию 
создано около 
5 000 рабочих 
мест 

Благодаря мерам в 
области содействия 
инвестированию 
создано по меньшей 
мере 2 732 рабочих 
места, в том числе 
1 050 в Африке 

Благодаря 
мерам в обла-
сти содействия 
инвестирова-
нию создано 
около 4 782 ра-
бочих места 

Благодаря 
мерам в обла-
сти содействия 
инвестирова-
нию создано 
около 4 551 ра-
бочее место 

Благодаря 
мерам в обла-
сти содействия 
инвестирова-
нию создано 
около 5 732 ра-
бочих мест 
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Диаграмма 6. Объем мероприятий в области технического сотрудничества в 
интересах Африки в процентном соотношении к общему объему деятельности 

(включая арабские государства Африки) 
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Расширение технического сотрудничества на основе исследований 

В главе V настоящего доклада говорится о достижениях ЮНИДО в области 
исследовательской деятельности за истекший год. Особый интерес вызывает 
программа БМНПР, поскольку она предусматривает повышение эффективности 
мероприятий ЮНИДО в области ТС, в частности в связи с задачей достижения 
целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия. Ниже в 
сжатой форме изложены другие важные событиями истекшего года, которые 
будут иметь последствия для совершенствования деятельности в области 
исследований и разработок в период РССП на 2004–2007 годы и о которых также 
говорится в главе V: 

• значительные результаты по всем четырем компонентам программы иссле-
дований, сформулированной для РССП и утвержденной на Генеральной 
конференции; 

• новые требования в отношении формулирования исследовательских 
проектов. В отношении всех будущих мероприятий в области исследований и 
разработок будут применяться новые руководящие принципы, охваты-
вающие весь программный и проектный цикл ТС, которые должны быть 
опубликованы в начале 2005 года. Помимо прочего, это означает, что цели и 
мероприятия в области исследовательской деятельности будут определяться 
таким образом, чтобы содействовать решению конкретных приоритетных 
проблем и укреплению связей между исследовательской деятельностью 
ЮНИДО и ее программой ТС; 

• распространение результатов исследований. Результаты программы исследо-
ваний будут распространяться в основном двумя путями. Во-первых, в 
публикациях, в частности в докладе Industrial Development Report (доклад о 
промышленном развитии), главной публикации ЮНИДО, призванной 
информировать лиц, занимающихся разработкой политики, о последних 
событиях в области промышленного развития. Доклад за 2004 год был издан в 
июле, и его основными темами стали индустриализация, окружающая среда и 
цели развития, поставленных в Декларации тысячелетия, в странах Африки к 
югу от Сахары. Помимо этого доклада предусматривается выпуск на 
регулярной основе материалов исследований, содержащих информацию о 
результатах, полученных в ходе выполнения исследовательских проектов. 
Второй путь распространения информации предусматривает создание 
информационного пропагандистского центра для распространения инфор-
мации об исследовательской программе через публичный веб–сайт ЮНИДО 
и Биржу ЮНИДО. 

 
Мероприятия по оценке, направленные на совершенствование 
технического сотрудничества 

Группа оценки при Канцелярии Генерального контролера несет ответственность 
за представление руководству аналитической и объективной информации от 
потребителей об актуальности, эффективности и результативности программ и 
проектов ЮНИДО для целей отчетности перед всеми заинтересованными 
сторонами и для создания условий, позволяющих совершенствовать качество 
разработки и предоставления услуг ЮНИДО в настоящее время и в будущем. В 
представленном Совету по промышленному развитию докладе содержался обзор 
проделанной работы, накопленного опыта, рекомендаций, направленных на 
совершенствование программ, а также мер, принимаемых во исполнение этих 
рекомендаций, что свидетельствует о том, что руководство и сотрудники 
подходят к таким заключениям и рекомендациям со всей серьезностью и 
стремятся решать связанные с ними вопросы. В связи с этим была укреплена 
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система получения информации от потребителей, предусматривающая целе-
направленное распространение выводов и обеспечение энергичного выпол-
нения рекомендаций, а также учет накопленного опыта в новых программах. 
Была также представлена информация о деятельности Группы по применению 
оптимальных видов практики, касающихся принципов и стандартов оценки. Это 
стало возможным благодаря активному сотрудничеству с Группой оценки 
Организации Объединенных Наций. Эти совместные усилия способствовали 
подготовке достоверных и объективных докладов по оценке и дальнейшему 
совершенствованию отчетности перед заинтересованными сторонами благодаря 
подготовке более качественных докладов. Решение Совета, принятое по этому 
докладу, помогло обеспечить руководство дальнейшей деятельностью по оценке. 

Всесторонняя оценка комплексных программ и рамок страновых услуг 
(см. главу III.A) показала, что эти программы доказали свою эффективность с 
точки зрения повышения авторитета ЮНИДО и информированности об 
Организации в соответствующих странах, а также способствовали повышению 
координации и последовательности деятельности на страновом уровне. Кроме 
того, КП можно считать решающим элементом новых форм многостороннего 
сотрудничества на местном уровне, которые требуют более активного согла-
сования всех программ Организации Объединенных Наций в контексте 
документов по стратегии снижения нищеты, ОСО и по ЮНДАФ. 

 

Эффективность программ технического сотрудничества 

Результаты оценок свидетельствуют о положительной тенденции к совер-
шенствованию деятельности по программам ТС. Показатель эффективности и 
результативности, измеряемый достижением или вероятностью достижения 
целей проектов, возрос по сравнению с предыдущим годом. Фактически из 
130 мероприятий, оценка которых была произведена в 2004 году, 82 процента 
были оценены как удовлетворительные или выше (см. диаграмму 7), что на 
6 процентов превышает соответствующие показатели 2003 года. Несколько менее 
позитивной была деятельность с точки зрения соблюдения запланированных 
сроков завершения проектов. Хотя большинство оцененных проектов осуще- 
ствлялись своевременно или с незначительной задержкой, по 12 процентам  
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проектов были отмечены значительные задержки, в основном из-за проблем с 
финансированием. 

 
Основные заключения и рекомендации 

В ходе оценок был накоплен определенный опыт, и наиболее важные выводы 
приведены ниже в таблице. Для рассмотрения этих заключений и выполнения 
рекомендаций уже принимаются различные меры; новые руководящие 
принципы в области программного и проектного цикла ТС предусматривают 
меры и средства по их рассмотрению и выполнению. 

Taблица 2.  Оценки – накопленный опыт 

Заключения Рекомендации 

Сроки осуществления подготовительных мероприя-
тий являются слишком сжатыми из-за ограни-
ченности финансовых ресурсов и времени, и поэтому 
для ряда программ характерны отсутствие четкой 
направленности на решение ключевых проблем, а в 
некоторых случаях – обусловленность предложе-
нием.  
Необходимо повышать степень релевантности и 
целенаправленности программ, а также интеграции с 
рамочными программами оказания помощи в сис-
теме Организации Объединенных Наций. 
Основанный на логических рамках подход необ-
ходимо применять более систематически, а на этапе 
разработки программ следует более тщательно ана-
лизировать факторы устойчивости и риска. В доку-
менты следует включать более четко определенные 
качественные и количественные показатели резуль-
тативности, что позволит осуществлять надлежащий 
мониторинг и оценку, а также обеспечивать увязку с 
задачами, вытекающими из ЦРТ. 

Следует укреплять аналитические мероприятия на 
более высоком страновом уровне и выделять на эти 
цели начальные инвестиции. Эти меры позволят 
ЮНИДО более четко формулировать свои про-
граммы, консультировать правительства в отноше-
нии приоритетных мероприятий, которые надлежит 
поощрять в области устойчивого промышленного 
развития, и вносить соответствующий вклад в про-
граммно–диагностические рамки на уровне стран с 
уделением особого внимания документам по стра-
тегии снижения уровня нищеты, ОСО и ЮНДАФ. 

Надежда на то, что КП обеспечат привлечение 
финансовых ресурсов в большем объеме, оправ-
далась лишь частично. В большинстве случаев 
доноры по-прежнему придерживаются подхода, осно-
ванного на финансировании отдельных проектов, и 
выделяют средства на проекты и компоненты в рам-
ках КП на основе своих двусторонних требований и 
приоритетов. Такой подход противоречит самому 
существу интеграции. 

Следует применять основанный на КП подход также 
и с точки зрения мобилизации финансовых средств. 
В тех случаях, когда успех мероприятий опреде-
ляется их взаимозависимостью, усилия по моби-
лизации финансовых ресурсов должны опираться на 
комплексный подход. Обеспечению финансирования 
в большем объеме могли бы способствовать более 
тесные связи с рамками координации на страновом 
уровне (особенно ЮНДАФ) и укрепление представ-
ленности на местах. 

Оценки свидетельствуют о высоком спросе на кон-
сультативные услуги и информацию, касающиеся 
новой роли правительств в целом и министерств 
промышленности в частности, в отношении необхо-
димых программных мер, призванных обеспечить 
рост конкурентоспособности и производительности. 

В результате оценок была сформулирована реко-
мендация о том, что все КП должны, как правило, 
предусматривать осуществление компонента, осно-
ванного на консультировании по вопросам политики 
и анализе конкурентоспособности в рам-ках стан-
дартных подходов и методологий ЮНИДО. 

Успешными являются такие КП, которые замкнуты на 
принимающие решение органы высокого уровня и 
координируются на страновом уровне в рамках 
эффективных механизмов руководства программами 
и проектами. 

Одной из предпосылок обеспечения тщательно 
скоординированного и эффективного осуществления 
таких комплексных мероприятий, как КП, является 
наличие в стране отделения ЮНИДО. Этот вопрос 
должен, среди прочего, рассматриваться в контексте 
стратегического партнерства ЮНИДО и ПРООН на 
местном уровне. 
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С. Финансовая база 
Совокупный чистый объем утвержденных программ и проектов технического 
сотрудничества по всем источникам средств составил 117,2 млн. долл. США, т.е. 
увеличился на 29 процентов, по сравнению с 2003 годом, когда этот показатель 
составлял 90,2 млн. долл. США (диаграмма 8), что намного превзошло ожи-
даемый показатель, составляющий более 100 млн. долл., о котором говорилось в 
Ежегодном докладе за 2003 год. Кроме того, на 14,4 млн. долл. США увеличился 
объем платежей в предстоящие годы по уже подписанным соглашениям. В то же 
время сумма имеющихся программируемых ресурсов доноров уменьшилась на 
1 млн. долл. США. Если сложить эти показатели, то совокупный чистый объем 
финансовых средств, мобилизованных в 2004 году, составил 130,8 млн. долл. 
США. Поскольку чистая сумма утвержденных проектов почти на 19 млн. долл. 
США превышает объем деятельности по проектам, что позволяет расширить 
нынешний портфель проектов, можно ожидать, что в 2005 году объем 
деятельности по проектам вновь увеличится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Финансирование из Фонда промышленного развития и целевых фондов (из 
которых практически все являются правительственными донорами) достигло 
62,8 млн. долл. США, включая 3,9 млн. долл. США по целевым фондам стран – 
"получателей" помощи. Это соответствует вполне удовлетворительному росту на 
32 процента по сравнению с 47,4 млн. долл. США в 2003 году, и несколько ниже 
уровня 1992 года и представляет собой второй по величине показатель в истории 
ЮНИДО. Одним из крупнейших доноров, позволивших обеспечить такой объем 
финансирования, стала Италия, выплатившая более 18 млн. долл. США, в том 
числе посредством финансирования деятельности Международного центра по 
науке и новейшей технологии. За ней следует Европейская комиссия, которая 
выделяет дополнительные средства на финансирование осуществляемых 
проектов и внесла первый взнос в рамках нового проекта, утвержденного в 
2004 году. Ожидается, что в 2005 году будет окончательно утверждено еще 
несколько проектов. К числу крупнейших правительственных доноров также 
относятся Австрия, Греция, Дания, Индия, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Франция, Швейцария и Япония, которые выплатили или обязались 
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выплатить по 1 млн. долл. США или более. Среди государств–членов, полу-
чающих помощь, в 2004 году крупные взносы, помимо Индии, внесли Гватемала, 
Египет, Китай, Колумбия и Турция. При этом 8 млн. долл. США выплатил 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Ирака. Распределение 
утвержденных проектов ФПР и ЦФ по регионам и назначению приведено в 
добавлении В. 

Чистая сумма утвержденных проектов по Многостороннему фонду для Мон-
реальского протокола составила 31,3 млн. долл. США, что на 2,5 млн. долл. США 
больше, чем в 2003 году. Чистая сумма утвержденных проектов по Глобальному 
экологическому фонду составила 17,4 млн. долл. США. Финансирование из этих 
двух многосторонних источников в совокупности достигло самого высокого 
уровня в истории ЮНИДО. Однако чистый объем утвержденных проектов по 
ПРООН составил отрицательную величину, поскольку сумма аннулированных 
средств по старым проектам превысила сумму поступивших средств. 

В 2004 году впервые был применен более системный подход к возможной 
деятельности ЮНИДО в посткризисных ситуациях, что в свою очередь 
позволило определить конкретный порядок финансирования в таких ситуациях. 
Как правило, финансирование осуществляется на основе общесистемного комп-
лексного подхода, или совместного призыва. Это означает, что до обращения с 
таким призывом ЮНИДО представляет координатору, функции которого 
обычно выполняет ГООНВР, конкретные проекты и, таким образом, принимает 
участие в общесистемном процессе установления приоритетов и выделения 
ресурсов. Такая процедура использовалась в отношении Ирака и принесла 
осязаемые положительные результаты. 

В целом уточнение направленности и более четкое изложение тематических 
приоритетов ЮНИДО и связанных с ними программ положительно сказываются 
на мобилизации средств, особенно в таких областях, как создание торгового 
потенциала и снижение уровня нищеты на основе мероприятий по развитию 
производственного потенциала. Ожидается, что это положительная тенденция 
усилится после того, как в 2005 году донорам на рассмотрение в виде пакетов 
программ будут представлены результаты совместной разработки программ, 
которые в 2004 году были согласованы с ключевыми партнерами. 

В отношении создания торгового потенциала ожидается, что благодаря 
выполнению положений меморандума о договоренности, подписанного с ВТО в 
2003 году, этот процесс охватит девять стран. Участие ЮНИДО в совместной 
разработке программ финансировалось из Целевого фонда для создания тор-
гового потенциала, учрежденного на Международной конференции по финан-
сированию развития в 2002 году. Следует отметить, что, после выхода очередного 
доклада об использовании средств Фонда, взносы в него внесли три донора, 
благодаря чему ЮНИДО по-прежнему имеет возможность оперативно реаги-
ровать на просьбы о предоставлении помощи в этой важной области развития. 

Вторая крупная инициатива по совместной разработке программ была согла-
сована с ПРООН в конце 2004 года. На основе доклада и рекомендаций Комиссии 
Организации Объединенных Наций по вопросам частного сектора и развития в 
ряде стран разрабатываются совместные страновые комплексные пакеты меро-
приятий ЮНИДО–ПРООН в области развития частного сектора, которые 
предусматривают совместную деятельность Организации Объединенных Наций 
и других организаций на уровне стран. Партнеры совместно представят эти 
программы вниманию сообщества доноров в 2005 году. 

Продолжается взаимодействие с нетрадиционными источниками финанси-
рования. В 2004 году Целевой фонд Организации Объединенных Наций по 
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безопасности человека утвердил второй проект, а именно проект для Афга-
нистана "Оказание помощи пострадавшим в ходе военных действий сельским 
общинам на основе расширения сельскохозяйственного производства и поощ-
рения вспомогательных видов деятельности, приносящей доход". Завершен 
анализ еще двух проектов для Бангладеш и Малави, мероприятия по которым 
начнутся в 2005 году. Три менее крупных проекта в рамках тематического 
приоритета, связанного с энергетикой, были утверждены Фондом междуна-
родного партнерства Организации Объединенных Наций ("Фондом Тернера"), а 
еще два проекта – Общим фондом для сырьевых товаров. 

В 2004 году объем средств, мобилизованных для осуществления комплексных 
программ и рамок страновых услуг, составил 44,5 млн. долл. США, из которых 
28,7 млн. долл. США были мобилизованы в виде утвержденных проектов и 
16,8 млн. долл. США – в виде будущих платежей по подписанным соглашениям. 
Общий объем ресурсов, мобилизованных для осуществления комплексных 
программ, составил 212 млн. долл. США (исключая вспомогательные расходы). 

 

D. Внутренние процессы и меры контроля 
Совершенствование услуг по административной поддержке  
и контроль за оперативными расходами 

В течение последних шести лет отмечалось сокращение расходов на управление 
информационно–коммуникационными технологиями (УИК), при этом доро-
гостоящая и относительно неэффективная система главной ЭВМ заменяется 
современными, более интерактивными системами. Несколько оставшихся 
систем, в которых используется главная ЭВМ, будут заменены в следующем 
двухгодичном периоде, что позволит еще больше сократить удельные расходы. 
Оперативные расходы на УИК из расчета на одного пользователя поддер-
живаются на таком же низком уровне, как в 2002 году, или на несколько более 
низком уровне, несмотря на то, что была произведена замена нескольких 
устаревших серверов и создана полнофункциональная внешняя система ава-
рийного восстановления и обеспечения бесперебойной работы. Среднее коли-
чество запросов об оказании помощи также сохраняется на таком же низком 
уровне, как в 2003 году, и составляет пять запросов в день, хотя этот показатель 
подвержен сезонным колебаниям. 

Наряду с осуществлением программы модернизации УИК в 2004 году были 
осуществлены или начаты несколько новаторских инициатив: 

• в январе была успешна внедрена новая система организации поездок, 
функционирующая на базе информационной системы ЮНИДО; 

• было завершено создание новой внешней системы аварийного восста-
новления и обеспечения бесперебойной работы, и теперь вся оперативная 
информация постоянно дублируется во внешней системе; 

• была усовершенствована и расширена система контроля за финансовой 
деятельностью, в том числе был внедрен механизм осуществления проектов в 
области ТС, расходы по которым исчисляются в евро, механизм направления 
запросов и доступа к отчетности для отделений на местах; 

• были завершены начальные мероприятия по созданию нового отраслевого 
стандартного вычислительного устройства УИК. 

В 2004 году по-прежнему обеспечивались эффективный бюджетный контроль и 
тщательное планирование, которые осуществляются в ЮНИДО на протяжении 
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последних трех двухгодичных периодов. С 1999 года оперативные расходы 
Службы эксплуатации зданий, которая обеспечивает общее обслуживание всех 
расположенных в ВМЦ организаций, сократились почти на 1 млн. долл. США без 
ущерба для качества оказываемых услуг. 

Как отмечалось выше, разработаны новые руководящие принципы в области ТС, 
охватывающие весь программный/проектный цикл, которые позволят значи-
тельно усовершенствовать процедуры, процессы, меры контроля и отчетность в 
рамках деятельности в области ТС и мероприятий по обеспечению глобального 
форума. 

 

Управление людскими ресурсами 

Сектор управления людскими ресурсами приступил к внедрению недавно 
разработанной и опубликованной Комиссией по международной гражданской 
службе (КМГС) методологии классификации должностей категории специа-
листов с использованием нового формата для анализа описания должностных 
функций. Эти методологии КМГС тесно связаны с принципами УОР и преду-
сматривают достижение конкретных результатов, обеспечение практической 
отдачи, учет интересов клиентов и уделение особого внимания коллективной 
работе. 

Сектор управления людскими ресурсами проводит учебные практикумы для 
ознакомления с новым упрощенным форматом описания должностных функ-
ций, а также использует эту возможность, чтобы содействовать его исполь-
зованию в качестве эффективного инструмента управления, позволяющего 
проводить оценку результатов работы сотрудников. Новая система анализа и 
описания должностных функций позволяет руководителям уделять особое 
внимание результатам выполнения основных производственных обязанностей, а 
также практической отдаче и последствиям выполняемых функций. В ней четко 
сформулированы ориентированные на конкретные результаты функцио-
нальные заявления, что облегчает процесс определения целей и задач работы, на 
основе которых в процессе аттестации проводится оценка результатов дея-
тельности сотрудников. Обсуждения, в ходе которых высказываются отзывы по 
результатам работы, позволяют выявить пробелы в достижении целей и 
выполнении задач, что служит основой для оценки инициатив в области 
подготовки и повышения квалификации кадров. 

В 2004 году для содействия процессам обучения и подготовки руководящих 
кадров в Организации Сектор организовал программу повышения профес-
сиональной квалификации специалистов, которая стала последней из цикла 
инициатив, осуществляемых с 2002 года. С тех пор такими мероприятиями было 
охвачено более двухсот руководителей старшего звена и сотрудников категории 
специалистов, включая представителей ЮНИДО во всех регионах. 

Для поддержания высокого уровня технического профессионализма сотрудники 
категории специалистов должны регулярно совершенствовать свои технические 
навыки и повышать функциональные профессиональные качества, что поз-
воляет им лучше понимать суть возникающих проблем и предлагать адекватные 
варианты их решения. Однако необходимо признать, что высокий уровень 
технического профессионализма практически всегда является результатом 
работы не одного человека, а целого ряда специалистов, которые могут целе-
направленно отслеживать технологические, экологические и социальные тен-
денции и повышать качество предоставляемых Организацией услуг. В связи с 
этим был организован ряд целевых семинаров по ключевым направлениям 
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деятельности в рамках РССП на 2004–2007 годы. В 2004 году было проведено два 
учебных мероприятия, продолжавшихся полный рабочий день: целевой семинар 
по нововведениям в целях развития и целевой семинар по распространению 
технологий и содействию инвестированию, – в которых приняли участие 
75 человек. В проведении семинаров участвовали крупные международные 
специалисты, и процесс коллективного обучения был направлен непосред-
ственно на разработку рекомендаций по тематическому и практическому 
совершенствованию РССП и программы работы ЮНИДО. 

В рамках программы стажировок ЮНИДО выпускники университетов получают 
возможность пройти профессиональную подготовку международного уровня в 
ЮНИДО, что способствует их профессиональному росту и открывает перед 
ними новые перспективы трудоустройства. Программа стажировок также 
способствует осуществлению проектов технического сотрудничества ЮНИДО. В 
последние три года программа успешно развивается, и общее количество 
стажеров увеличилось с 84 человек в 2002 году до 113 человек в 2004 году. Кроме 
того, как видно из диаграммы 9, продолжительность стажировок в совокупности 
составила 434 месяца, что на 60 процентов больше, чем в предыдущие два года. 

Важным дополнением к программам подготовки по техническим вопросам и 
вопросам управления стали инициативы по содействию обеспечению охраны 
труда, организованные в рамках совершенствования профессиональных навыков 
в целом: были проведены семинары с участием всемирно известных врачей, 
которые посетили многие сотрудники категории специалистов и общего 
обслуживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канцелярия Генерального контролера 

В Ежегодном докладе за 2003 год содержится справочная информация о Канце-
лярии Генерального контролера (КГК), которая была создана в 2003 году и в 
задачи которой входит обеспечение независимых и объективных гарантий и 
рекомендаций для руководства, государств–членов и других заинтересованных 
сторон по всему спектру программных, финансовых и управленческих вопросов 
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с целью, среди прочего, обеспечить совершенствование деятельности Орга-
низации и подотчетность. В соответствии с резолюцией Генеральной конфе-
ренции, принятой на ее десятой сессии, 6 сентября 2004 года был принят устав 
КГК, который, в частности, предусматривает представление на ежегодной основе 
доклада о деятельности КГК Совету по промышленному развитию. В таблице 3 
представлен обзор основных задач и результатов работы Канцелярии в 2004 году. 

Таблица 3. Некоторые существенные результаты деятельности КГК 

Сфера деятельности Итоги/достигнутые результаты 

Обзор/оценка представительства 
ЮНИДО на местах 

В докладе содержится вывод о том, что существующая структура 
более не отвечает сложившимся условиям и не обеспечивает 
желаемого соотношения затрат и качества с точки зрения 
актуальности, эффективности и оперативности реагирования на 
динамично меняющиеся условия. Был предложен ряд нова-торских 
путей решения этой проблемы. Более подробная информация о 
принятых Секретариатом мерах содержится в различных докуентах, 
представленных руководящим органам. С ПРООН было подписано 
соглашение, предварительно одобренное руководящими органами, 
в соответствии с которым для расширения сети ЮНИДО на местах 
создаются на экспериментальной основе бюро ЮНИДО.  

Временные рамки 
управленческого контроля  
над программами/ проектами 

Эти рамки были созданы для повышения эффективности управ-
ления программами/проектами ТС, обеспечения их соответствия 
РССП и корпоративной стратегии, обеспечения согласованности 
мероприятий с ЮНДАФ и документами по стратегии сокращения 
масштабов нищеты, а также в целях четкого разграничения роли, 
обязанностей, полномочий и отчетности каждой из сторон.  

Проведение ДМР Соединенного 
Королевства независимой оценки 
эффективности ЮНИДО в рамках 
его оценки 23 многосторонних 
учреждений, с которыми ДМР 
поддерживает институ-
циональные партнерские 
отношения 

ДМР провел оценку на основе 72 вопросов, ответы на которые, в 
частности, подтвердили актуальность мероприятий Организации и 
достигнутое за последние семь лет существенное улучшение ее 
работы благодаря преобразованиям, которые позволили ей обес-
печить стабильность по всем направлениям деятельности и в то же 
время стать эффективным, успешным и надежным партнером, 
добивающимся успешных результатов в мероприятиях на между-
народном уровне. 

Самооценка управления, 
ориентированного на результаты 

Проведен критический обзор нынешнего положения ЮНИДО и 
вариантов последующих действий с точки зрения внедрения УОР.  

Интерактивная система 
информации по 
программируемым ресурсам для 
руководителей 

Была разработана интерактивная система предоставления послед-
ней информации о распределении, утверждении и использовании 
программируемых ресурсов ЮНИДО.  

Профессиональная подготовка 
руководителей старшего звена  
по вопросам управления, 
ориентированного на результаты, 
на выездном совещании Совета 
директоров в декабре 2004 года  
и разработка необходимых 
руководящих принципов 

Повышение информированности руководителей старшего звена, 
участие сотрудников в разработке предложений по программам и 
бюджету на 2006–2007 годы и, таким образом, обеспечение все-
стороннего и более четкого подхода к УОР в этом документе. 

Всеобъемлющие руководящие 
принципы, охватывающие весь 
программный/проектный цикл  
(под руководством КГК, при 
поддержке консультативной 
группы по КУП и подгруппы и  
при участии других 
заинтересованных сторон) 

Как ожидается, руководящие принципы вступят в силу в начале 
2005 года; в них учитываются принципы УОР, временные рамки 
управленческого контроля над программами/проектами, что поз-
волит, в числе прочего, повысить эффективность управления про-
граммами и проектами ТС, упросить процессы, унифицировать 
форматы/документы, улучшить процесс оценки программ и проек-
тов, определить четкие показатели результативности деятельности, 
расширить практику делегирования полномочий и обеспечить более 
строгую отчетность о достигнутых результатах. 
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Сфера деятельности Итоги/достигнутые результаты 

Консультирование, мониторинг  
и представление руководителям 
старшего звена данных 
по различным вопросам 

Для Исполнительного Совета и Совета директоров был подготовлен 
ряд документов/докладов о различных мероприятиях, а также под-
готовлен ряд докладов и исследований, призванных помочь руково-
дителям старшего звена принимать обоснованные решения на 
инициативной основе. 

Совершенствование координации 
деятельности с персоналом 
Внешнего ревизора 

Чтобы расширить охват мероприятий Организации, планы работы 
подразделений КГК были согласованы с планами работы персонала 
Внешнего ревизора. Совершенствование координации также позво-
лило Секретариату более эффективно осуществлять рекомендации 
Внешнего ревизора. 

Обеспечение полной 
координации и направленности 
мероприятий ГВН и ГО 

Учитывая различные факторы риска и необходимость повышения 
отдачи от различных мероприятий Организации, ГВН и ГО провели 
обзор ряда мероприятий, программ и проектов. Задача состояла в 
том, чтобы гарантировать использование ресурсов в соответствии с 
положениями, правилами, процедурами, программами, проектами, а 
также эффективность и результативность их использования. 

 

Повышение уровня гарантий 

В 2004 году Группа внутреннего надзора продолжала осуществлять независимую 
и объективную оценку логического обоснования, актуальности, эффективности 
и результативности различных операций ЮНИДО, включая системы 
управленческого контроля (политика и процедуры, положения и правила, а 
также процессы). Она также продолжила работу по созданию атмосферы 
транспарентности и подотчетности, одновременно стремясь повысить резуль-
тативность деятельности ЮНИДО. Эти задачи выполнялись благодаря про-
ведению финансовых ревизий и независимых обзоров различных операций. 

Закрепив результаты, достигнутые в 2003 году, Группа продолжала, в рамках 
имеющихся ресурсов на 2004 год, выполнять рекомендации, сформулированные 
Внешним ревизором в промежуточном докладе, выпущенном в апреле 2003 года. 
Из 14 сформулированных рекомендаций 11 либо были выполнены, либо 
выполнялись. 

 

Тесное взаимодействие с клиентами 

В Плане действий говорится о необходимости обеспечения эффективной 
децентрализации деятельности и укрепления представительства на местах, что 
позволит Организации на практике поддерживать более тесные связи с 
клиентами и удовлетворять их разнообразные нужды и потребности на 
региональном и страновом уровнях. О трудностях, связанных с решением этой 
задачи, подробно говорится в документах руководящих органов. В главах I, II и 
IV.F настоящего доклада говорится о важнейших результатах этой инициативы, 
которыми в 2004 году стали подписание соглашения с ПРООН и расширение 
представленности ЮНИДО на местах. 
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Е. Независимое подтверждение результативности 
деятельности 

В мае и июне 2004 года Департамент Соединенного Королевства по между-
народному развитию (ДМР) провел независимую оценку деятельности ЮНИДО 
в рамках оценки эффективности деятельности 23 многосторонних учреждений, с 
которыми ДМР поддерживает институциональные партнерские отношения. Для 
выполнения этой задачи ДМР разработал объективную основанную на 
фактических данных систему оценки и мониторинга эффективности много-
сторонних учреждений, которую он применил при оценке всех 23 много-
сторонних учреждений. 

Используя многосторонние рамки эффективности (МРЭ), ДМР оценил эффек-
тивность систем, позволяющих многосторонним организациям добиваться 
конкретных результатов на местах. Были рассмотрены восемь систем: корпо-
ративное управление; корпоративная стратегия; рациональное использование 
ресурсов; оперативное управление; обеспечение качества; управление персо-
налом; контрольная оценка и накопленный опыт; а также отчетность по 
результатам. Каждая из этих систем оценивалась с трех точек зрения: 
направленность систем на обеспечение внутриорганизационной деятельности; 
их нацеленность на достижение результатов на страновом уровне; и их 
направленность на межучрежденческие партнерские отношения. Оценка по 
каждому из компонентов основывалась на контрольном перечне показателей с 
использованием надлежащего формата сбалансированной оценки и системы 
подсчета баллов по "принципу светофора". Оценка проводилась по 72 пока-
зателям, охватывающим восемь систем и три точки зрения. 

Оценка 23 многосторонних учреждений показала, что проводимые организа-
ционные преобразования можно разделить на три вида: комплексное рефор-
мирование; реформирование на основе коренной реорганизации; и частичное 
поэтапное реформирование. Реформы в ЮНИДО были расценены как коренная 
реорганизация. Кроме того, ЮНИДО заняла первое место среди организаций 
системы Организации Объединенных Наций, обеспечивающих установление 
стандартов, т.е. специализированных учреждений, мандат которых конкретно 
предусматривает содействие установлению общемировых норм и стандартов и 
их мониторинг. Общее число баллов, полученных ЮНИДО, составило 86 при 
среднем показателе 62 балла (другие организации получили от 51 до 68 баллов). 
По показателям, характеризующим внутриорганизационную деятельность, 
ЮНИДО получила 88 баллов при среднем показателе 66 баллов (другие орга-
низации получили от 54 до 68 баллов); по результатам на страновом уровне 
ЮНИДО получила 75 баллов при среднем показателе в 51 балл (другие органи-
зации получили от 39 до 65 баллов); в отношении партнерских отношений 
ЮНИДО получила 95 баллов при среднем показателе 67 баллов (другие 
организации получили от 61 до 70 баллов). 

Среди 23 многосторонних учреждений ЮНИДО была отнесена к категории 
лидеров по следующим показателям: шестое место по общей сумме баллов; 
четвертое место по внутриорганизационной деятельности; одиннадцатое место 
по результатам на страновом уровне; и второе место по партнерским отно-
шениям. 

Из 72 показателей, которые использовал ДМР, 70 были применимы к ЮНИДО. В 
таблице 4 содержатся сводные результаты проведенной ДМР оценки ЮНИДО. 
Как следует из таблицы, 73 процента показателей получили положительную 
оценку, которая подтверждает, что Организация находится на верном пути. Из 
этих показателей, которые обозначены желтым цветом и в основном касаются 
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деятельности на страновом уровне, пять полностью или частично относятся к 
государствам–членам и донорам; остальные 13 относятся к Секретариату и 
связаны с децентрализацией1, документами о стратегии в отношении рисков, 
показателями УОР/результативности деятельности2, и дальнейшим укреп-
лением функций внутреннего надзора и оценки. Некоторые из этих показателей 
считаются более важными, чем другие, а результаты и меры, принятые Секре-
тариатом для урегулирования этих вопросов, встретили полную поддержку, 
которая подтверждает правильность выбранного Организацией курса. Обозна-
ченный красным цветом показатель относится к мониторингу мероприятий 
руководящих органов в поддержку национальных ДССН. 

Таблица 4. Сводные результаты оценки 

Категория Описание 
Количество показателей, 

удовлетворяющих 
требованиям 

Процентная 
доля 

Зеленый Все оценки положительные 51 73 

Желтый Ряд вопросов вызывают обеспокоенность, но 
принимаются меры по их решению 

18 26 

Красный Оценки отрицательны, планы по совершенство-
ванию деятельности пока не разработаны 

 1  1 

Синий Нет данных  0 – 

Белый Не применимо  2  – 

 

Представленный ДМР доклад о результатах оценки подтверждает, в частности, 
следующие важные аспекты: процесс реформирования, продолжающийся 
последние семь лет, позволил существенно повысить экономическую 
эффективность и актуальность деятельности ЮНИДО, а, следовательно, 
расширить доверие к Организации со стороны государств–членов; увеличился 
объем оказываемых услуг в области ТС; ширится консенсус по вопросу о 
стратегическом направлении деятельности Организации; при разработке 
программ применяется эффективный комплексный подход; повышается спрос 
на услуги, что обусловлено растущим признанием вклада Организации в 
достижение ЦРТ; Генеральный директор активно стремится к установлению 
тесных новаторских партнерских отношений с соответствующими органи-
зациями, как входящими, так и не входящими в систему Организации 
Объединенных Наций, а также предложил разработать совместный план 
действий или программу совместных действий по вопросам развития для всей 
системы Организации Объединенных Наций. ЮНИДО была, в частности, 
признана лучшей организацией среди учреждений Организации Объединенных 
Наций, обеспечивающих установление стандартов. 

Эта независимая оценка еще раз подтвердила актуальность деятельности 
Организации и радикальное совершенствование ее работы за последние семь лет 
благодаря преобразованиям, которые позволили ей обеспечить стабильность по 
всем направлениям деятельности и в то же время стать квалифицированным, 
успешным и надежным партнером, который активно участвует в деятельности 
на международном уровне.   
________________ 
1 Когда проводилась оценка, соглашение с ПРООН, в соответствии с которым для расширения 
сети ЮНИДО на местах создаются на экспериментальной основе бюро ЮНИДО, еще не было 
заключено. 

2 На тот момент персонал, проводивший оценку, не располагал информацией о принимаемых 
Секретариатом мерах по внедрению УОР в программы, бюджет и деятельность по ТС. 
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Таблица 1А 
Расходы, 2001–2004 годы 

 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год h 

 (В млн. долл. США) 

Программы технического сотрудничества а      
Регулярный бюджет ЮНИДО b 5,9  1,6 4,7  4,9 
ПРООН/основные средства c 5,2  3,3 3,0  1,8 
Целевые фонды, управляемые ПРООН 3,5  0,1 0,1  0,2 
ФПР 19,2  18,4 21,2  19,5 
Монреальский протокол 31,9  27,8 32,8  36,9 
Самофинансирующиеся целевые фонды 1,5  2,3 5,3  3,5 
Целевые фонды, финансируемые третьими 
сторонами 11,7  15,0 12,0  17,1 
Глобальный экологический фонд d  9,9  10,0 
Другие целевые фонды е 6,0  13,1 5,6  2,6 
Европейский союз f    2,3 

Итого, программы технического сотрудничества 84,9  81,6 94,6  98,8 
     
     

 
(В млн. 
долл. 
США) 

 
(В млн. евро) g 

Центральные учреждения    
Регулярный бюджет  
(исключая техническое сотрудничество) 55,7  54,5 61,0  54,9 
Вспомогательные расходы по программам 8,5  10,9 8,5  8,7 

Итого, Центральные учреждения 64,2  65,4 69,5  63,6 
     

ИТОГО 149,1     
 
а Общая стоимость осуществленных в 2004 году проектов составляет 100 млн. долл. США, включая специальные 
ресурсы для Африки. 

b Включая Регулярную программу технического сотрудничества. 
c Включая осуществляемые ЮНИДО проекты, переданные на национальное исполнение. 
d Ранее проводился по графе других целевых фондов и целевых фондов, управляемых ПРООН. 

e Включая средства КОМФАР, проекты, финансируемые за счет средств других учреждений и фондов 
Организации Объединенных Наций, ОФСТ, мероприятия, финансируемые совместно с ССИ, и 
неиспользованные остатки ассигнований. 

f Ранее проводились по графе других целевых фондов. 
g С 2002 года программа и бюджеты ЮНИДО исчисляются в евро. 

h В том числе исчисляемые в евро расходы по проектам в объеме 1,8 млн. евро по регулярному бюджету ЮНИДО, 
5,4 млн. евро по ФПР, 0,4 млн. евро по самофинансирующимся целевым фондам, 5 млн. евро по целевым 
фондам, финансируемым третьими сторонами, 0,4 млн. евро по другим целевым фондам и 1,8 млн. евро по 
фондам ЕС. 
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Таблица 1В 
Расходы в 2004 году, в разбивке по донорам 

 2004 год 

 В долл. США В евро Всего, эквивалент 
в долл. США

 (в тыс. долл. США) (в тыс. евро) (в тыс. долл. СЩА) 

ФПР, специальное назначение   
Австрия 851 1 167 2 297
Бахрейн 354  354
Бельгия 345  345
Бразилия 12  12
Чешская Республика 91  91
Китай 125  125
Дания 1 475  1 475
Финляндия 7  7
Франция 42 752 973
Германия 40  40
Греция 220 215 490
Гватемала 108  108
Венгрия 84  84
Индия 654  654
Италия 1 302 2 814 4 813
Япония 1 770  1 770
Кувейт 1  1
Люксембург 3 25 35
Нидерланды 90  90
Норвегия 65  65
Польша 544  544
Португалия 5  5
Республика Корея 299  299
Российская Федерация 57  57
Саудовская Аравия (12)  (12)
Испания 101 345 531
Швеция 10  10
Швейцария 3 457  3 457
Таиланд 2  2
Турция 42  42
Соединенное Королевство 536  536
Прочие 5 38 54
 12 685 5 356 19 354
Самофинансирующиеся целевые фонды   
Алжир 46  46
Аргентина 134  134
Бразилия 24  24
Болгария 8  8
Колумбия 102  102
Китай 133  133
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 110  110

Эквадор 185  185
Египет 138 418 647
Индия 845  845
Иран (Исламская Республика) 118  118
Кот-д'Ивуар 37  37
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 2004 год 

 В долл. США В евро Всего, эквивалент 
в долл. США

 (в тыс. долл. США) (в тыс. евро) (в тыс. долл. СЩА) 

Кения 6  6
Ливан (3)  (3)
Литва 18  18
Маврикий (7)  (7)
Мексика (10)  (10)
Нигерия 604  604
Республика Корея 154  154
Российская Федерация 73  73
Саудовская Аравия 12  12
Прочие, в том числе неправительственные 246 – 246
 2 973 418 3 482
Целевые фонды (в конвертируемой валюте)   
Австрия (3)  (3)
Бельгия 121  121
Бразилия 113  113
Чешская Республика 59  59
Китай 83  83
Дания 451  451
Египет 444  444
Финляндия 79 324 487
Франция 45 386 520
Германия 133  133
Индия 21  21
Иран (Исламская Республика) 3  3
Ирак 98  98
Италия 3 104 4 301 8 456
Япония 1 313  1 313
Нидерланды 536  536
Норвегия 1 066  1 066
Республика Корея 92  92
Российская Федерация 175  175
Испания 8  8
Швеция 132  132
Швейцария 102  102
Турция 703  703
Соединенное Королевство 601  601
Прочие, в том числе неправительственные 943 – 943
 10 422 5 011 16 657
Целевые фонды (в неконвертируемой валюте)   
Китай 234  234
Египет 175 – 175
 409  409
   
Европейский союз – 1 848 2 349
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Tаблица 2 
Программы технического сотрудничества:  утвержденные бюджетные ассигнования и расходы по проектам, 2001–2004 годы 

(в млн. долл. США) 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
  

Все источники средств 
Регулярный бюджет 

ЮНИДО ПРООН/основные средства а
Целевые фонды, 

управляемые ПРООН b  
Остаточная стоимость перенесенных проектов 135,7 139,2 151,0 146,6 1,8 0,9 1,6 2,7 17,4 14,8 12,2 11,6 9,7 15,2 7,3 7,2
Объем проектных смет, утвержденных 
в указанном году (чистый) 86,5 93,4 90,2 117,2 5,0 2,3 5,8 7,1 0,7 0,7 2,4 (1,4) 9,0 0,0 0,0 0,0

Общий объем утвержденных проектов 
в стадии осуществления 222,2 232,6 241,2 263,8 6,8 3,2 7,4 9,8 18,1 15,5 14,6 10,2 18,7 15,2 7,3 7,2

Расходы  83,0 81,6 94,6 98,8 5,9 1,6 4,7 4,9 3,3 3,3 3,0 1,8 3,5 0,1 0,1 0,2
Остаточная стоимость переносимых проектов 139,2 151,0 146,6 165,0 0,9 1,6 2.7 4,9 14,8 12,2 11,6 8,4 15,2 15,1 7,2 7,0

  ФПР Монреальский протокол 
Самофинансирующиеся  

целевые фонды 
Целевые фонды, финанси-
руемые третьми сторонами 

Остаточная стоимость перенесенных проектов 31,6 34,0 37,3 33,0 51,5 49,7 49,2 45,2 3,1 3,4 3,7 5,6 15,8 14,9 17,0 23,0
Объем проектных смет, утвержденных 
в указанном году (чистый) 21,6 21,7 16,9 22,8 30,1 27,3 28,8 31,3 1,8 2,6 7,2 3,9 10,8 17,1 18,0 20,8

Общий объем утвержденных проектов 
в стадии осуществления 53,2 55,7 54,2 55,8 81,6 77,0 78,0 76,5 4,9 6,0 10,9 9,5 26,6 32,0 35,0 43,8

Расходы  19,2 18,4 21,2 19,5 31,9 27,8 32,8 36,9 1,5 2,3 5,3 3,5 11,7 15,0 12,0 17,1
Остаточная стоимость переносимых проектов 34,0 37,3 33,0 36,3 49,7 49,2 45,2 39,6 3,4 3,7 5,6 6,0 14,9 17,0 23,0 26,7

  
Глобальный 

экологический фонд c Другие целевые фонды d Европейский союз e 
Остаточная стоимость перенесенных проектов 0,0 0,0 9,5 5,4 4,8 6,3 13,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,6
Объем проектных смет, утвержденных 
в указанном году (чистый) 0,0 0,0 5,8 17,5 7,5 21,7 5,3 10,7 0,0 0,0 0,0 4,5

Общий объем утвержденных проектов 
в стадии осуществления 0,0 0,0 15,3 22,9 12,3 28,0 18,5 23,0 0,0 0,0 0,0 5,1

Расходы  0,0 0,0 9,9 9,9 6,0 13,1 5,6 2,6 0,0 0,0 0,0 2,4
Остаточная стоимость переносимых проектов 0,0 0,0 5,4 13,0 6,3 14,9 12,9 20,4 0,0 0,0 0,0 2,7

 

a Включая проекты, исполняемые другими учреждениями, по отношению к которым ЮНИДО является ассоциированным или сотрудничающим учреждением,  
в предыдущие годы включавшиеся в графу "Фонды, не принадлежащие ЮНИДО".   

b Включая целевой фонд ПРООН для проектов, финансируемых из целевых фондов третьих сторон. Данные за 2003 год скорректированы с учетом ГЭФ. 
c Ранее проводились по графе других целевых фондов и целевых фондов, управляемых ПРООН. 
d Включая средства КОМФАР, проекты, финансируемые за счет средств других учреждений и фондов Организации Объединенных Наций, мероприятия, 
финансируемые совместно с ССИ, ОФСТ и неиспользованные остатки ассигнований. Данные за 2003 год скорректированы с учетом ГЭФ, а за 2004 год – 
 с учетом ЕС. 

e Ранее проводились по графе других целевых фондов. 
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Taблица 3A 
Деятельность в области технического сотрудничества:  проекты, утвержденные в 2003 и 2004 годах,  

по источникам финансирования 

Новые утвержденные проекты   Осуществляемые пересмотренные проекты  

 
 
 

Источник средств 

 
Число 

проектов

Стоимость 
проектов d

 (в тыс.
 долл. США)  

Средняя 
стоимость 
проектов 

(в тыс. 
долл. США)

Число 
проектов

Стоимость 
пересмот-

ренных 
проектов 

(в тыс. 
долл. США)

Средняя 
стоимость 
пересмот-

ренных 
проектов

(в тыс. 
долл. США)

Общая чистая 
стоимость 

утвержденных/ 
пересмот-

ренных 
проектов  

(в тыс. 
 долл. США) 

2 0 0 3  г о д  
 
Регулярный бюджет ЮНИДО 98  6 188  63  271  (352)  (1)  5 836 
ПРООН/основные средства а 11  1 658  151  262  717  3  2 375 
Целевые фонды, управляемые ПРООН 0  0  данные отсут. 2 0 0  
ФПР  64  10 657  167  440  6 215  14  16 872 
Moнреальский протокол 50  30 241  605  605  (1 456)  (2)  28 785 
Самофинансирующиеся целевые фонды 18  4 387  244  69  2 822  41  7 209 
Целевые фонды, финансируемые третьими сторонами 34  15 184  447  193  2 804  15  17 988 
Глобальный экологический фонд 14  14 877  1 063  49  (9 069)  (185)  5 808 
Другие целевые фонды b 2  1 241  621  16  4 100  256  5 341 

ИТОГО 291  84 433  290  1 907  5 781  3  90 214 
2 0 0 4  г о д  
 
Регулярный бюджет ЮНИДО 67   7 057  105  370  (13)  (0)  7 044 
ПРООН/основные средства а 7   1 164  166  273  (2 572)  (9)  (1 408) 
Целевые фонды, управляемые ПРООН 0   0  данные отсут. 2 0 0 0 
ФПР  117   34 733  297  504  (11 880)  (24)  22 853 
Монреальский протокол 45   33 774  751  858  (2 456)  (3)  31 318 
Самофинансирующиеся целевые фонды 18   1 954  109  122  1 922  16  3 876 
Целевые фонды, финансируемые третьими сторонами 48   14 401  300  278  6 412  23  20 813 
Глобальный экологический фонд 8   18 561  2  320  63  (1 075)  (17)  17 486 
Другие целевые фонды с 11   10 370  943  97  347  4  10 717 
Европейский союз 5  5 271  1 054  4  (729)  (182)  4 542 

ИТОГО 326  127 285  390  2 571  (10 044)  (4)  117 241 

a Включая осуществляемые ЮНИДО проекты,  переданные на национальное исполнение. 
b Включая средства КОМФАР, проекты, финансируемые за счет средств других учреждений и фондов Организации Объединенных Наций, фонды ЕС, ОФСТ и  

неиспользованные остатки ассигнований. 
с Исключая средства ГЭФ и ЕС. 
d В том числе исчисляемые в евро  расходы  по новым проектам в 2004 году в объеме  5,8 млн. евро  по регулярному  бюджету ЮНИДО, 17,1 млн.  евро по  ФПР, 0,4 млн. 

евро по самофинансирующимся целевым проектам и 4,2 млн.  евро по целевым фондам третьих стран, 0,4 млн. евро по другим целевым фондам и 4,3 млн. евро по 
фондам  ЕС. 
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Таблица 3B 
Деятельность в области технического сотрудничества:  стоимость чистых утвержденных ассигнований по проектам в 2004 году, 

по регионам и источникам финансирования 
(в тыс. долл. США) 

 

Источник средств  

Африка 
(исключая 
арабские 

государств
а Африки)

Арабские 
государства 

Африки

Aзия и район 
Тихого океана 

(исключая 
арабские 

государства 
Западной 

Азии)

Арабские 
государства 

Западной 
Азии 

 

Арабские 
регио-

нальные 
проекты

Европа и 
ННГ

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

Глобальные 
и межрегио-

нальные 
проекты Всего 

     
Регулярный бюджет ЮНИДО 1 811 0 1 114 155  18 548 614 2 784 7 044 
ПРООН/основные средства a 522 (94) (1 824) 51  (20) (16) (26) (1) (1 408) 
Целевые фонды, управляемые 
ПРООН 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

ФПР  3 020 325 2 951 270  527 609 4 845 10 306 22 853 
Монреальский протокол 767 1 639 8 363 (41)  0 1 033 19 557 0 31 318 
Самофинансирующиеся целевые 
фонды (212) 594 1 450 229  34 103 362 1 316 3 876 

Целевые фонды, финансируемые 
третьими сторонами 3 878 2 736 5 909 195  0 273 195 7 627 20 813 

Глобальный экологический фонд 13 011 0 3 889 0  0 494 0 92 17 486 
Другие целевые фонды b 761 0 208 8 107  0 0 238 1 403 10 717 
Европейский союз 3 645 0 705 178  0 14 0 0 4 542 

    
ИТОГО 27 203 5 200 22 765 9 144  559 3 058 25 785 23 527 117 241 

  
Итого, Африка 32 403  

Итого, арабские государства 14 903  
 
 

a Включая осуществляемые ЮНИДО проекты, переданные на национальное исполнение. 
b Включая средства КОМФАР, проекты, финансируемые за счет средств других учреждений и фондов Организации Объединенных Наций, и ОФСТ.  
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Tаблица 4 
Расходы на деятельность в области технического сотрудничества в 2003 и 2004 годах, по источникам финансирования  

и компонентам проектов 
Персонал по проектам 

Источник средств 
Эксперты  
в чел.-мес  а

В тыс. 
долл. 
США  

Субподряды
 (в тыс. долл. 

США)  

Стипендии и 
подготовка 

кадров
(в тыс. долл. 

США)  

Оборудо-
вание

(в тыс. 
долл. 

США)

Прочие 
расходы
 (в тыс. 

долл. 
США)

Всего 
(в тыс. 

долл. США) 

2 0 0 3  г о д           
Регулярный бюджет ЮНИДО 89,6 1 620 677 566 1 536 285 4 684 
ПРООН/основные средства b 62,7 1 894 450 194 373 101 3 012 
Целевые фонды, управляемые ПРООН 3,1 64 0 24 18 1 107 
ФПР  456,8 13 648 2 485 1 714 2 165 1 202 21 214 
Монреальский протокол 31,1 1 874 19 411 228 11 259 62 32 834 
Самофинансирующиеся целевые фонды 34,9 1 442 422 132 2 880 366 5 242 
Целевые фонды, финансируемые третьими 
сторонами 246,7 7 658 1 502 1 038 967 865 12 030 

Глобальный экологический фонд 84,9 2 933 7 156 471 (944) 324 9 940 
Другие целевые фонды c 119,5 2 468 750 133 2 139 70 5 560 

ИТОГО 1 129.3 33 601 32 853 4 500 20 393 3 276 94 623 
2 0 0 4  г о д             
Регулярный бюджет ЮНИДО 109,0 2 171 1 108 527 934 200 4 940 
ПРООН/основные средства b 35,0 1 207 60 259 205 74 1 805 
Целевые фонды, управляемые ПРООН 2,0 132 0 42 12 9 195 
ФПР  411,0 13 440 1 259 1 461 2 122 1 231 19 513 
Монреальский протокол 42,0 1 914 23 213 448 10 830 488 36 893 
Самофинансирующиеся целевые фонды 66,0 2 211 83 254 663 271 3 482 
Целевые фонды, финансируемые третьими 
сторонами 337,0 10 271 2 504 2 142 1 567 582 17 066 

Глобальный экологический фонд 84,3 2 315 5 259 226 1 899 239 9 938 
Другие целевые фонды d 24,0 705 1 530 247 69 72 2 623 
Европейский союз 89,0 1 583 25 93 536 111 2 348 

ИТОГО 1 110,3 35 949 35 041 5 699 18 837 3 277 98 803 
 

 Человеко-месяцы:  
a Международные эксперты и консультанты 1 110,3  
b Включая осуществляемые ЮНИДО проекты, переданные на национальное исполнение.  
c Включая средства ЮНОДК, КОМФАР, проекты, финансируемые за счет средств других учреждений и фондов Организации Объединенных Наций, фондов 

ЕС, ОФСТ,  мероприятия, финансируемые совместно с ССИ и неиспользованные остатки ассигнований.   
d Исключая фонды ЕС. 
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Таблица 5 
Расходы на деятельность в области технического сотрудничества в 2004 году,  по модулям услуг и географическим регионам  

(в тыс. долл. США) 

Новые модули услуг  

Африка 
(исключая 
арабские 

государства 
Африки)

Арабские 
государства 

Африки

Азия и 
район 
Тихого 
океана 

(исключая 
арабские 

государства 
Западной 

Азии)

Арабские 
государства 

Западной 
Азии

Арабские 
регио-

нальные 
проекты

Европа 
и ННГ

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

Глобальные 
и межрегио-

нальные 
проекты Всего 

Промышленное управление и статистика 
(МУ1) 981  697  373  40  0  72  214  700  3 077 

Содействие инвестированию и передаче 
технологий (МУ2) 677  460  902  188  777  413  902  13 897  18 216 

Конкурентоспособность промышленности 
и торговля (МУ3) 2 370  1 512  1 345  264  0  211  624  208  6 534 

Развитие частного сектора (МУ4)  2 419  788  2 099  215  0  182  466  781  6 950 

Агропромышленность (МУ5) 2 976  1 129  258  30  0  110  385  40  4 928 

Устойчивая  энергетика и изменение 
климата (МУ6) 1 006  0  4 361  -1  0  101  37  803  6 307 

Монреальский протокол (МУ7) 1 250  2 522  17 451  1 627  0  2 005  14 027  0  38 882 

Рациональное природопользование (МУ8) 3 406  487  3 954  131  66  1 338  1 718  2 141  13 241 

Прочие 0  0  45  45  0  0  86  492  668 

ИТОГО 15 085  7 595  30 788  2 539  843  4 432  18 459  19 062  98 803 

Итого, Африка 22 680  
Итого, арабские государства 10 977  
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Таблица 6 
Расходы на деятельность в области технического сотрудничества, по географическим регионам, 2001–2004 годы 

(в тыс. долл. США) 

Регион 2001 год  2002 год  2003 год  2004 год

Африка (исключая арабские государства Африки)         
Страновые проекты  11 107  11 274  13 832  10 792
Региональные проекты  2 491  2 210  6 582  4 293

Итого  13 598  13 484  20 414  15 085
 
Арабские государства Африки  5 527  4 924  5 142  7 595
 
Азия и район Тихого океана          
(исключая арабские государства Западной Азии)         

Страновые проекты  32 381  32 287  27 861  29 774
Региональные проекты  1 329  382  663  1 014

Итого  33 710  32 669  28 524  30 788
 
Арабские государства Западной Азии  3 842  3 690  2 702  2 539
 
Арабские региональные проекты  53  2  571  843
 
Европа и ННГ     

Страновые проекты  3 709  5 183  5 662  3 960
Региональные проекты  1 535  1 091  1 154  472

Итого  5 244  6 274  6 186  4 432
 
Латинская Америка и Карибский бассейн         

Страновые проекты  7 372  7 848  14 753  17 933
Региональные проекты  1 082  522  1 064  526

Итого  8 454  8 370  15 817  18 459
 
Глобальные и межрегиональные проекты  14 476  12 201  14 637  19 062
 

ИТОГО  84 904  81 614  94 623  98 803
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Таблица 7 
Деятельность в области технического сотрудничества:  расходы по проектам в 2004 году, по географическим регионам 

(в тыс. долл. США) 

 
Африка 

(исключая 
арабские 

государства 
Африки) 

Арабские 
государства 

Африки 

Азия и район 
Тихого океана 

(исключая 
арабские 

государства 
Западной Азии) 

Арабские 
государства 

Западной 
Азии 

Арабские 
регио-

нальные 
проекты Европа и ННГ 

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн 

Глобальные и 
межрегио-
нальные 
проекты Всего 

 A.  По источникам средств 
  % % % %  % % % %  
Регулярный бюджет ЮНИДО 1 552 10,3 255 3,4 508 1,6 79 3,1 9 1,1 605 13,7 650 3,5 1 282 6,7 4 940 
ПРООН/основные средства a 1 103 7,3 5 0,1 497 1,6 196 7,7 0 0,0 0 0,0 4 0,0 0 0,0 1 805 
Целевые фонды, управляемые 
ПРООН 0 0,0 0 0,0 195 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 195 

ФПР 3 389 22,5 1 298 17,1 3 900 12,7 396 15,6 788 93,5 440 9,9 2 705 14,7 6 597 34,6 19 513 
Монреальский протокол 1 249 8,3 2 500 32,9 15 621 50,7 1 627 64,1 0 0,0 1 869 42,2 14 027 76,0 0 0,0 36 893 
Самофинансирующиеся  целевые 
фонды 639 4,2 693 9,1 760 2,5 9 0,4 46 5,5 99 2,2 435 2,4 801 4,2 3 482 

Целевые фонды, финанси-
руемые  третьими сторонами 1 832 12,1 2 464 32,4 4 141 13,5 118 4,6 0 0,0 626 14,1 166 0,9 7 719 40,5 17 066 

Глобальный экологический фонд 2 484 16,5 380 5,0 4 273 13,9 0 0,0 0 0,0 781 17,6 454 2,5 1 566 8,2 9 938 
Другие целевые фонды b 754 5,0 0 0,0 692 2,2 62 2,4 0 0,0 0 0,0 18 0,1 1 097 5,8 2 623 
Европейский союз 2 083 13,8 0 0,0 201 0,7 52 2,0 0 0,0 12 0,3 0 0,0 0 0,0 2 348 

ИТОГО 15 085  7 595  30 788  2 539   843  4 432  18 459  19 062  98 803 

Итого, Африка  22 680          

Итого, арабские государства  10 977          
  B.  По компонентам проектов 

  % % % %  % % % %  
Персонал по проектам 7 936 52,6 3 277 43,1 6 388 20,7 937 36,9 749 88,8 1 609 36,3 3 250 17,6 11 803 61,9 35 949 
Субподряды 3 001 19,9 1 546 20,4 13 246 43,0 646 25,4 0 0,0 1 189 26,8 12 966 70,2 2 447 12,8 35 041 
Стипендии и подготовка кадров 1 019 6,8 314 4,1 1 393 4,5 56 2,2 31 3,7 230 5,2 279 1,5 2 377 12,5 5 699 
Оборудование 2 336 15,5 2 201 29,0 9 001 29,2 814 32,1 15 1,8 1 264 28,5 1 630 8,8 1 577 8,3 18 838 
Различные расходы 793 5,3 257 3,4 760 2,5 86 3,4 48 5,7 140 3,2 334 1,8 858 4,5 3 276 

ИТОГО 15 085  7 595  30 788  2 539  843  4 432  18 459  19 062  98 803 

 a Включая осуществляемые ЮНИДО проекты, переданные на национальное исполнение. 
b Включая средства КОМФАР, проекты, финансируемые за счет средств других учреждений и фондов Организации Объединенных Наций и ОФСТ. 
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Таблица 8 
Вспомогательные услуги для разработки политики и программ и технические 

вспомогательные услуги на уровне проектов в 2003 и 2004 годах 
(в человеко-месяцах по сотрудникам ЮНИДО) 

  2003 год 2004 год  с 

     
Африка   

Страновые а 26,7   
Региональные 0,0   

Итого 16,3 0,0 
   
Арабские государства   

Страновые 0,5   
Региональные 0,0   

   
Страновые   
(арабские государства Африки) b 5,4   

Итого 5,9 0,0 
  
Азия и район Тихого океана  

Страновые 11,3   
Региональные 0,0   

 Итого 11,3  0,0 
    
Европа и ННГ   

Страновые 3,7   
Региональные 0,0   

 Итого 3,7 0,0 
    
Латинская Америка и Карибский бассейн  

Страновые 0,5   
Региональные 0,0   

 Итого 0,5  0,0 
    
Глобальные и межрегиональные 0,0  0,0 
   

 ИТОГО 48,1  0,0 

 
a  Включая арабские государства Африки. 
b  Показатели вычтены (включено в графу "Африка"). 
с С 2004 года проекты ВУРПП и ПТС  не финансируются  ПРООН.  С 2005 года эта таблица 

будет исключена. 
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Таблица 9 
Расходы по регулярному и оперативному бюджетам с разбивкой  

по программам и статьям расходов в 2004 году 

(в тыс. евро) 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа 
Расходы по 
персоналу

Кон-
суль–

танты
Сове-
щания

Путевые 
расходы

Регулярная 
программа 

ТС а 
Прочие 
расходы Всего

Расходы   

А РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ   
А.1 Совещания руководящих органов 14,5     1 607,7 1 622,2
А.2 Секретариат руководящих 

органов и внешние связи 608,8   3,7  67,7 680,2

 Итого 623,3 0,0 0,0 3,7 0,0 1 675,4 2 302,4

В ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ   
B.1 Исполнительное руководство и 

управление 2 069, 2 184,1 268,1  107,5 2 628,9
B.2 Координация в рамках системы 

Организации Объединенных 
Наций 1 046,0 21,6  197,6 1 265,2

B.3 Связь и информация 252,5  93,5 346,0
B.4 Генеральный контролер 1 423,7 9,0 7,0  1,1 1 440,8

 Итого 4 791,4 193,1 0,0 296,7 0,0 399,7 5 680,9

С УКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПОТЕНЦИАЛОВ   

С.1 Промышленное управление и 
статистика 3 035,9 41,0  54,2 146,1 140,8 3 418,0

С.2 Содействие инвестированию и 
передаче технологий 2 535,8 32,6  33,0 557,0 541,7 3 700,1

С.3 Качество и производительность 983,5   13,6 417,8 505,0 1 919,9
С.4 Развитие малых предприятий  2 228,6 24,4  55,1 1 160,1 1 104,0 4 572,2
С.5 Руководство и управление 460,3 33,3  16,6  3,2 513,4

 Итого 9 244,1 131,3 0,0 172,5 2 281,0 2 294,7 14 123,6

D ЭКОЛОГИЧЕСКИ БОЛЕЕ ЧИСТОЕ И  
УСТОЙЧИВОЕ  ПРОМЫШЛЕННОЕ  
РАЗВИТИЕ 

  

D.1 Агропромышленность 2 352,5 28,1  21,9 999,0 88,3 3 489,8

D.2 
Промышленная энергетика и 
Киотский протокол 2 563,8 5,0  76,4 708,9 35,8 3 389,9

D.3 Монреальский протокол 2 608,0 57,0  78,7  126,5 2 870,2

D.4 
Рациональное 
природопользование 2 262,7 76,2  33,0 325,0 271,5 2 968,4

D.5 Руководство и управление 347,2   22,8  0,5 370,5

 Итого 10 134,2 166,3 0,0 232,8 2 032,9 522,6 13 088,8

Е УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ПРОГРАММАМИ   

Е.1 Региональные бюро 3 615,3 18,1 23,4 67,9  19,1 3 743,8
Е.2 Отделения на местах 5 639,5   19,2  2 663,6 8 322,3
Е.3 Мобилизация средств 538,6   9,0   547,6
Е.4 Руководство и управление 1 453,4   34,6  3,7 1 491,7

 Итого 11 246,8 18,1 23,4 130,7 0,0 2 686,4 14 105,4
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1 2 3 4 5 6 7 

Программа 
Расходы по 
персоналу

Кон-
суль–

танты
Сове-
щания

Путевые 
расходы

Регулярная 
программа 

ТС а 
Прочие 
расходы Всего

F АДМИНИСТРАЦИЯ   
F.1 Управление людскими ресурсами 2 746,2 6,5  25,1  39,1 2 816,9
F.2 Финансовые службы 2 938,3   4,7  4,4 2 947,4
F.3 Общие службы 1 760,3     687,4 2 447,7
F.4 Юридические услуги 379,7 10,1  1,2  1,6 392,6
F.5 Рациональное использование 

информационных сетей и знаний 1 582,6     1 174,3 2 756,9

F.6 Руководство и управление 683,8 2,7  20,6  8,0 715,1

 Итого 10 090,9 19,3 0,0 51,6 0,0 1 914,8 12 076,6

Н.1 Косвенные расходы b 1 832,3     5 535,7 7 368,0

 ИТОГО, расходы 47 963,0 528,1 23,4 888,0 4 313,9 15 029,3 68 745,7

Поступления   

Е УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ПРОГРАММАМИ   

Е.2 Отделения на местах      260,9 260,9
 Прочие поступления      514,6 514,6

 ИТОГО, поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775,5 775,5

 ИТОГО, ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ 47 963,0 528,1 23,4 888,0 4 313,9 14 253,8 67 970,2

    

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ   

Расходы   

G ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ   
G.1 Общая эксплуатация зданий 5 582,6 16,6  2,2  10 184,4 15 785,8
G.2 Совместная эксплуатация зданий  153,0     446,2 599,2

 Итого, расходы 5 735,6 16,6   2,2   10 630,6 16 385,0

Просьба иметь в виду, что общие расходы на Службу эксплуатации зданий распределяются между всеми 
пользователями и указанные выше расходы полностью возмещаются. Чистая доля расходов ЮНИДО 
указана выше в рамках программы H. 

 
а Включая все ассигнования на 2004 год, переведенные на специальный счет для РПТС. 
b С 1 января 2004 года медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку (МСПВО) проводится в 
рамках программы Н-1 – Косвенные расходы. Ранее указанные расходы  распределялись по соответству-
ющим программам. 
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ДОБАВЛЕНИЕ B

В.1 ФОНД ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ:  ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОЕКТОВ В 2004 ГОДУ 
 (исключая расходы на оперативно-функциональное обслуживание программ)  

  

 

  

Регион Долл. США %  Модуль услуг ЮНИДО Долл. США % 

Африка 

Регион арабских государств 

Азия и район Тихого океана 

Европа и ННГ 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

Глобальные и межрегиональные 
проекты 

3 019 817 

1 121 634 

2 951 130 

609 038 

4  844 980 

10 306 088 

13,2 

4,9 

12,9 

2,7 

 
21,2 

 
45,16 

1 
2

 
3

 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Промышленное управление и статистика 
Содействие инвестированию и передаче 
технологий 
Конкурентоспособность промышленности 
и торговля 
Развитие частного сектора 
Агропромышленность 
Устойчивая энергетика и изменение климата 
Монреальский протокол 
Рациональное природопользование 
Не относящиеся к вышеуказанным модулям услуг 

434 037

8 022 907
 

5 029 849 
3 376 846 
2 375 037 
1 088 790 

0 
2 525 526 

(305) 

1,9 
 

35,1 
 

22,0 
14,8 
10,4 

4,8 
0,0 

11,1 
(0,0) 

      
ИТОГО 22 852 687 100,0 ИТОГО 22 852 687 100,0 
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 По регионам

Африка
Глобальные и  

межрегиональные 
проектыl

Европа 
и ННГ

Азия и район
 Тихого океана

Латинская Америка 
и Карибский 
бассейн

Регион 
арабских 
государств

По модулям услуг

1

2

3

4

5

6
8
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ДОБАВЛЕНИЕ B
 В.2  ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ:  ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОЕКТОВ В 2004 ГОДУ a 

 (исключая расходы на оперативно-функциональное обслуживание программ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион Долл. США % Модуль услуг ЮНИДО Долл. США  % 

Африка 

Регион арабских государств 

Азия и район Тихого океана 

Европа и ННГ 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Глобальные и межрегиональные проекты 

8 072 824 

12 072 380 

8 273 704 

389 751 

794 881 

10 345 795 

20,2 

30,2 

20,7 

1,0 

2,0 

25,9 

1 
2

 
3

 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Промышленное управление и статистика 
Содействие инвестированию и передаче 
технологий 
Конкурентоспособность промышленности 
и торговля 
Развитие частного сектора 
Агропромышленность 
Устойчивая энергетика и изменение климата 
Монреальский протокол 
Рациональное природопользование 
Не относящиеся к вышеуказанным модулям услуг

2 318 660 

9 989 068
 

7 944 641 
1 480 742 
9 161 455 
3 893 677 

234 092 
4 873 697 

53 303 

5,8 
 

25,0 
 

19,9 
3,7 

22,9 
9,7 
0,6 

12,2 
0,1 

ИТОГОb 39 949 335 100,0 ИТОГО 39 949 335 100,0 
 
а Включая проекты, финансируемые за счет средств КОМФАР, Общего фонда для сырьевых товаров, Европейского союза, Фонда международного партнерства 

ООН, самофинансирующихся целевых фондов и целевых фондов, финансируемых третьими сторонами. 
b Включая расходы по программе ассоциированных экспертов/МСКС (1 884 410 долл. США). 

По модулям услуг

3

7
9

2

4

18

5

6

По регионам

Африка

Латинская Америка 
и Карибский 
бассейн

Европа 
и ННГ

Азия и район 
Тихого океана

Глобальные и 
межрегиональные 

проектыl

Регион 
арабских 
государств
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ДОБАВЛЕНИЕ С 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ И РАМОК СТРАНОВЫХ УСЛУГ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 

(в долларах США, включая вспомогательные расходы) 

Регион  
Планируемая 

сумма 
Cумма выделенных 

средств  
Открыто для 

финансирования 

Буркина–Фасо – этап 2 4 542 487 1 214 405 3 328 082 
Бурунди  4 588 139 662 898 3 925 241 
Камерун 6 605 415 578 762 6 026 653 
Кот–д'Ивуар 5 359 364 1 606 295 3 753 069 
Эритрея 7 594 730 2 470 958 5 123 772 
Эфиопия – этап 2 11 092 864 2 176 248 8 916 616 
Гана – этап 2 4 854 220 2 390 726 2 463 494 
Гвинея 3 359 603 2 042 977 1 316 626 
Кения 4 536 385 1 273 970 3 262 415 
Мадагаскар 4 520 000 919 862 3 600 138 
Мали – этап 2 4 596 840 528 095 4 068 745 
Мозамбик – этап 2 4 697 618 487 773 4 209 845 
Намибия 1 953 770 169 500 1 784 270 
Нигер 2 188 810 322 114 1 866 696 
Нигерия 14 325 010 6 482 179 7 842 831 
Руанда 5 571 917 2 855 722 2 716 195 
Сенегал – этап 2 11 187 000 1 843 532 9 343 468 
Сьерра–Леоне 5 815 771 576 077 5 239 694 
Южная Африка 5 277 100 2 429 723 2 847 377 
Уганда – этап 2 8 953 894 5 520 586 3 433 308 

А
Ф
РИ

К
А

 

Объединенной Республика 
Танзания – этап 2 7 898 813 3 065 263 4 833 550 

Итого 129 519 750 39 617 664 89 902 086 
Алжир 11 442 000 4 587 126 6 854 874 
Джибути 2 869 070 484 222 2 384 849 
Египет 13 040 338 9 741 662 3 298 676 
Марокко 10 550 608 8 237 939 2 312 669 
Судан 5 813 850 2 140 025 3 673 825 А

РА
Б
С
К
И
Е 

ГО
С
У
Д
А
РС

Т
В
А

 
А
Ф
РИ

К
И

 

Тунис 7 558 510 4 928 873 2 629 637 
Итого 51 274 376 30 119 847 21 154 530 

Китай* 31 640 000 32 971 766 -1 331 766 
Корейская Народно–Демократическая 
Республика 1 371 820 434 423 937 397 

Индия* 13 334 000 8 588 907 4 745 093 
Индонезия 8 528 381 732 762 7 795 619 
Иран (Исламская Республика) 3 517 461 951 214 2 566 247 
Лаосская Народно–Демократическая 
Республика 6 314 440 1 211 501 5 102 939 

Непал 2 328 930 447 675 1 881 255 
Пакистан 5 142 485 1 431 149 3 711 336 
Филиппины 8 701 000 145 434 8 555 566 
Шри–Ланка 10 709 826 7 248 574 3 461 252 
Таиланд 3 794 879 590 539 3 204 340 А
ЗИ

Я
 И

 Р
А
Й
О
Н

 Т
И
Х
О
ГО

  О
К
ЕА

Н
А

 

Вьетнам 11 707 026 6 922 663 4 784 363 
Итого 107 090 248 61 676 606 45 413 642 
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Регион  
Планируемая 

сумма 
Cумма выделенных 

средств  
Открыто для 

финансирования 

Армения 1 932 413 407 894 1 524 519 
Российская Федерация 17 505 028 2 696 683 14 808 345 

ЕВ
РО

П
А

  
И

  Н
Н
Г 

Узбекистан 2 958 340 471 018 2 487 322 

Итого 22 395 781 3 575 595 18 820 186 
Боливия 4 503 276 482 446 4 020 830 
Бразилия 6 300 680 244 484 6 056 196 
Колумбия 1 797 830 2 074 849 -277 019 
Куба 6 114 430 3 282 348 2 832 082 
Эквадор 6 235 623 1 310 807 4 924 816 
Гватемала 12 870 371 6 057 715 6 812 656 
Гондурас 5 541 294 526 204 5 015 090 

Л
А
Т
И
Н
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А
С
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Программа для региона Латинской 
Америки 6 053 410 575 170 5 478 240 

Итого 49 416 914 14 554 022 34 862 892 

Иордания 3 312 878 1 672 827 1 640 050 
Ливан 6 735 365 1 921 906 4 813 459 
Палестина 4 803 430 1 424 991 3 378 439 
Саудовская Аравия 2 178 640 476 355 1 702 285 
Сирийская Арабская Республика 3 932 683 689  632 3 243 051 А

РА
Б
С
К
И
Е 

ГО
С
У
Д
А
РС

Т
В
А

 
ЗА

П
А
Д
Н
О
Й

 
А
ЗИ

И
 

Йемен 1 820 543 364  829 1 455 714 

Итого 22 783 538 6 550 541 16 232 998 

ИТОГО 382 480 608 156 094 275 226 386 333 

* Скорректировано с учетом рамок страновых услуг. 
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ДОБАВЛЕНИЕ D

Таблица 1 
Объем деятельности с разбивкой по странам и источникам финансирования в 2004 году a 

(в долл. США) 

Регион/страна 
Регулярный 

бюджет

Основные 
средства 
ПРООН

Целевые 
 фонды, 

управляемые 
ПРООН ФПР b

Мон-
реальский 
протокол 

Самофинан-
сирующиеся 

целевые 
фонды

Целевые фонды, 
финансируемые 

третьими 
сторонами

Прочие 
источники c Всего

Африка          
Ангола 35 527 0 0 0 0 0 0 0 35 527 
Бенин 0 (566) 0 0 0 0 0 0 (566)
Буркина-Фасо 47 372 0 0 163 127 0 0 (94) 0 210 405 
Бурунди 0 0 0 272 661 0 0 0 129 753 402 414 
Кабо–Верде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Центральноафриканская Республика 0 0 0 0 0 0 0 80 038 80 038 
Чад 0 (104) 0 0 0 0 0 121 536 121 431 
Коморские Острова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Демократическая Республика Конго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Экваториальная Гвинея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эритрея 124 766 39 041 0 153 559 0 0 22 568 0 339 933 
Эфиопия 88 594 0 0 412 284 0 0 97 625 188 567 787 069 
Гамбия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Гвинея 80 069 0 0 47 454 0 0 1 436 0 128 959 
Гвинея–Бисау 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Лесото 0 0 0 0 0 0 0 98 121 98 121 
Либерия 0 0 0 0 0 0 0 192 703 192 703 
Мадагаскар 188 (30 566) 0 27 253 0 0 0 0 (3 125)
Малави 0 0 0 201 0 0 0 134 313 134 514 
Мали 143 508 0 0 62 552 0 0 0 0 206 060 
Мавритания 0 (22) 0 0 0 0 25 190 0 25 168 
Мозамбик 17 371 111 464 0 31 807 0 0 295 544 0 456 186 
Нигер 0 0 0 10 648 0 0 0 72 727 83 375 
Руанда 19 846 0 0 42 032 0 0 (7 042) 81 281 136 116 
Сан–Томе и Принсипи 0 0 0 0 0 0 0 123 112 123 112 
Сенегал (2 000) 528 631 0 286 034 1 500 0 185 415 0 999 581 
Сьерра–Леоне 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 
Того 0 0 0 0 0 0 0 60 595 60 595 
Уганда 144 218 0 0 417 626 174 132 0 118 197 0 854 173 
Объединенная Республика Танзания 25 180 109 697 0 262 589 0 0 248 347 62 885 708 699 
Замбия 243 509 0 0 0 0 0 0 14 884 258 393 

 Итого 968 149 757 575 0 2 191 826 175 632 0 987 186 1 360 515 6 440 882 
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ДОБАВЛЕНИЕ
D

Таблица 1 (продолжение) 

Регион/страна 
Регулярный 

бюджет

Основные 
средства 
ПРООН

Целевые 
 фонды, 

управляемые 
ПРООН ФПР b 

Мон-
реальский 
протокол

Самофинан-
сирующиеся 

целевые 
фонды

Целевые фонды, 
финансируемые 

третьими 
сторонами

Прочие  
источники c Всего

Азия и район Тихого океана      
Афганистан 0 0 0 8 067  0 0 123 371 0 131 438
Бангладеш 35 363 0 0 0  0 0 0 0 35 363
Бутан 0 0 0 0  0 0 0 0 0
Камбоджа 165 0 0 206 402  0 0 0 0 206 568
Кирибати 0 0 0 0  0 0 0 0 0
Лаосская Народно– Демократическая 
Республика 0 0 0 120 197 0 0 0 131 072 251 269

Мальдивские Острова 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Мьянма 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Непал 0 0 0 50  0 0 28 747 112 535 141 331
Самоа 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Соломоновы Острова 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Тимор–Лешти 10 985 0 0 5 060 0 0 40 116 0 56 161
Тувалу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вануату 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 40 513 0 0 339 775 0 0 192 233 243 607 822 129
Латинская Америка и Карибский бассейн        
Гаити 6 841 0 0 0  0 0 0 0 6 841

 Итого 6 841 0 0 0  0 0 0 0 6 841
Арабские государства Африки      
Джибути 12 029 0 0 97 519  0 0  0 99 136 208 684 
Сомали 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Судан 0 13 364 0 0  88 473 0 548 576 0 650 413 

 Итого 12 029 13 364  0 97 519 88 473  0 548 576 99 136 859 097
Арабские государства Западной Азии    
Йемен 0 0 0 0  28 144 0 0 0 28 144

 Итого 0 0 0 0  28 144 0 0 0 28 144
ИТОГО 1 033 533 770 939 0 2 629 120 292 249 0 1 727 995 1 703 28 8 157 093

a В таблицу не включены региональные, межрегиональные и глобальные проекты, а также отдельные программы стипендий и групповой подготовки кадров, 
в которых НРС принимают участие вместе с другими развивающимися странами. 

b Исключая накладные расходы в размере 13 процентов. 
c Включая проекты, исполняемые другими учреждениями, в отношении которых ЮНИДО выступает в качестве ассоциированного или сотрудничающего 

учреждения. 
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Таблица 2 
Новые утвержденные ассигнования по проектам с разбивкой по странам и источникам финансирования в 2004 году a 

(в долл. США) 

Регион/страна 
Регулярный 

бюджет

Основные 
средства 
ПРООН

Целевые 
фонды, 

управляемые 
ПРООН ФПР b 

Мон-
реальский 
протокол

Самофинан-
сирующиеся 

целевые фонды

Целевые фонды, 
финансируемые 

третьими 
сторонами

Прочие 
источники c Всего

 

Африка          
Ангола 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бенин 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буркина–Фасо 19 600 0 0 0 0 0 0 0 19 600 
Бурунди 0 0 0 93 114 0 0 0 0 93 114 
Кабо–Верде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Центральноафриканская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чад 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Коморские Острова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Демократическая Республика Конго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Экваториальная Гвинея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эритрея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эфиопия (2 288) 0 0 82 274 0 0 0 0 79 986 
Гамбия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Гвинея 3 700 0 0 0 0 0 0 0 3 700 
Гвинея–Бисау 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Лесото 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Либерия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мадагаскар 0 0 0 57 285 0 0 0 0 57 285
Малави 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мали 24 067 0 0 88 284 0 0 0 0 112 351 
Мавритания 0 0 0 0 0 0 48 250 0 48 250 
Мозамбик 119 367 165 425  0 17 200 0 0 0 0 301 992 
Нигер 0 0 0 25 650 0 0 0 0 25 650 
Руанда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сан–Томе и Принсипи 0 0 0 0 0 0 0 0 02 
Сенегал 25 000 0 0 246 215 0 0 110 641 0 381 857 
Сьерра–Леоне 4 550 0 0 39 500 0 0 0 0 44 050 
Того 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Уганда 0 0 0 311 497 0 0 0 0 311 497 
Объединенная Республика Танзания 0 0 0 222 442 0 0 236 952 95 500 554 893 
Замбия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 193 996 165 425 0 1 183 461 0 0 395 843 95 500 2 034 225 
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Таблица 2 (продолжение) 

Регион/страна 
Регулярный 

бюджет

Основные 
средства 
ПРООН

Целевые 
 фонды, 

управляемые 
ПРООН ФПР b 

Мон-
реальский 
протокол

Самофинан-
сирующиеся 

целевые 
фонды

Целевые фонды, 
финансируемые 

третьими 
сторонами

Прочие  
источники c Всего

 
Азия и район Тихого океана      
Афганистан 0 0 0 0 0 0 159 676 0 159 676
Бангладеш 45 684 0 0 0 0 0 0 0 45 684
Бутан 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камбоджа 0 0 0 0 0 0 298 500 0 298 500
Кирибати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаосская Народно– Демократическая 
Республика 40 000 0 0 114 450 0 0 0 0 154 450

Мальдивские Острова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мьянма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Непал 0 0 0 0 0 0 29 800 0 29 800
Самоа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Соломоновы Острова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тимор–Лешти 13 350 0 0 77 435 0 0 133 265 0 224 050
Тувалу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вануату 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 99 034 0 0 191 885  0 0 621 241 0 912 160
Латинская Америка и Карибский бассейн        
Гаити 5 903 0 0 0  0 0 0 0 5 903

 Итого 5 903 0 0 0  0 0 0 0 5 903
Арабские государства Африки      
Джибути 0 0 0 0  0 0  0 0 0 
Сомали 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Судан 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 Итого 0 0  0 0 0  0 0 0 0
Арабские государства Западной Азии    
Йемен 0 0 0 0  0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
ИТОГО 298 933 165 425 0 1 375 346 0 0 1 017 084 95 500 2 952 289

a В таблицу не включены региональные, межрегиональные и глобальные проекты, а также отдельные программы стипендий и групповой подготовки кадров, 
в которых НРС принимают участие вместе с другими развивающимися странами. 

b Исключая накладные расходы в размере 13 процентов. 
c Включая проекты, исполняемые другими учреждениями, в отношении которых ЮНИДО выступает в качестве ассоциированного или сотрудничающего 

учреждения. 
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Таблица 3 
Общий объем утвержденных ассигнований по  проектам с разбивкой по странам и источникам финансирования в 2004 году a 

(в долл. США) 

Регион/страна 
Регулярный 

бюджет

Основные 
средства 
ПРООН

Целевые 
фонды, 

управляемые 
ПРООН ФПР b 

Мон-
реальский 
протокол

Самофинан-
сирующиеся 

целевые фонды

Целевые фонды, 
финансируемые 

третьими 
сторонами

Прочие  
источники c Всего

Африка          
Ангола 0 0 0 0 0 0 217 773 0 217 773
Бенин 0 (2 139) 0 0 0 0 0 0 (2 139)
Буркина–Фасо 146 000 0 0 110 500 0 0 (14 637) 0 241 863
Бурунди 0 0 0 186 635 0 0 0 0 186 635
Кабо–Верде  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Центральноафриканская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чад 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коморские Острова  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демократическая Республика Конго  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Экваториальная Гвинея  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эритрея 0 (10 000) 0 0 0 0 (13 619) 0 (23 619)
Эфиопия 92 917 16 192 0 597 736 0 0 1 259 546 0 1 966 391
Гамбия  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гвинея 6 000 0 0 18 635 0 0 0 0 24 635
Гвинея–Бисау 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лесото 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Либерия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мадагаскар 0 0 0 (336) 0 0 0 0 (336)
Малави 0 (691) 0 0 0 0 0 0 (691)
Мали 43 321 0 0 362 294 (643) 0 (13 833) 0 391 139
Мавритания 0 (6 740) 0 0 0 0 48 250 0 41 510
Мозамбик 117 243 137 669 0 (140 625) 0 0 90 729 0 205 016
Нигер  0 0 0 90 000 0 0 0 0 90 000
Руанда 0 0 0 (1 401) 0 0 0 0 (1 401)
Сан–Томе и Принсипи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сенегал 26 416 40 799 0 280 264 (2 102) 0 759 807 0 1 105 184
Сьерра–Леоне 101 108 0 0 350 000 0 0 0 0 451 108
Того 0 (19 720) 0 0 0 0 0 0 (19 720)
Уганда 0 (124 209) 0 572 459 0 0 262 643 0 710 893
Объединенная Республика Танзания 1 984 37 509 0 253 749 0 0 399 060 536 727 1 229 030
Замбия 25 000 (16 929) 0 0 0 0 6 984 0 15 055

 Итого 559 990 51 742 0 2 679 909 (2 745) 0 3 002 703 536 727 6 828 326
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Таблица 3 (продолжение) 

Регион/страна 
Регулярный 

бюджет

Основные 
средства 
ПРООН

Целевые 
 фонды, 

управляемые 
ПРООН ФПР b 

Мон-
реальский 
протокол

Самофинан-
сирующиеся 

целевые 
фонды

Целевые фонды, 
финансируемые 

третьими 
сторонами

Прочие  
источники c Всего

Азия и район Тихого океана         
Афганистан 0 0 0 0 0 0 971 299 0 971 299
Бангладеш 45 684 (1) 0 0 0 0 0 0 45 683
Бутан 0 6 543 0 0 0 0 0 0 6 543
Камбоджа 0 0 0 0 0 0 775 000 0 775 000
Кирибати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаосская Народно–Демократическая 
Республика 64 562 0 0 838 000 0 0 0 0 902 562

Мальдивские Острова 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мьянма 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Непал 0 0 0 0 0 0 29 800 0 29 800
Самоа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соломоновы Острова 0 0 0 0 0 0 (28 097) 0 (28 097)
Тимор–Лешти 224 800 0 0 309 735 0 0 309 735 0 844 270
Тувалу 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вануату 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Итого 335 045 6 542 0 1 147 735 0 0 2 057 737 0 3 547 060
Латинская Америка и Карибский бассейн   
Гаити 66 239 (22 443) 0 0 0 0 0 0 43 796

 Итого 66 239 (22 443) 0 0 0 0 0 0 43 796
Арабские государства Африки   
Джибути 0 0 0 (8) 0 0 0 0 (8)
Сомали 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судан 0 372 0 0 (1 974) 0 0 0 (1 602)

 Итого 0 372 0 (8) (1 974) 0 0 0 (1 611)
Арабские государства Западной Азии   
Йемен 0 (29) 0 0 (3 341) 0 0 0 (3 370)

 Итого 0 (29) 0 0 (3 341) 0 0 0 (3 370)
ИТОГО 961 274 36 183 0 3 827 636 (8 061) 0 5 060 440 536 727 10 414 200

a В таблицу не включены региональные, межрегиональные и глобальные проекты, а также отдельные программы стипендий и групповой подготовки 
кадров, в которых НРС принимают участие вместе с другими развивающимися странами. 

b Исключая накладные расходы в размере 13 процентов. 
c Включая проекты, исполняемые другими учреждениями, в отношении которых ЮНИДО выступает в качестве ассоциированного или сотрудничающего 

учреждения. 
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РЕГУЛЯРНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Tаблица 1 
Объем деятельности по программам, 2004–2005 годы 

 
В тыс. долл. 

США  

В том числе 
расходы в евро 

(в тыс. евро)
    

Программа C.1   Промышленное управление и статистика 514,1  342,6
   
Программа C.2   Содействие инвестированию и передаче 
технологий 1 151,3  212,5
   
Программа C.3   Качество и производительность 124,3  27,0
   
Программа C.4   Развитие малых предприятий 673,7  265,3
   
Программа D.1   Агропромышленность 783,1  56,6
   
Программа D.2   Промышленная энергетика и Киотский протокол 632,2  170,7
   
Программа D.4   Рациональное природопользование 215,1  88,6
   
Основная программа Е:   Региональная программа 199,4  157,7
   
Прочие 646,4  471,1
   

ИТОГО 4 939,6  1 792, 1
Эквивалент в евро 3 959,4  
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Таблица 2 
Объем деятельности по модулям услуг, 2004–2005 годы 

Модули услуг (2004–2007 годы) 
В тыс. долл. 

США  

В том числе 
расходы в евро 

(в тыс. евро)

Промышленное управление и статистика (МУ1) 527,7  342,5
   
Содействие инвестированию и передаче технологий (МУ2) 1 039,9  168,8
   
Конкурентоспособность в  промышленности и торговля (MУ3) 332,3  145,5
   
Развитие частного сектора (МУ4) 877,3  426,5
   
Агропромышленность (MУ5) 818,8  88,9
   
Устойчивая энергетика и изменение климата (МУ6) 632,2  170,7
   
Рациональное природопользование (MУ8) 220,5  88,6
   
Не охватываемая модулями деятельность 445,9  360,6
   

ИТОГО 4 939,6  1 792, 1

Эквивалент в евро 3 959,4  
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ДОБАВЛЕНИЕ F 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

Распределение экспертов по региональным группам стран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
а Включая кандидатов, не указавших определенного гражданства, и 46 кандидата из Австралии, 

77 кандидатов из Канады и 122 кандидата из Соединенных Штатов Америки. 
b Включая 6 назначенных экспертов из Австралии, 10 из Канады и 34 из Соединенных Штатов 
Америки. 

  

9,2%

8,4%
32,8%

49,6%

991
277

254

1 496

Списки A + C Список B Список D Прочее 

Диаграмма 1. Эксперты в списке ЮНИДО
Число включенных в список экспертов по состоянию  

на 31 декабря 2004 года:  3 018 

a

3,1%

52,5%

23,7%

11,7%
216

58

971

605

Списки A + C Список B Список D Прочее b

Диаграмма 2. Число назначений 
Число назначений в 2004 году: 1 850, включая назначение  

816 национальных экспертов 
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Назначение экспертов, 2004 год 

Страна/район/территория 

Число 
назна-
чений Страна/район/территория 

Число 
назна-
чений Страна/район/территория 

Число 
назна-
чений 

Соединенное Королевство 112 Нигер 11 Мавритания  
Италия 101 Канада 10 Норвегия 3 
Индия 89 Чили 10 Руанда 3 
Австрия 85 Гана 10 Сьерра-Леоне 3 
Франция 81 Пакистан 10 Беларусь 2 
Китай 59 Южная Африка 10 Болгария 2 
Российская Федерация 57 Зимбабве 10 Гамбия 2 
Германия 42 Судан 9 Греция 2 
Буркина–Фасо 41 Бенин 8 Литва 2 
Испания 41 Эквадор 8 Мадагаскар 2 
Шри–Ланка 40 Иордания 8 Малави 2 
Нигерия 39 Ливан 8 Маврикий 2 
Соединенные Штаты  Палестина 8 Намибия 2 
   Америки 34 Сербия и Черногория 8 Катар 2 
Венгрия 30 Узбекистан 8 Таиланд 2 
Египет 28 Босния и Герцеговина 7 Бахрейн 1 
Аргентина 25 Гвинея 7 Ботсвана 1 
Бельгия 25 Индонезия 7 Кабо–Верде 1 
Кения 25 Сирийская Арабская  Кипр 1 
Объединенная Республика     Республика 7 Корейская Народно–  
   Танзания 25 Уругвай 7    Демокр. Республика 1 
Сенегал 24 Австралия 6 Гаити 1 
Швейцария 24 Боливия 6 Гондурас 1 
Уганда 23 Коста–Рика 6 Кыргызстан 1 
Колумбия 22 Куба  6 Лесото 1 
Вьетнам 22 Эфиопия 6 Мальта 1 
Мали 21 Никарагуа 6 Новая Зеландия 1 
Кот–д'Ивуар 20 Республика Корея 6 Йемен 1 
Нидерланды 20 Швеция 6 Словения 1 
Тунис 19 Украина 6   
Армения 18 Венесуэла  Итого 1 850 
Ирландия 18    (Боливарианская     
Перу 18    Республика) 6   
Польша 18 Замбия 6   
Турция 18 Бангладеш 5   
Мозамбик 17 Камерун 5   
Камбоджа 16 Гвинея–Бисау 5   
Чешская Республика 16 Монголия 5   
Марокко 16 Непал 5   
Алжир 15 Румыния 5   
Мексика 15 Афганистан 4   
Филиппины 15 Демократическая 4   
Бывшая югославская     Республика Конго 4   
   Республика Македония 15 Дания 4   
Словакия 14 Сальватор 4   
Того 14 Эритрея 4   
Бразилия 13 Израиль    
Япония 13 Ливийская Арабская 4   
Лаосская Народно–     Джамахирия 4   
   Демокр. Республика 13 Португалия 3   
Хорватия 12 Азербайджан 3   
Гватемала 12 Бурунди 3   
Иран (Исламская  Джибути 3   
   Республика) 12 Финляндия 3   
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ДОБАВЛЕНИЕ G 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Taблица 1 
Программы групповой подготовки кадров 

 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

ISO 9001 (проверка качества) Х   Алжир 50  6 50

Продовольственная 
безопасность 

X   Ангола 20 20 10 20

КОМФАР III Эксперт – основы 
(2 мероприятия) 

  Х Австрия 25 3 6 8

КОМФАР III Эксперт –  
продвинутый уровень 
(2 мероприятия) 

  Х Австрия 22 3 6 9

КОМФАР III Эксперт –  
продвинутый уровень 

 Х  Австрия 4  1 

КОМФАР   Х Австрия 18 5 7 7

КОМФАР  Х  Бахрейн 20  3 

ППП и ПСП для обеспечения 
продовольственной 
безопасности 

Х   Бангладеш 25 25 5 

ППП и ПСП для обеспечения 
продовольственной 
безопасности 

Х   Бутан 26 26 9 

Проверка ВАКТК Х   Бутан 20 20 4 

Передовые методы мониторинга 
загрязнения ртутью в процессе 
кустарной золотодобычи 

  Х Бразилия 7 3 3 3

Качество размещенных заказов –
для аудиторов 

 Х  Буркина–Фасо 20 20 5 20

Защита интересов потребителей 
и качество продукции 
серийного изготовления – 
для журналистов 

 Х  Буркина–Фасо 32 32 2 32

Оценка соответствия 
(2 мероприятия) 

 Х  Буркина–Фасо 40 40 6 40

Подготовка инструкторов/ 
инспекторов, специализи-
рующихся в области 
фитосанитарии 

 Х  Буркина–Фасо 19 19 1 19

ВАКТК   Х  Буркина–Фасо 20 20 4 20

Строительные материалы  Х  Буркина–Фасо 18 18 0 18

Подготовка инструкторов/ 
инспекторов, специализи-
рующихся в области 
зоосанитарии 

 Х  Буркина–Фасо 18 18 6 18

Ручное ткачество, окраска 
тканей и пошив одежды 

Х   Буркина–Фасо 60 60 60 60

Технология дубления кожи Х   Бурунди 6 6  6

Повышение качества шкур и 
кож 

Х   Бурунди 20 20  20
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 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

Калибровка весов и проверка 
неавтоматических весовых 
дозаторов 

Х   Камбоджа 15 15 2 

Калибровка точных весов Х   Камбоджа 15 15 2 

Более чистое производство 
агрохимических продуктов: 
технология протравливания 
семян 

 Х  Китай 50  11 

Насосные системы Х   Китай 25  3 

Пневматические системы Х   Китай 23  2 

Строительство и эксплуатация 
малых ГЭС 

  Х Китай 45 12 5 20

Социальная корпоративная 
ответственность  

 Х  Коста–Рика 13  3 

Рациональное использование 
опасных продуктов и веществ 

 Х  Коста–Рика 30  12 

Сектор обслуживания 
холодильной техники 

 Х  Хорватия 8 8 2 

Устойчивое промышленное 
развитие: моделирование, 
анализ, оптимизация и контроль 
производственных процессов 

 Х  Куба 26  8 

Подготовка инструкторов –
инструментарий более чистого 
производства 

 Х  Куба 31  16 

Технологическое 
прогнозирование 

 Х  Чешская 
Республика 

36 1 19 3

Кройка, калькуляция себе-
стоимости, промышленная 
технология и производи-
тельность в секторе швейных 
изделий 

Х   Эквадор 250   

Анализ конкурентоспособности Х   Эквадор 10  3 

Создание объединений и сетей 
МСП: развитие предприни-
мательства 

Х   Эквадор 190  65 

Создание объединений и сетей 
МСП: разработка/сбыт 
продукции 

Х   Эквадор 309  122 

Создание объединений и сетей 
МСП: повышение технической 
квалификации 

Х   Эквадор 398  161 

Создание объединений и сетей 
МСП: повышение личной 
квалификации и информи-
рованности 

Х   Эквадор 210  95 

Проекты оперативного контроля 
и стандарты качества 

Х   Египет 40   40

Специфика проектов 
оперативного контроля 

Х   Египет 40   40

Проектирование и технологии 
изготовления обуви 

  Х Египет 2   2
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 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

Качество и производительность 
труда: стратегическая 
диагностика и модернизация 

Х   Египет 35  8 35

ISO, стандарты и ВАКТК –
управление качеством и  
системы ВАКТК  

Х   Египет 14  3 14

PHAROS Х   Египет 29  5 29

Подготовка промышленных 
проектов, оценка и применение 
КОМФАР 

 Х  Египет 14 3 1 7

Агротехника с уделением 
особого внимания сельско-
хозяйственным машинам и 
оборудованию 

Х   Эритрея 14 14 5 14

Продовольственная 
безопасность 

Х   Эритрея 40 40 15 40

Технология переработки 
зерновых продуктов 

Х   Эфиопия 12 12 1 12

Проверка ВАКТК Х   Эфиопия 19 19  19

Продовольственная 
безопасность – роль 
правительственных органов, 
производителей пищевых 
продуктов и потребителей 

Х   Эфиопия 160 160 45 160

Смягчение последствий засухи 
для натурального сельского 
хозяйства 

Х   Эфиопия 2 100 2 100 1 050 2 100

Технология изготовления 
кожаных изделий 

Х   Эфиопия 70 70 20 70

Технология пошива одежды 
из кожи 

Х   Эфиопия 70 70 30 70

Технология более чистого 
производства 

 Х  Эфиопия 50 40 5 50

Калькуляция себестоимости 
продукции, обработка 
материалов, повышение 
производительности труда и 
проектирование для швейных 
компаний 

Х   Эфиопия 37   37

Развитие предпринимательства 
среди женщин 

Х   Эфиопия 40 40 30 40

Развитие предпринимательства 
среди женщин, подготовка 
инструкторов 

Х   Эфиопия 60 60 15 60

Повышение технической 
квалификации 

Х   Эфиопия 121 121 35 121

Развитие предпринимательства Х   Гана 300  280 300

Повышение технической 
квалификации 

Х   Гана 180  160 180

ППП Х   Гана 250  200 250

Анализ проектов и их 
финансовая обоснованность 

Х   Гана 15  15 15

КОМФАР III Эксперт  Х  Гана 11 4 1 9
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 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

КОМФАР III Эксперт 
(продвинутый уровень) 
для оценки инвестиционных 
проектов 

Х   Гана 12  3 12

КОМФАР III Эксперт  Х  Гватемала 17  7 

КОМФАР III Эксперт, 
подготовка инструкторов 

 Х  Гватемала 15  7 

Развитие предпринимательства 
в сельских районах и 
повышение технической 
квалификации 

Х   Гвинея 380 380 245 380

ISO 9000 
(первоначальная ревизия) 

 Х  Индия 20 20 3 

Сварочные технологии Х   Индия 43   

Производственные технологии 
(2 мероприятия) 

Х   Индия 59   

Применение информационных 
технологий на производстве 

  Х Индия 36   

Проектирование станков Х   Индия 31   

Развитие предпринимательства 
для МСП 

  Х Индия 20   

Технология применения 
станков с ЧПУ (3 мероприятия) 

  Х Индия  74   

Маркетинг и техническое 
обслуживание 

Х   Индия 20   

Реверсивные технологии, 
быстрое изготовление 
прототипов и быстрая 
механическая обработка 

Х   Индия 7   

Мониторинг состояния 
машинного оборудования  
для целей предиктивного и 
упреждающего технического 
обслуживания 

Х   Индия 8   

Программирование станков 
с ручным управлением 
(2 мероприятия) 

Х   Индия 26   

Техническое обслуживание 
машинной техники с ЧПУ 
(2 мероприятия) 

Х   Индия 22   

Калибровка пространственно–
измерительной техники 

Х   Индия 10   

Конечно-элементный метод 
проектирования изделий 

Х   Индия 20   

Технологии промышленно–
механической обработки 

Х   Индия 7   

Варианты планирования 
ресурсов предприятий для МСП 

Х   Индия 11   

Точные измерения и 
метрология 

Х   Индия 8   

Эксплуатация систем с ЧПУ Х   Индия 14   

Измерительная техника и виды 
ее  применения 

Х   Индия 20   
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 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

Позитивное отношение, умение 
работать в коллективе и 
управленческий потенциал 

 Х  Индия 30   

Станочные агрегаты Х   Индия 22   

Рациональное использование 
логистических цепей в отно-
шении станочных агрегатов 

 Х  Индия 40   

Содействие экспорту 
продукции сектора камне-
обработки (2 мероприятия) 

 Х  Индия 220   

Схемы станочных агрегатов  Х  Индия 40   

Кайдзен (постоянное 
стремление к совершенству) 

 Х  Индия 18   

Обработка металлов давлением 
(2 мероприятия) 

Х   Индия 400   

АП и составление чертежей  
на уровне компонентов 
(2 мероприятия) 

 Х  Индия 6   

Точные измерения и 
калибровка измерительной 
техники (4 мероприятия) 

 Х  Индия 59   

Экспорт деталей игрушек  Х  Индия 14   

Станкостроение, литейное дело 
и проработка материальных 
потоков (2 мероприятия) 

 Х  Индия 32   

Общий контроль качества и 
система управления качеством 

 Х  Индия 12   

Сборка и испытание станков  Х  Индия 10   

Проектирование деталей 
игрушек 

 Х  Индия 6   

Проектирование станков  Х  Индия 2   

Сертификация ЕС и подготовка 
технической документации  
на детали игрушек 

 Х  Индия 8   

Создание объединений и сетей 
МСП: развитие предприни-
мательства 

Х   Индия 106  40 

Создание объединений и сетей 
МСП: разработка/сбыт 
продукции 

Х   Индия 232  76 

Создание объединений и сетей 
МСП: повышение технической 
квалификации 

Х   Индия 446  219 

Создание объединений и сетей 
МСП: повышение личной 
квалификации и информи-
рованности 

Х   Индия 70  70 

Передовая производственная 
практика 

Х   Индия 470  135 

Подготовка и оценка 
промышленных проектов 

  Х Индия 20   
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 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

КОМФАР–III Эксперт и 
применение КОМФАР  
для оценки проектов 
(2 мероприятия) 

Х   Индонезия 43  11 

КОМФАР–III Эксперт и оценка 
проектов (2 мероприятия) 

Х   Индонезия 43  8 

Продовольственная 
безопасность, технологическая 
модернизация  

Х   Иран (Исламская 
Республика) 

210  30 

Подготовка инструкторов  
по вопросам развития 
предпринимательства среди 
женщин/молодежи 

Х   Иран (Исламская 
Республика) 

33  16 

Создание объединений и сетей 
МСП: принципы и практика 

  Х Италия 24 2 3 7

Моделирование производ-
ственных процессов и 
устойчивое промышленное 
развитие: современный 
технический уровень 

  Х Италия 30  5 

КОМФАР–III Х   Япония 24  10 

КОМФАР Х   Япония 30  16 

Обеспечение качества и более 
чистого производства 
(2 мероприятия) 

Х   Кения 47  13 47

Оценка и содействие 
осуществлению инвести-
ционных проектов 

Х   Кения 12  5 12

Продукция сельского хозяйства 
и бортничества 

Х   Кения 50  15 50

Рыбная инспекция Х   Кения 20  2 20

Модернизация нормативно–
правовых и координационных 
рамок продукции рыболовства 

Х   Кения 33  5 33

Технология изготовления обуви Х   Кения 20  20 20

Оценка экологических 
последствий и экологическая 
экспертиза 

  Х Кения 35 13  

Утилизация отходов Х   Кения 33   

Соответствие систем контроля 
ISO 17025 

Х   Лаосская 
Народно–
Демократическая 
Республика 

31 30 14 

Принципы аккредитации 
лабораторий, ISO 17025 

Х   Лаосская 
Народно–
Демократическая 
Республика 

27 27 9 

Создание цепи обеспечения 
качества 

Х   Ливан 100   

Программное обеспечение  
для оценки показателей 
предпринимательской 
деятельности и методология 
модернизации предприятий 

Х   Ливан 40   
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 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

Продовольственная 
безопасность 

Х   Ливан 250  90 

Создание объединений и сетей 
МСМ: принципы и практика 

 Х  Ливан 30  13 

Подготовка и оценка 
инвестиционных проектов 

Х   Литва 23  10 

КОМФАР (основы и 
продвинутый уровень) 
(2 мероприятия)  

Х   Литва 23  10 

ППП и ПСП для обеспечения 
продовольственной 
безопасности 

Х   Мальдивские 
Острова 

20 20 6 

Проверка ВАКТК Х   Мальдивские 
Острова 

20 20 5 

Масло карите и переработка 
фруктов/овощей 

Х   Мали 27 27 27 27

Передача технологий и роль 
совместных предприятий 

Х   Монголия 24   

Переработка инжира/сливы Х   Марокко 119  119 119

Фумигация инжира/сливы Х   Марокко 8  4 8

Проектирование товаров 
из кожи 

Х   Марокко 50  5 50

Экспортные консорциумы Х   Марокко 18  6 18

Роль развития предприни-
мательства среди женщин 
в повышении технической 
квалификации 

Х   Марокко 370  262 370

Роль развития предприни-
мательства среди женщин в 
управлении производством 

Х   Марокко 274  274 274

Содействие инвестированию и 
концепция бизнес–планов 
(2 мероприятия) 

 Х  Марокко 27  8 27

Улучшение дизайна, 
фирменного оформления и 
демонстрационных залов 

 Х  Марокко 10   10

Представление концепции 
экоэффективности 

 Х  Марокко 17 4 2 

Создание объединений и сетей 
МСП: горизонтальные и 
вертикальные производственные 
связи 

Х   Никарагуа 248  129 

Создание объединений и сетей 
МСП: цепи предприятий–
поставщиков по обеспечению 
качества/добавленной 
стоимости 

Х   Никарагуа 35  9 

Создание объединений и сетей 
МСП: экономическое развитие и 
планирование на местном 
уровне 

Х   Никарагуа 35  17 

Создание объединений и сетей 
МСП: бизнес–планы 

Х   Никарагуа 87  41 
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 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

Создание объединений и сетей 
МСП: юридические процедуры, 
регулирующие деятельность 
кооперативов 

Х   Никарагуа 66  14 

Создание объединений и сетей 
МСП: маркетинг и экспорт, 
честная торговля 

Х   Никарагуа 112  79 

Методологии применения 
солнечной энергии в 
промышленности 

Х   Никарагуа 15  3 

Создание объединений и сетей 
МСП: повышение технической 
квалификации 

Х   Нигерия 48   48

Создание объединений и сетей 
МСП: повышение предприни-
мательской квалификации 

Х   Нигерия 38   38

Развитие предпринимательства, 
вопросы управления, получение 
дохода 

Х   Нигерия 85  6 85

Подготовка кадров в области 
коммерческой информации и 
использования компьютеров 

Х   Нигерия 162  52 162

Обеспечение качества в 
лабораториях экспертизы 
микробов для аккредитации 
в соответствии с ISO 17025 
(2 мероприятия) 

Х   Пакистан 170  22 

Отказ от применения 
тетрахлорметана 

Х   Пакистан 53 48 2 

Общее управление в сфере 
технического обслуживания 

Х   Палестина 17  4 

Маркетинг Х   Палестина 118  25 

Производительность труда  
в промышленности 

Х   Палестина 300  50 

Принципы/навыки управления Х   Палестина 23  3 

Общее управление качеством Х   Палестина 18  5 

Постоянное совершенствование 
деятельности и оценка 
эффективности (программное 
обеспечение ЮНИДО PHAROS 
Produce Plus) 

Х   Палестина 22  3 

КОМФАР–III  Х  Республика 
Корея 

10 3  

КОМФАР–III Х   Республика 
Корея 

14  2 

КОМФАР  Х  Республика 
Корея 

20  1 

КОМФАР Х   Республика 
Корея 

20  3 

Продовольственная 
безопасность 

Х   Румыния 26  18 

Сектор обслуживания 
холодильной техники 

 Х  Румыния 8 8 2 



ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ДОБАВЛЕНИЕ G 

122 

 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

Жизнеспособные альтенативы 
растворителям, разрушающим 
озоновый слой (3 мероприятия) 

Х   Румыния 173  104 

Технологическое 
прогнозирование 

Х   Российская 
Федерация 
(Республика 
Башкортостан) 

38  14 

КОМФАР–III Эксперт Х   Саудовская 
Аравия 

30   

Развитие МСП: инструменты 
организации и управления 

Х   Сенегал 44  27 44

Повышение предпринима-
тельской квалификации: 
кредитование и 
финансирование 

Х   Сенегал 80  36 80

Развитие МСП: содействие 
созданию и установлению 
сетевых отношений 

Х   Сенегал 165  63 165

Повышение технической 
квалификации 

Х   Сенегал 36  32 36

Инструктаж по вопросам 
доступа на рынки 

Х   Южная Африка 35  6 35

Металлообработка/ 
производство культиваторов 
на животной тяге 

Х   Судан 8 8  8

КОМФАР–III Эксперт Х   Швеция 20  8 

ВАКТК и обеспечение 
продовольственной 
безопасности 

Х   Тунис 125  30 125

Стандарты маркировки 
пищевых продуктов 

Х   Тунис 10   10

Стандарты оливкового масла Х   Тунис 10   10

Лаборатории по контролю 
качества и соблюдению 
стандартов ISO 17025 

Х   Тунис 14  4 14

Стандарты ISO 14000 Х   Тунис 10  3 10

Обеспечение качества 
в агропищевых отраслях 

Х   Тунис 10  3 10

Вопросы маркетинга на 
промышленных предприятиях 

Х   Тунис 6   6

Технологическое 
прогнозирование 

  Х Турция 34 1 16 2

Сушка фруктов/овощей Х   Уганда 17 17  17

Ручное ткачество, проекти-
рование верхней одежды, пошив 
одежды, разработка продукции, 
техническое обслуживание 
швейных машин и управление 
предприятиями 

Х   Уганда 100 100 100 100

КОМФАР III Эксперт – оценка 
инвестиционных проектов 
(7 мероприятий) 

Х   Украина 140  64 
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 Вид программы  Число участников 

Область обучения 
Нацио-
нальная 

Регио-
нальная

Меж-
регио-

нальная
Принимающая 
страна/территория 

Все   
 страны b НРС 

Жен-
щины 

Участ-
ники из 

Африки c

Сектор обслуживания 
холодильной техники 

 Х  Соединенное 
Королевство 

8 8 2 

Оценка и пропаганда 
инвестиционных проектов 

Х   Объединенная 
Республика 
Танзания 

20 20 6 20

Приращение стоимости 
сельскохозяйственных сырьевых 
продуктов 

Х   Объединенная 
Республика 
Танзания 

40 40 18 40

Управление и руководство 
экономической деятельностью 

Х   Объединенная 
Республика 
Танзания 

60 60 15 60

Учет гендерных факторов 
в процессе развития и в 
промышленной области 

Х   Объединенная 
Республика 
Танзания 

55 55 30 55

КОМФАР III Эксперт Х   Объединенная 
Республика 
Танзания 

29   29

Распространение опыта 
осуществления проектов 
обработки сизаля 

  Х Объединенная 
Республика 
Танзания 

200 150 60 200

Ртуть как фактор риска 
для здоровья 

Х   Объединенная 
Республика 
Танзания 

18 18 7 18

Передовые методы мониторинга 
загрязнения ртутью в процессе 
кустарной золотодобычи 

  Х Соединенные 
Штаты Америки 

7 3 3 3

КОМФАР III Эксперт Х   Венесуэла 20  11 

Развитие предпринимательства 
среди женщин в области 
маркетинга и финансов 

Х   Вьетнам 528  514 

Развитие предпринимательства 
среди женщин в области 
создания групп самопомощи и 
оказание им содействия 

Х   Вьетнам 95  93 

Развитие предпринимательства 
среди женщин в области 
повышения технической 
квалификации  

Х   Вьетнам 459  452 

Развитие предпринимательства 
среди женщин, подготовка 
инструкторов  

Х   Вьетнам 60  44 

Экологический учет  Х  Вьетнам 152   

Методы более чистого 
производства в секторе 
металлообработки 

Х   Вьетнам 18   

Более чистое производство и 
утилизация опасных отходов 

Х   Вьетнам 25   

Более чистое производство  
для представителей местных 
органов власти 

Х   Вьетнам 35   

Навыки подготовки докладов Х   Вьетнам 9   

 
а Включая участников из ННГ. 
b Включая участников из арабских государств Африки. 
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Tаблица 2 
Выделенные стипендии и ознакомительные поездки, организованные в 2004 году, 
с разбивкой по гражданству/районам проживания, странам или территориям 

Численность стипендиатов и участников ознакомительных поездок 

 ПРООН  Регулярная программа  Другие программы   
Гражданство/ 
район проживания, 
страна или территория 

Муж-
чины 

Жен- 
щины Всего

Муж-
чины

Жен-
щины Всего

Муж-
чины

Жен-
щины Всего  Всего

АФРИКА              
Бенин 0 0 0 0 0 0 2 0 2  2
Ботсвана 0 0 0 0 0 0 3 2 5  5
Буркина–Фасо 0 0 0 0 0 0 4 0 4  4
Бурунди 0 0 0 0 0 0 6 0 6  6
Камерун 0 0 0 0 0 0 3 2 5  5
Кот–д'Ивуар 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1
Эритрея 0 0 0 0 0 0 3 0 3  3
Эфиопия 0 0 0 0 0 0 9 0 9  9
Гана 4 0 4 0 0 0 3 1 4  8
Гвинея–Бисау 0 0 0 0 0 0 2 0 2  2
Гвинея 0 0 0 0 0 0 2 0 2  2
Кения 0 0 0 0 0 0 3 0 3  3
Малави 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Мозамбик 0 0 0 0 0 0 2 0 2  2
Намибия 0 0 0 0 0 0 0 2 2  2
Нигерия 0 0 0 0 0 0 17 2 19  19
Сенегал 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Южная Африка 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Объединенная Республика 
Танзания 0 0 0 1 1 2 0 0 0  2

Того 0 0 0 0 0 0 3 0 3  3
Уганда 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1

ИТОГО 4 0 4 1 1 2 66 10 76  82

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
Алжир 0 0 0 0 0 0 9 4 13  13
Египет 0 0 0 3 1 4 6 1 7  11
Иордания 0 0 0 1 0 1 1 0 1  2
Ливан 0 0 0 1 0 1 1 1 2  3
Марокко 0 0 0 1 0 1 19 3 22  23
Палестина 0 0 0 1 0 1 8 0 8  9
Судан 0 0 0 0 1 1 0 0 0  1
Сирийская Арабская 
Республика 0 0 0 0 0 0 3 0 3  3

Тунис 0 0 0 1 0 1 11 5 16  17

ИТОГО 0 0 0 8 2 10 58 14 72  82

АЗИЯ И РАЙОН ТИХОГО ОКЕАНА    
Бангладеш 0 0 0 0 0 0 8 1 9  9
Бутан 0 0 0 0 0 0 5 0 5  5
Камбоджа 0 0 0 0 0 0 2 0 2  2
Китай 1 0 1 0 0 0 48 14 62  63
Корейская Народно–
Демократическая 
Республика 18 0 18 0 0 0 17 2 19  37

Индия 19 0 19 0 0 0 28 1 29  48
Индонезия 1 0 1 0 0 0 0 0 0  1
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Таблица 2 (продолжение) 

 ПРООН  Регулярная программа  Другие программы   
Гражданство/ 
район проживания, 
страна или территория 

Муж-
чины 

Жен- 
щины Всего

Муж-
чины

Жен-
щины Всего

Муж-
чины

Жен-
щины 

Всег
о  Всего

Иран (Исламская 
Республика) 0 0 0 1 0 1 13 0 13  14

Лаосская Народно–
Демократическая 
Республика 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1

Мальдивские Острова 0 0 0 0 0 0 5 0 5  5
Мьянма 1 0 1 0 0 0 0 0 0  1
Непал 1 0 1 0 0 0 3 1 4  5
Пакистан 0 0 0 0 0 0 1 1 2  2
Республика Корея 0 0 0 0 0 0 21 1 22  22
Шри–Ланка 0 0 0 0 0 0 12 2 14  14
Таиланд 0 2 2 0 0 0 0 1 1  3
Вьетнам 1 0 1 0 0 0 11 2 13  14

ИТОГО 42 2 44 1 0 1 175 26 201  246

ЕВРОПА И ННГ      
Азербайджан 0 0 0 0 0 0 4 1 5  5
Беларусь 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Босния 0 0 0 0 0 0 9 0 9  9
Болгария 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Хорватия 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Грузия 0 0 0 0 0 0 2 0 2  2
Кыргызстан 0 0 0 1 1 2 0 0 0  2
Румыния 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1
Российская Федерация 1 0 1 1 1 2 16 3 19  22

ИТОГО 1 0 1 2 2 4 34 5 39  44

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
Аргентина 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Боливия 0 0 0 0 0 0 1 1 2  2
Бразилия 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1
Колумбия 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Коста–Рика 0 0 0 0 0 0 3 0 3  3
Куба 0 0 0 0 0 0 4 2 6  6
Доминиканская 
Республика 0 0 0 0 0 0 8 0 8  8

Эквадор 0 0 0 0 0 0 9 3 12  12
Сальвадор 0 0 0 0 0 0 6 1 7  7
Гватемала 0 0 0 0 0 0 1 1 2  2
Мексика 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Никарагуа 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1
Перу 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Венесуэла 0 0 0 0 1 1 0 0 0  1

ИТОГО 0 0 0 0 1 1 36 10 46  47
     

ВСЕГО 47 2 49 12 6 18 369 65 434  501

 



ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ДОБАВЛЕНИЕ G 

126 

Таблица 3 
Выделенные стипендии и ознакомительные поездки, организованные в 2004 году,  

с разбивкой по странам, географическим районам или местам обучения  
Численность стипендиатов и участников ознакомительных поездок 

 ПРООН Регулярная программа Другие программы   

Страна/географический 
район/место обучения 

Муж-
чины 

Жен- 
щины Всего

Муж-
чины

Жен-
щины Всего

Муж-
чины

Жен-
щины Всего  Всего

Аргентина 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Австрия 8 0 8 0 1 1 20 3 23  32
Бахрейн 0 0 0 0 0 0 2 0 2  2
Бельгия 0 0 0 0 0 0 13 5 18  18
Китай 18 0 18 0 0 0 37 7 44  62
Колумбия 0 0 0 0 0 0 10 0 10  10
Хорватия 0 0 0 0 0 0 9 0 9  9
Египет 0 0 0 1 1 2 3 0 3  5
Эфиопия 0 0 0 0 0 0 5 0 5  5
Франция 0 0 0 0 0 0 23 3 26  26
Германия 0 0 0 0 0 0 68 15 83  83
Греция 0 0 0 0 0 0 6 1 7  7
Гватемала 0 0 0 0 0 0 12 3 15  15
Индия 11 2 13 1 1 2 43 6 49  64
Индонезия 0 0 0 0 0 0 1 1 2  2
Италия 0 0 0 2 0 2 124 26 150  152
Япония 1 0 1 0 0 0 1 0 1  2
Иордания 0 0 0 0 0 0 6 0 6  6
Кения 0 0 0 1 1 2 3 2 5  7
Ливан 0 0 0 0 0 0 3 0 3  3
Малави 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Малайзия 0 0 0 0 0 0 2 1 3  3
Мальта 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Мексика 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Марокко 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1
Нидерланды 0 0 0 0 0 0 25 5 30  30
Филиппины 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1
Португалия 0 0 0 0 0 0 2 0 2  2
Республика Корея 0 0 0 0 0 0 1 1 2  2
Сенегал 0 0 0 0 0 0 5 0 5  5
Южная Африка 3 0 3 0 0 0 12 6 18  21
Испания 0 0 0 0 0 0 17 2 19  19
Швейцария 0 0 0 2 1 3 35 16 51  54
Таиланд 6 0 6 0 0 0 0 0 0  6
Тунис 0 0 0 0 0 0 6 0 6  6
Турция 1 0 1 8 2 10 4 1 5  16
Объединенные Арабские 
Эмираты 0 0 0 0 0 0 9 0 9  9

Соединенное Королевство 0 0 0 0 0 0 15 2 17  17
Соединенные Штаты Америки 12 0 12 0 0 0 20 4 24  36

 ИТОГО 60 2 62 15 7 22 547 111 658  742
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ДОБАВЛЕНИЕ Н 

СОГЛАШЕНИЯ, МЕМОРАНДУМЫ О ДОГОВОРЕННОСТИ 
И СОВМЕСТНЫЕ КОММЮНИКЕ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2004 ГОДУ* 

I.  Соглашения с государствами 

Афганистан 
Соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Правительством Афганистана о погашении задолженности по начисленным взносам в 
рамках плана платежей, подписано 21 мая. 

Аргентина 
Меморандум о договоренности между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Правительством провинции Кордова Аргентинской Республики, 
подписан 10 ноября. 

Австрия, Международное агентство по атомной энергии, Отделение 
Организации Объединенных Наций в Вене (ЮНОВ) и Подготовительная 
комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ОДВЗЯИ) 
Меморандум о договоренности между Австрийской Республикой, с одной стороны, и 
Организацией Объединенных Наций, представленной Отделением Организации Объ-
единенных Наций в Вене, Международным агентством по атомной энергии, Орга-
низацией Объединенных Наций по промышленному развитию и Подготовительной 
комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
с другой стороны, о дополнительных конференционных помещениях, подписан 
18 октября. 

Болгария 
Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Министерством образования и науки Республики Болгарии об 
осуществлении в Республике Болгарии проекта "Семинар по технологическому 
прогнозированию для Республики Болгарии", подписано 21 и 22 октября. 

Индия 
Меморандум о договоренности между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Министерством городского развития и снижения бедности Прави-
тельства Республики Индии, подписан 12 января. 

Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Департаментом городского трудоустройства и снижения 
бедности Министерства городского развития и снижения бедности Правительства 
Республики Индии об осуществлении проекта "Межрегиональная программа 
создания потенциала для передачи энергосберегающих и экологически чистых 
технологий и содействия местным инвестициям в изготовлении материалов на 
основе местных ресурсов для низкозатратного жилищного строительства в Африке, 
Азии и Латинской Америке". 

Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Департаментом тяжелой промышленности Министерства 
тяжелой промышленности и общественных предприятий Правительства Республики 

_________________ 

 * В настоящий список включены соглашения, подписанные и переданные на хранение Группе 
по правовым вопросам. 
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Индии об осуществлении проекта "Поддержка мелких и средних изготовителей 
запасных частей и агрегатов для автомобильной отрасли в Индии – Программа 
партнерских отношений ЮНИДО – Этап II", подписан соответственно 25 мая и 
3 июня. 

Иран (Исламская Республика) 
Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Департаментом высокотехнологичных предприятий Министер-
ства промышленности и рудников Правительства Исламской Республики Иран об осу-
ществлении проекта "Семинар по методам и практике технологического прогнози-
рования для Исламской Республики Иран", подписано 11 октября и 2 ноября. 

Испания 
Рамочное соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному 
развитию и Королевством Испания, подписано 15 декабря. 

Италия 
Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Правительством Итальянской Республики об осуществлении в 
Китайской Народной Республике проекта "Стратегия сокращения непреднамеренного 
образования СОЗ в Китае", подписано соответственно 31 марта и 15 апреля. 

Соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Правительством Итальянской Республики об осуществлении в Эфиопии проекта 
"Помощь технологическому институту кожи и кожевенных изделий в повышении его 
управленческого и функционального потенциалов", подписано 29 сентября. 

Соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Генеральным директоратом по сотрудничеству в целях развития Министерства ино-
странных дел Италии об осуществлении в Иордании проекта "Помощь Иорданскому 
инвестиционному совету в привлечении прямых иностранных инвестиций и доступе 
на рынок в целях развития местных МСП", подписано 30 ноября. 

Италия и Международный институт по унификации частного права (МИУЧП) 
Меморандум о договоренности между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию, Правительством Итальянской Республики и Международным 
институтом по унификации частного права о создании в Риме Отделения ЮНИДО по 
содействию инвестированию и передаче технологий, подписан 25 мая. 

Казахстан 
Соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Правительством Республики Казахстан о погашении задолженности по начисленным 
взносам в рамках плана платежей, подписано 29 ноября. 

Мексика 
Письмо о намерениях Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Правительства Мексиканских Соединенных Штатов о создании в Мексике Отделения 
ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче технологий, подписано 21 октября. 

Марокко 
Соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Правительством Королевства Марокко о создании в Рабате Отделения ЮНИДО, 
подписано 8 октября. 

Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Правительством Королевства Марокко об осуществлении согла-
шения "Создание в Рабате Отделения ЮНИДО", подписано 8 октября. 
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Норвегия 
Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Министерством иностранных дел Норвегии, охватывающее 
финансовую поддержку Норвегией программы ЮНИДО "Агропромышленность и разви-
тие частного сектора", этап II, об осуществлении в Уганде программы "Агро-
промышленность и развитие частного сектора, этап II", подписано 19 ноября. 

Парагвай 
Меморандум о договоренности между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Правительством Республики Парагвай, подписан 15 июня. 

Российская Федерация 
Соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Министерством образования и науки Российской Федерации, подписано 15 и 24 июня. 

Саудовская Аравия 
Контракт между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Министерством торговли и промышленности Королевства Саудовской Аравии об 
осуществлении комплексной программы "Стратегии повышения конкурентоспособ-
ности промышленности и ее диверсификации в Королевстве Саудовская Аравия, 
подписан 28 июня. 

Словения 
Соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Правительством Республики Словении о погашении задолженности по начисленным 
взносам в рамках плана платежей, подписано 20 октября. 

Украина 
Рамочная программа о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию и Украиной на период 2003–2007 годов, подписана 18 марта. 

Эквадор 
Протокол об обязательствах между Генеральным директором Организации Объеди-
ненных Наций по промышленному развитию, министром иностранных дел 
Его Превосходительством г-ном Патрисио Сукиландой Дуке и министром энерге-
тики и горнорудной промышленности Его Превосходительством г-ном Эдуардо 
Лопесом Робайо в отношении осуществления проекта создания микро–ГЭС в районе 
южной границы. 

II.  Соглашения с Организацией Объединенных Наций и  
специализированными учреждениями 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) 
Межучрежденческое письмо о договоренности между Организацией Объединенных Наций 
по промышленному развитию и Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
цией Объединенных Наций, подписано 15 ноября и 17 декабря 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Отделение 
Организации Объединенных Наций в Вене (ЮНОВ) и Подготовительная 
комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ОДВЗЯИ) 
Дополнительный меморандум о договоренности между Международным агентством по 
атомной энергии и Отделением Организации Объединенных Наций в Вене, Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию и Подготовительной комиссией 
Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний об админи-
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стративных договоренностях и общих услугах для детского сада при Венском между-
народном центре, подписанный соответственно 25, 29 и 30 марта и 8 апреля. 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
Соглашение о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Программой развития Организации Объединенных Наций, 
подписано 23 сентября. 

III.  Соглашения с другими межправительственными организациями 

Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) и Межправительственная подгруппа 
по шкурам и коже, представленная Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО) 
Соглашение между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию, 
Общим фондом для сырьевых товаров и Межправительственной подгруппой по шкурам 
и коже, представленной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объ-
единенных Наций, о проекте улучшения обработки шкур и кожи в отдельных странах 
Западной Африки (Буркина–Фасо, Мали, Нигер и Сенегал) (CFC/FIGHS/04), подписано 
соответственно 18 мая, 3 и 16 июня. 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
Меморандум о договоренности между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Секретариатом Глобального экологического фонда о прямом 
доступе к ресурсам ГЭФ, подписан 20 июля. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
Соглашение о процедурах финансирования между Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию и Международным банком реконструкции и развития в 
качестве попечителя целевого фонда Глобального экологического фонда, подписано 
20 июля. 

IV.  Соглашения с другими организациями 

Исследовательский центр текстильной промышленности (ИЦТ) 
Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Исследовательским центром текстильной промышленности, Сан–
Мартин, Аргентинская Республика, об осуществлении в Аргентине проекта 
"Оказание помощи Исследовательскому центру текстильной промышленности, Сан–
Мартин, Аргентинская Республика ", подписано соответственно 20 февраля и 
11 марта. 

Организация по международному сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий (ИЛАК) и Международный аккредитационный форум (МАФ) 
Меморандум о договоренности между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию, Организацией по международному сотрудничеству в области 
аккредитации лабораторий и Международным аккредитационным форумом, подписан 
10 октября. 

Кувейтская финансовая компания 
Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Кувейтской финансовой компанией, Бахрейн, об осуществлении в 
Бахрейне проекта, озаглавленного "Оказание помощи Кувейтской финансовой 
компании в разработке бизнес–плана по созданию в Бахрейне технологического 
парка", подписано 3 октября. 
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Центр по разработке информационных технологий МАГФА 
Соглашение о целевом фонде между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Центром по разработке информационных технологий МАГФА, 
Исламская Республика Иран, об осуществлении в Исламской Республике Иран 
проекта "Оказание консультативной помощи МАГФА в мониторинге и оценке хода 
подготовки бизнес–плана по созданию в Тегеране парка информационно–
коммуникационных технологий", подписано 27 апреля. 

Университет Комплутенсе 
Меморандум о договоренности между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Институтом международных исследований Университета Ком-
плутенс, Мадрид, Испания, подписан 15 декабря. 

Гарвардский университет 
Меморандум о договоренности между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию и Центром бизнеса и управления/Президентом и членами совета 
Гарвардского колледжа, Кембридж, Соединенные Штаты Америки, подписан 8 и 
20 июня. 
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ДОБАВЛЕНИЕ I 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СТРАН 

Представляемая страна/регион Место проведения 
Число 

мероприятий
   

Аргентина Аргентина (6), Италия (2) 8
Бразилия Бразилия (1), Франция (2), Япония (1) 4
Босния и Герцеговина Италия (1) 1
Болгария Бельгия (7) 7
Камерун Франция (6) 6
Китай Франция (3), Италия (6) 9
Колумбия Бельгия (1) 1
Хорватия Хорватия (1), Япония (1) 2
Демократическая Республика Конго Бельгия (14) 14
Египет Италия (2), Япония (2) 4
Греция Греция (2) 2
Эквадор Франция (1) 1
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея (1) 1
Индия Индия (1), Япония (1) 2
Литва Бельгия (7) 7
Мали Франция (1) 1
Мексика Бельгия (7), Франция (2) 9
Марокко Италия (1), Япония (2) 3
Мозамбик Мозамбик (1), Республика Корея (2) 3
Намибия Намибия (1), Республика Корея (2) 3
Пакистан Бельгия (7) 7
Польша Япония (1) 1
Румыния Бельгия (7) 7
Российская Федерация Япония (4), Российская Федерация (1) 5
Сенегал Франция (3), Сенегал (1) 4
Сербия Греция (2) 2
Словения Бельгия (1) 1
Швеция Швеция (1) 1
Тунис Италия (1) 1
Соединенное Королевство Соединенное Королевство (1) 1
Объединенная Республика Танзания Япония (1) 1
Арабские страны Япония (3) 3
Африка Франция (2), Япония (1) 3
Азия Бельгия (1) 1
Центральная Европа Бельгия (5) 5
Латинская Америка Франция (1) 1
Южная Европа Япония (2) 2

  Итого 134

Итого:   На 134 мероприятиях в 17 странах было представлено 37 стран/регионов. 
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ДОБАВЛЕНИЕ J 

ЗАКУПКИ  

I. Закупка оборудования, материалов и принадлежностей 
 Размещенные 

 заказы 
Эквивалент  
в долл. СШАb Евро

а. Техническое сотрудничество    
Список Аa) 34 1 920 138  1 550 477
Список В 208 10 404 548  8 396 778
Список С 12 273 661  220 534
Список D 9 275 262  220 205
Прочие 20 579 996  473 030

Итого 283 13 453 605  10 861 024
b. Центральные учреждения  

Итого 787 1 795 599  1 431 063

ИТОГО, ЗАКУПКИ 1 070 15 249 204  12 292 087
  
II. Контракты на предоставление услуг 

и производство работ 
  

 Заключенные 
контракты 

Эквивалент  
в долл. СШАb  Евро

а. Техническое сотрудничество   
Список Аa) 116 15 570 509  12 497 957
Список В 34 5 731 084  4 613 747
Список С 36 12 375 222  10 354 713
Список D 24 1 065 721    860  045
Прочие  13 1 695 768  1 392 305

Итого 223 36 438 304  29 718 767
b. Центральные учреждения  

Итого 105 18 067 940  14 119 709
 ИТОГО, КОНТРАКТЫ 328 54 506 244  43 838 476

ИТОГО 1 398 69 755 448  56 130 563
a Означают списки государств, включенных в Приложение I к Уставу ЮНИДО (GC.10/18). 
b На основе ежемесячного обменного курса Организации Объединенных Наций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список A
35%

Список B
32%

Список C
25%

Список D
3%

Прочие
5%

Закупки ЮНИДО в рамках технического сотрудничества 
по спискам государств, 2004 год 
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ДОБАВЛЕНИЕ K 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА МЕСТАХ 
(по состоянию на 31 декабря 2004 года) 

ПЮ 
СТС/
СПР НДЮ НКЮ

НСП/
МСПП АЭ МСКС ОО Всего

АФРИКА 
Камерун  1 0 0 0 0 0 0 2 3
Кот–д'Ивуар 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Эфиопия  1 0 0 0 0 0 1 2 4
Гана 1 0 0 0 0 0 1 2 4
Гвинея  1 0 0 0 0 0 0 2 3
Кения 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Мадагаскар 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Мозамбик* 0 0 0 1 0 0 1 2 4
Нигерия 0 2 0 0 2 0 0 5 9
Сенегал  1 0 0 0 0 0 0 1 2
Того* 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Уганда* 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Объединенная 
Республика Танзания 1 0 0 0 0 0 0 2 3

Зимбабве  1 0 0 0 0 0 0 2 3
ИТОГО 8 2 0 3 2 0 4 25 44

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
Алжир  1 0 0 0 0 0 0 1 2
Египет  1 0 0 0 0 0 1 3 5
Ливан  0 0 0 0 0 0 0 2 2
Марокко 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Судан 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Тунис  1 0 0 0 0 0 0 0 1

ИТОГО 5 0 0 0 0 0 1 8 14

АЗИЯ И РАЙОН ТИХОГО ОКЕАНА 
Китай  1 1 0 0 1 0 0 4 7
Индия  1 1 0 0 0 0 0 3 5
Индонезия 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Иран (Исламская 
Республика) 1 0 0 0 0 0 0 2 3

Пакистан  0 0 0 0 0 0 0 2 2
Филиппины 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Шри–Ланка* 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Таиланд  1 1 0 0 0 0 0 2 4
Вьетнам 1 0 0 0 0 1 1 2 5

ИТОГО 7 3 0 1 1 1 1 19 33

ЕВРОПА И ННГ 
Турция* 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Украина* 0 0 0 1 1 0 0 1 3
Российская Федерация* 0 0 0 1 1 0 0 0 2

ИТОГО 0 0 1 2 2 0 0 3 8

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
Аргентина* 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Боливия 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Колумбия 1 0 0 0 0 0 1 3 5
Мексика 1 0 0 0 1 0 0 2 4
Уругвай 1 0 0 0 0 0 0 3 4

ИТОГО 3 0 0 0 1 0 1 10 15
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ПЮ 
СТС/
СПР НДЮ НКЮ

НСП/
МСПП АЭ МСКС ОО Всего

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЮНИДО 
Австрия 0 0 0 0 0 7 1 0 8

ИТОГО 0 0 0 0 0 7 1 0 8

ИТОГО 23 5 1 6 6 8 8 65 122

* Страны, в которых ЮНИДО не имеет странового или регионального отделения, но имеет своих представителей 
на местах. 

 
АЭ ассоциированный эксперт 
МСКС младший сотрудник категории специалистов 
МСПП младший сотрудник по программе 
НДЮ национальный директор ЮНИДО 
НКЮ национальный координатор ЮНИДО 
НСП национальный сотрудник по программам 
ОО категория общего обслуживания 
ПЮ представитель ЮНИДО 
СПР сотрудник по вопросам промышленного развития 
СТС специальный технический советник 

 



ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ДОБАВЛЕНИЕ L 

136 

ДОБАВЛЕНИЕ L 

СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА И ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ 

Таблица 1 
Состав персонала в Центральных учреждениях а, по состоянию на 31 декабря 2004 года 

(включая бюро в Женеве и Нью–Йорке) 

Класс должности Мужчины % Женщины % Всего 

Д–2 4    1    5  
Д–1 15    5    20  

Итого  19 76   6 24   25
С–5 46    6    52  
С–4 43    20    63  
С–3 35    18    53  
С–2/1 6    4    10  

Итого  130 73   48 27   178
Персонал категории 
специалистов и 149  74  54 26  203  
общего обслуживания 129  40  202 60  331  

ИТОГО 278  53  256 47  534  

 

 а Включая штатных сотрудников, назначенных на должности в рамках серии 200 правил о персонале. 
 
 
 

Состав персонала категории специалистов и выше в Центральных учреждениях и других 
действующих отделениях (на уровне Д -1 и выше) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
Набор персонала на объявленные вакансии после введения  Рамочной программы  

управления людскими ресурсами  
(5 июня 2001 года - 31 декабря 2004 года) 

 Мужчины % Женщины % 

Должности категории специалистов на уровне D-1 и выше 6 50 6 50 

Общее количество должностей категории специалистов 45 67 22 33 

30 июня 2001 года

8%

92%

31 декабря 2004  года

18%

82%

Женщины

Мужчины
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Таблица 3  
Продвижение по службе сотрудников после введения Рамочной программы 

управления людскими ресурсами  
(5 июня 2001 года – 31 декабря 2004 года) 

 
Д2 Д1 С5 С4 С3 С2 ОО6 ОО5 ОО4 ОО3  

Годы М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж Всего %

2001  – – – – – – – – – 1 1 – 3 11 5 26 2 1 5 – 55 
2002  – – – – – – 1 5 3 4 – – – 9 5 26 7 – 3 – 63 
2003 2 – 1 1 9 1 4 2 1 – – – 2 15 6 27 3 1 16 – 91 
2004 – – 1 – 1 – 1 3 – – 1 1 2 3 1 1 1 2 – – 18 

ИТОГО 2 – 2 1 10 1 6 10 4 5 2 1 7 38 17 80 13 4 24 – 227 37
 
 
 
 
 

Таблица 4 
Состав персонала в Центральных учреждениях и других действующих отделениях, 

по состоянию на 31 декабря 2004 года 

 
Центральны
е учреждения 

Женева, 
Нью–Йорк На местах

В составе 
миссий ОСИТа Всего

   
Специалисты 201 2 26 1 22 252
Национальные 
сотрудники 

– – 3 – 5 8

Общее обслуживание 328 3 55 – 1 386

ИТОГО  529 5 84 1  27  646
 
а Отделения по содействию инвестированию и передаче технологий. 

 
 
 
 
 

Таблица 5 
Состав персонала на должностях, подлежащих географическому распределению, 

по состоянию на 31 декабря 2004 года 
Класс должности Мужчины % Женщины % Всего 

Д–2 3    1    4  
Д–1 17    5    22  

Итого  20 77   6 23   26 
С–5 57    7    64  
С–4 44    20    64  
С–3 37    18    55  
С–2/1 5    4    9  

Итого  143 74   49 26   192 
           

ИТОГО  163 75   55 25   218 
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ДОБАВЛЕНИЕ M 

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИа 

Название Справочный номер  Соиздатель Языки 
    
A blueprint for the African leather industry. 
A development, investment and trade guide 
for the leather industry in Africa 
 

 CFC (Technical 
paper no. 30),  
FAO, ITC 
UNCTAD/WTO 
 

А 

An examination of emerging financial 
markets – Identifying potential new roles 
for UNIDO 
 

V.03-90712  А 

Ежегодный доклад ЮНИДО, 2003 год 
 
 
 
 
 
List of UNIDO technical cooperation 
activities, 2003 
 

ISSN 1020-7651 
[ISSN 1020-766X F 
ISSN 1020-7678 S 
ISSN 1020-7708 A 
ISSN 1020-7694 C 
ISSN 1020-7686 R] 
ISSN 1020-7716 

 
 

Aр, К, А, Ф, 
Р, И 

Buyers Guide published during ToyBiz, 
Kolkata 
 

 Toy Association of 
India 
 

А 

Buyers Guide published during ToyBiz, 
Mumbai 
 

 Toy Association of 
India 
 

А 

Cahier d’auto-évaluation pour les femmes 
chefs de microentreprises agro-industrielles 
 

V.04-56550  Ф 

Clean development mechanism. Guideline 
document. Methodology for baseline and 
additionality analysis for multiple project 
categories 
 

V.04-50219  А 

Cleaner production newsletter 
 

  А 
 

Corporate social responsibility and the 
development agenda: Should SMEs care? 
(Small and Medium Enterprises Branch, 
Technical working paper series no. 13) 
 

V.04-57300  А 

Effective policies for small business. A 
guide for the policy review process and 
strategic plans for micro, small and medium 
enterprise development 
 

 OECD А 

Environmental management as a tool to 
access global trade: Case of vegetable oil 
 

V.04-56984  А 

Eritrea. Integrated industrial policy for 
sustainable industrial development and 
competitiveness. Part I. Industrial 
development – An analytical framework 
 

V.04-55089  А 

Eritrea. Integrated industrial policy for 
sustainable industrial development and 
competitiveness. Part II. Policy framework 
 

V.04-55090  А 

Eritrea. Review of industrial and trade 
performance. Macro-economy. Total 
manufacturing. Industrial subsectors 
 

V.04-56775  А 



 ДОБАВЛЕНИЕ М 

139 

Название Справочный номер  Соиздатель Языки 
    
Estimating the economic benefits of the 
Kyoto Protocol for the Nigerian economy 
 

V.04-57527  А 

Ethiopia. Sustainable industrial 
development and competitiveness. 
Analysing competitiveness, growth 
potentials and investment opportunities 
 

V.04-54816  А 

Etude de marché du secteur 
environnemental marocain. Rapport final 

 Centre Marocain 
de Production 
Propre 
 

Ф 

Ghana. Review of industrial and trade 
performance. Macro-economy. Foreign 
trade. Industrial subsectors. Non-traditional 
exports. Energy 
 

V.04-57735  А 

Impact of European Union integration on 
the agro-food industry in the countries of 
Central and Eastern Europe 
 

V.03-89194  А 

Industrial clusters and poverty reduction. 
Towards a methodology for poverty and 
social impact assessment of cluster 
development initiatives 
 

V.04-50495  А 

Industrial Development Report 2004: 
Industrialization, environment and the 
Millennium Development Goals in sub-
Saharan Africa – The new frontier in the 
fight against poverty 
 

ISBN 92-1-106428-7  А 

Industrial Development Report 2004: 
Industrialization, environment and the 
Millennium Development Goals in sub-
Saharan Africa – The new frontier in the 
fight against poverty – Executive summary 
 

V.04-53873 
[V.04-54913 F 
V.04-54914 S] 

 А, Ф, И 

Industrial Promotion and Technology 
Branch’s integrated institutional capacity-
building services and programmes for 
technology centres and parks 
 

V.04-56972  А 

International Yearbook of Industrial 
Statistics 2004 
 

1 84376 593 4 Edward Elgar 
Publishing Ltd., 
Cheltenham, UK 
 

А 

Investisseurs étrangers en Afrique. Enquête 
2003. Motivations, activités, perceptions et 
projets futurs. Incidences sur la promotion 
des investissements 
 

V.04-53694  Ф 

Malaysian electronics: At the crossroads 
(Small and Medium Enterprises Branch, 
Technical working paper series no. 12) 
 

  А 

Manual for the in vitro culture of agaves. 
Technical paper no. 38 
 

V.04-58084 Common Fund for 
Commodities 
(CFC) 
 

А 

Operationalizing UNIDO’s corporate 
strategy – Services and priorities for the 
medium term, 2004-2007 
 

V.04-50802  А 
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Название Справочный номер  Соиздатель Языки 
    
Outils de suivi des résultats des entreprises 
à l’usage des facilitatrices et facilitateurs 
(Vol. II) 
 

V.04-56549  Ф 

Partnerships for small enterprise 
development 
 

 UNDP А 

Renforcement de capacités pour la mise en 
réseau de l’information aux entreprises 
 

V.04-50270 
[V.04-50872-S] 

 Ф, И 

Sélection d’indicateurs pour le suivi et 
l’évaluation d’impact (Vol. I) 
 

V.04-56542  Ф 

Sous-traitance internationale ou 
délocalisation? Un aperçu de la littérature et 
études de cas en provenance du réseau 
SPX/BSTP 
 

V.03-90702 
[V.04-51611-S] 

 Ф, И 

Strategies for management of pollution and 
sedimentation in the Nigerian inland 
waterways 
 

ISBN-978-017-638-1 University of 
Lagos 

А 

Survey of small and medium enterprises in 
the Global Compact 
 

V.04-50787  А 

Tahineh and halaweh. Hazard analysis 
critical control point 
 

V.04-57669  А 

Tahineh and halaweh. Project report. 
Enhancing competitiveness of the Lebanese 
industry and its integration in the global 
market 
  

V.04-57277  А 

Technology Foresight Summit 2003 – 
Technical report 
 

V.03-90684  А 

The role of industrial development in the 
achievement of the Millennium 
Development Goals – Proceedings of the 
Industrial Development Forum and 
associated round tables, Vienna, 1-3 
December 2003 
 

V.04-54862  А 

Training package on investment and 
technology promotion: Technology transfer 
operations, including agreement 
formulation and negotiation 
 

V.03-90774  А 

UNIDO in Guatemala. Integrated 
programme to support the productive sector 
of Guatemala 
 

V.03-90771  А 

UNIDO information document on cleaner 
production for chemicals management 
 

V.04-56987  А 

United Republic of Tanzania. Review of 
industrial and trade performance. Macro-
economy. Commodities. Industrial 
subsectors. Export processing zones 
 

V.04-55036  А 

 
a Включая публикации, подготовленные совместно с другими организациями. С более подробным перечнем, 

включая компакт–диски, базы данных, программное обеспечение и видеозаписи, можно ознакомиться через 
веб–сайт ЮНИДО (www.unido.org/doc/6397). 
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ДОБАВЛЕНИЕ N 

СОВЕЩАНИЯ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ, СИМПОЗИУМЫ, СЕМИНАРЫ  
И ДРУГИЕ СОВЕЩАНИЯ 1 

Сроки проведения  Место проведения 
 

23 января Совещание группы экспертов по разработке коммерческой 
мультимедийной системы поддержки принятия решений, 
предназначенной для оценки воздействия прикладного 
использования биотехнологии на окружающую среду 

Вена, 
Австрия 

26 января Национальный день продовольственной безопасности Бейрут, 
Ливан 

26–30 января Секторальное техническое совещание по строительным 
материалам 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

27–28 января Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Камбоджи 

Пномпень, 
Камбоджа 

28 января Энергоэффективность и энергосбережение в 
промышленности 

Макати–Сити, 
Филиппины 

28–30 января Четвертое совещание по согласованию методов проверки 
пищевых продуктов 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

2–3 февраля Национальный практикум по отказу от производства 
бромистого метила и его применения при фумигации почв 

Кутаиси, 
Грузия 

5 февраля Семинар по энергоэффективности в промышленности Бангкок, 
Таиланд 

9–11 февраля Совещание по согласованию общих критериев, 
используемых в национальных схемах премирования за 
высокое качество 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

11 февраля Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Кубы 

Гавана, 
Куба 

12–13 февраля Совещание по совершенствованию критериев оценки, 
используемых ЗАЭВС при премировании за высокое 
качество 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

12–15 февраля Первая международная конференция по строительным 
материалам и технологиям* 

Дели, 
Индия 

16–18 февраля Третье координационное совещание органов по 
стандартизации 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

25–27 февраля Региональный практикум по созданию потенциала в сфере 
экспортных поставок продовольствия на основе 
согласования на региональном уровне систем обеспечения 
безопасности и качества в Восточной Африке 

Кампала, 
Уганда 

2–5 марта Глобальный форум по биотехнологии Консепсьон, 
Чили 

3 марта Семинар по инвестиционным возможностям в Намибии и 
Мозамбике 

Мумбай, 
Индия 

_________________ 

1 Включая совещания, организованные совместно с другими организациями. 
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Сроки проведения  Место проведения 
 

5 марта Семинар по инвестиционным возможностям в Намибии и 
Мозамбике 

Ченнай, 
Индия 

9 марта Семинар по инвестиционным возможностям в Намибии и 
Мозамбике 

Куала–Лумпур,
Малайзия 

11 марта Семинар по инвестиционным возможностям в Намибии и 
Мозамбике 

Джакарта, 
Индонезия 

15–16 марта Финансирование малых и средних предприятий Аккра, 
Гана 

15–17 марта Совещание по выработке общей позиции в отношении 
технических барьеров в торговле 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

16–17 марта Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Боливии 

Ла–Пас, 
Боливия 

22–24 марта Совещание по согласованию критериев технического 
надзора 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

22–26 марта Технический практикум по региональной сети более 
чистого производства в Латинской Америке и Карибском 
бассейне 

Сан–Хосе, 
Коста–Рика 

24 марта Совещание со Всеиндийской ассоциацией производителей 
пластмасс по разработке мер в целях развития сектора 
производства пластмасс* 

Мумбай, 
Индия 

24 марта Семинар по инвестиционным возможностям в Намибии и 
Мозамбике 

Шанхай, 
Китай 

26 марта Семинар по инвестиционным возможностям в Намибии и 
Мозамбике 

Ханчжоу, 
Китай 

29–31 марта Первое совещание по выработке общей позиции в 
отношении санитарно–гигиенических требований к 
продовольственным товарам 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

6 апреля Совещание по разработке мер в целях развития секторов 
литейного производства, производства насосов и 
двигателей* 

Коимбатур, 
Индия 

8 апреля Совещание по вопросу о принятии мер на уровне 
хозяйственных единиц в станкостроительной 
промышленности* 

Бангалор, 
Индия 

15–16 апреля Информационный семинар по промышленным 
субподрядным и партнерским биржам и церемония 
открытия СПБ в Чунцине 

Чунцин, 
Китай 

19 апреля Седьмое совещание консультативного комитета МЦСПТ* Дели, 
Индия 

22 апреля Совещание руководящего комитета по национальной 
программе развития производства игрушек в Индии 

Дели, 
Индия 

22–23 апреля Первое совещание бюро Конференции министров 
промышленности африканских стран (КМПАС) 

Абуджа, 
Нигерия 

26–29 апреля Совещание страновой целевой группы и практикум по 
информированию об экологической обстановке и 
положению в области здравоохранения в отдельных 
критических участках золотодобычи в районе Тапажос 

Манаус, 
Бразилия 
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Сроки проведения  Место проведения 
 

28 апреля Круглый стол по всеобъемлющей программе содействия 
инвестированию 

Бишкек, 
Кыргызстан 

6 мая Практикум по техническим барьерам в торговле Ханой, 
Вьетнам 

10–12 мая Заключительное совещание по обзору проделанной работы 
и информационный практикум в рамках проекта 
"Биотехнологическое применение ферментов в 
производстве целлюлозы из зеленого джута/кенафа" 

Дакка, 
Бангладеш 

10–12 мая Международный форум по политике повышения 
конкурентоспособности производственного сектора в 
контексте соглашений о свободной торговле 

Богота, 
Колумбия 

17–18 мая Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Египта 

Каир, 
Египет 

17–20 мая Третий Африканский круглый стол по вопросам 
устойчивого потребления и производства 

Касабланка, 
Марокко 

20–21 мая Конференция партнеров и доноров программы ПРООН/ 
ГЭФ по экологическому оздоровлению бассейна Днепра 

Киев, 
Украина 

20–23 мая Введение лабораторной системы обеспечения качества 
в сфере производства продовольственных товаров 

Тунис, 
Тунис 

25–27 мая Совет по промышленному развитию, двадцать восьмая 
сессия 

Вена, 
Австрия 

29 мая Практикум по станкостроительным цехам Лудхиана, 
Индия 

31 мая Церемония открытия второй промышленной субподрядной 
и партнерской биржи в Китае 

Пекин, 
Китай 

5–12 июня Восьмое ежегодное совещание национальных центров и 
программ более чистого производства ЮНИДО/ЮНЕП 

Интерлакен, 
Швейцария 

7–11 июня Конференция по повышению конкурентоспособности 
в рамках глобальных производственно–сбытовых 
и производственных сетей: содействие созданию потенциала 
в Южной Африке 

Претория, 
Южная Африка

9 июня Совещание руководящего комитета национальной 
программы развития станкостроительной промышленности 
в Индии 

Дели, 
Индия 

9–10 июня Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Мавритании 

Нуакшот, 
Мавритания 

11 июня Совещание по вопросам производства и продажи станков∗ Раджкот, 
Индия 

14–18 июня Технологическая ярмарка 2004 года в интересах будущего Сан–Паулу, 
Бразилия 

24 июня Практикум по модернизации сектора производства игрушек Дели, 
Индия 

29 июня Эфиопия – новый рынок. Инвестиционно-экономические 
возможности 

Падуя, 
Италия 

2 июля Второе совещание бюро Конференции министров 
промышленности африканских стран (КМПАС) 

Найроби, 
Кения 
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Сроки проведения  Место проведения 
 

8 июля Совещание по началу осуществления национальной 
программы развития станкостроительной промышленности 

Пуна, 
Индия 

9 июля Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Кении 

Найроби, 
Кения 

20 июля Выход в свет издания "2004 Industrial Development Report" 
(Доклад о промышленном развитии за 2004 год) 

Вена, 
Австрия 

21 июля Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития  – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Иордании 

Амман, 
Иордания 

29 июля Совещание с представителями станкостроительных цехов по 
вопросу о финансировании проектов модернизации 
промышленности 

Ботала, 
Индия 

30 июля Совещание с представителями станкостроительных цехов по 
проектам Банка развития малых предприятий Индии 

Лудхиана, 
Индия 

2 августа Совещание по вопросу о модернизации станкостроительных 
объединений 

Пуна, 
Индия 

12–13 августа Второй национальный круглый стол по вопросам более 
чистого производства 

Хошимин, 
Вьетнам 

17–18 августа Совещание группы экспертов по обзору сформулированных 
ЮНИДО предложений в отношении проектов ГЭФ в 
области международных вод 

Лагос, 
Нигерия 

22–27 августа Международный семинар и выставка, посвященные 
освоению низкозатратных и новаторских технологий 
жилищного строительства* 

Ахмадабад, 
Индия 

25 августа Семинар по энергоэффективности в промышленности Бухарест, 
Румыния 

31 августа –
 3 сентября 

Практикум по отказу от применения бромистого метила Дуала, 
Камерун 

31 августа –
 4 сентября 

Семинар по методам и практике технологического 
прогнозирования для Украины 

Киев, 
Украина 

8–9 сентября Комитет по программным и бюджетным вопросам, 
двадцатая сессия 

Вена, 
Австрия 

11–12 сентября Региональный практикум по внедрению технологий 
обработки воды 

Манама, 
Бахрейн 

12 сентября Семинар по управлению лабораториями: от глобальной 
лабораторной практики до стандарта ISO 17025 

Ханой, 
Вьетнам 

16 сентября Семинар по требованиям, предъявляемым при 
международной аккредитации микробиологических 
лабораторий 

Ханой, 
Вьетнам 

17 сентября Совещание по созданию института проектирования 
и разработки игрушек 

Дели, 
Индия 

21 сентября Круглый стол по вопросам инвестирования Бишкек, 
Кыргызстан 

21 сентября Национальное консультативное совещание по вопросам 
промышленного развития, повышения 
конкурентоспособности и разработки политики 

Кампала, 
Уганда 
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21–23 сентября Региональная конференция по вопросам устойчивости 
ресурсов – обеспечение замкнутости цепи материалов 

Хайдарабад, 
Индия 

22 сентября Практикум по нидерландской Программе сотрудничества 
по вопросам управления: совершенствование технологий 

Удайпур, 
Индия 

27-29 сентября Пятый внутренний технический практикум по вопросам 
координации 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

28 сентября Учебно–информационный семинар по различным 
вопросам, касающимся обеспечения качества в пищевой 
промышленности 

Алжир, 
Алжир 

28–30 сентября Консультационный семинар ЮНИДО–Ирак по 
планированию программ развития предпринимательства 
среди женщин/молодежи и оказанию консультативной 
помощи МСП 

Амман, 
Иордания 

30 сентября –
 1 октября 

Четвертое совещание регионального руководящего 
комитета 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

4–6 октября Ознакомительный практикум по вопросам стратегического 
управления расходами для малых и средних предприятий 
химической и бумажной промышленности∗ 

Вапи, 
Индия 

4–8 октября Рабочее совещание 2004 года между представителями 
кожевенной промышленности Эфиопии и представителями 
Италии и Испании 

Аддис–Абеба, 
Эфиопия 

7–13 октября Совещание по развитию сектора обработки камня* Каррара, 
Италия 

14 октября Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Армении 

Ереван, 
Армения 

18 октября Торжественное начало осуществления нидерландской 
Программы сотрудничества по вопросам управления: 
совершенствование технологий обработки камня 

Удайпур, 
Индия 

18 октября Совещание страновой целевой группы по информированию 
об экологической обстановке и положении в области 
здравоохранения в отдельных участках мелкомасштабной 
золотодобычи на месторождении Гейта в районе озера 
Виктория 

Дар–эс-Салам, 
Объединенная 
Республика 
Танзания 

18–20 октября Четвертое координационное совещание органов 
по стандартизации 

Уагадугу, 
Буркина-Фасо 

25–27 октября Совещание по согласованию технических критериев 
зоосанитарного надзора 

Уагадугу, 
Буркина-Фасо 

27–29 октября Совещание по принятию законопроекта о защите 
и информировании потребителей 

Уагадугу, 
Буркина-Фасо 

28–29 октября Второй совместный семинар по распространению 
технологий в Восточной Европе и СНГ в рамках 
Инициативы по технологиям в области климата  

Вена, 
Австрия 

1 ноября Семинар по вопросам деятельности субподрядных и 
партнерских бирж 

Доха, 
Катар 

2 ноября Вводный семинар по выполнению принятой в Дохе 
повестки дня в области развития – программа технического 
сотрудничества ЮНИДО и ВТО для Ганы 

Аккра, 
Гана 
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3–5 ноября Субрегиональная конференция по повышению 
эффективности промышленности и содействию занятости в 
Западной Африке 

Дакар, 
Сенегал 

8–10 ноября Совещание по установлению обязанностей и региональных 
процедур в области аккредитации 

Уагадугу, 
Буркина-Фасо 

9 ноября Информационный семинар по более чистому производству 
и металлообрабатывающей промышленности 

Ханой, 
Вьетнам 

9–11 ноября Совет по промышленному развитию, двадцать девятая 
сессия 

Вена, 
Австрия 

10–17 ноября Третья национальная неделя продовольственной 
безопасности 

Аддис-Абеба, 
Эфиопия 

11 ноября Семинар по вопросам аккредитации для представителей 
правительственных органов 

Ханой, 
Вьетнам 

12 ноября Семинар по вопросам аккредитации для представителей 
промышленного сектора 

Ханой, 
Вьетнам 

16 ноября Развитие социальной корпоративной ответственности в 
Хорватии: необходимость разработки всеобъемлющих 
программных рамок 

Загреб, 
Хорватия 

16–19 ноября Африканский Всемирный конгресс деловых кругов Дакар, 
Сенегал 

17 ноября Технический семинар по вопросам энергоэффективности 
бойлеров 

Ханой, 
Вьетнам 

17–18 ноября Международный семинар по новейшим технологиям 
совершенствования производства* 

Бангалор, 
Индия 

18 ноября Совещание руководящего комитета национальной 
программы развития сектора обработки камня в Индии 

Дели, 
Индия 

18–19 ноября Второй международный информационный семинар по 
результатам проекта "Биотехнологическое применение 
ферментов в производстве целлюлозы из зеленого 
джута/кенафа" 

Хайдарабад, 
Индия 

22 ноября Семинар по повышению конкурентоспособности 
промышленности 

Уфа, 
Российская 
Федерация 
(Республика 
Башкортостан) 

26–29 ноября Семинар по технологическому прогнозированию 
в Республике Болгарии 

Банско, 
Болгария 

30 ноября– 
1 декабря 

Практикум сети "Инвестиционные услуги для района реки 
Тумен " 

Вена, 
Австрия 

1–2 декабря Практикум по проверке результатов исследований в области 
восстановления и модернизации текстильной 
промышленности 

Бужумбура, 
Бурунди 

2 декабря Оперативный контроль и его влияние на пищевую 
промышленность  

Тунис, 
Тунис 

2–3 декабря Практикум по альтернативам бромистому метилу Габороне, 
Ботсвана 

6–8 декабря Совещание по выработке общих критериев в отношении 
национальных механизмов сертификации 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 
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6–8 декабря Первое совещание по сравнительному анализу 
нормативных требований, касающихся торгового обмена 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

6–15 декабря Практикум по вопросам продовольственной безопасности и 
производства пищевых продуктов  

Гебзе/Измит, 
Турция 

8–10 декабря Шестой внутренний технический практикум по вопросам 
координации 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

13 декабря Семинар по вопросам индустриализации и выхода на 
рынок: метрологические требования и требования к 
испытаниям, предъявляемые к экспортной продукции 

Коломбо, 
Шри–Ланка 

13 декабря Семинар по сети информационных технологий для 
промышленного сектора 

Алжир, 
Алжир 

13–14 декабря Пятое совещание регионального руководящего комитета Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

13–15 декабря Совещание экспертов ЗАЭВС в различных отраслях 
промышленности 

Уагадугу, 
Буркина–Фасо 

15 декабря Совещание страновой целевой группы и практикум 
по информированию об экологической обстановке и 
положении в области здравоохранения в отдельных 
критических участках золотодобычи в Индонезии 

Джакарта, 
Индонезия 

16–17 декабря Национальный семинар по отказу от применения 
альтернатив бромистому метилу 

Гавана, Куба 

20 декабря Форум заинтересованных сторон по вопросам защиты 
интересов потребителей в рамках стандартизации и 
сравнительных испытаний 

Исламабад, 
Пакистан 

 

 * Совещание МЦСПТ (Международный центр по совершенствованию производственных технологий). 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ СТАТИСТИКА 

Название Описание 

The International Yearbook of Industrial 
Statistics 2004 

Содержит статистические данные по странам 
мира о современном уровне производства и 
тенденциях в секторе обрабатывающей про-
мышленности и служит вспомогательным мате-
риалом для подробных сравнений показателей 
деятельности сектора обрабатывающей про-
мышленности на международной основе. 

UNIDO Industrial Statistics Database 
at the 3-digit level of ISIC (Revision 2) 
(INSTAT3), 2004 edition 

Коммерческая версия на CD–ROM базы данных 
ЮНИДО по отдельным ключевым статисти-
ческим показателям промышленной деятель-
ности с 3–разрядным уровнем третьего пере-
смотренного варианта МСОК (включая 28 отра-
слей промышленности) с удобным для пользо-
вателем интерфейсом, облегчающим поиск, 
пересылку и обработку данных. Краткое 
описание см. на веб–сайте ЮНИДО. 

UNIDO Industrial Statistics Database 
at the 4-digit level of ISIC (Revisions 2 
and 3) (INSTAT4), 2004 edition 

Коммерческая версия на CD–ROM базы данных 
ЮНИДО по отдельным ключевым статисти-
ческим показателям промышленной деятель-
ности на самом подробном уровне МСОК 
(включая 128 отраслей промышленности) с 
удобным для пользователей интерфейсом, 
облегчающим ссылки на мета–данные, поиск, 
пересылку и обработку данных. Краткое опи-
сание см. на веб–сайте ЮНИДО. 

UNIDO Industrial Demand-Supply 
Balance Database at the 4-digit level of 
ISIC (Revisions 2 and 3) (IDSB), 2004 
edition 

Коммерческая версия на CD–ROM базы данных 
ЮНИДО о производстве, торговле и потреб-
лении (выраженных в долларах США) на самом 
подробном уровне МСОК (включая 128 отра-
слей промышленности) с удобным для пользо-
вателей интерфейсом, облегчающим поиск, 
пересылку и обработку данных. Краткое описа-
ние см. на веб–сайте ЮНИДО. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

А 

ААТП Азиатско–африканская торговая палата 
ААЦСИТ Азиатско–африканский центр содействия инвестированию и передаче 

технологий 
АКПВЮА Ассоциация кожевенных предприятий восточной и южной частей 

Африки 
АЛАБСУБ Ассоциация латиноамериканских субподрядных и партнерских бирж 
АПРО автоматизированное проектирование 
АРККТ анализ рисков и критические контрольные точки 
АСАСИ Африканская сеть агентств содействия инвестированию 
АЭ ассоциированный эксперт 

Б 

БНРЧС борьба с нищетой на основе развития частного сектора 
БМНПР борьба с маргинализацией и нищетой с помощью промышленного 

развития 
БЧП более чистое производство  

В 

ВВП валовой внутренний продукт 
ВВУР Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 
ВНП валовой национальный продукт 
ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВТО Всемирная торговая организация 
ВУРПП вспомогательные услуги для разработки политики и программ  

Г 

ГВН Группа внутреннего надзора (ЮНИДО) 
ГО Группа оценки (ЮНИДО) 
ГООНВ Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития 
ГСИ Группа содействия инвестированию 
ГЭФ Глобальный экологический фонд 

Д 

Д директор 
ДАП Дмитровский агропромышленный парк 
ДМР Департамент по международному развитию  

(Соединенное Королевство) 
ДПР доклад о промышленном развитии 
ДПРА Десятилетие промышленного развития Африки 
ДССН документ по стратегии сокращения масштабов нищеты 

E 

ЕС Европейский союз 
ЕЭК Европейская экономическая комиссия 
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З 

ЗАЭВС Западноафриканский экономический и валютный союз 

И 

ИВР Институт внутренних ревизоров 
ИКТ информационно–коммуникационные технологии 
ИЛАК Организация по международному сотрудничеству в области 

аккредитации лабораторий 
ИНДСТАТ промышленно–статистические данные 
ИТ информационная технология 
ИУППА Инициатива по укреплению производственного потенциала Африки 
ИЦТ Исследовательский центр текстильной промышленности 

К 

КВУП Комитет высокого уровня по программам 
КГК Канцелярия Генерального контролера (ЮНИДО) 
КД компакт–диск 
КМПАС Конференция министров промышленности африканских стран 
КОМФАР компьютерная модель для выполнения анализа инвестиционных 

проектов на стадии технико–экономических обоснований 
КП комплексная программа 
КПР Комитет по политике в области развития 
КР комплексные рамки 
КСО корпоративная социальная ответственность 
КСР Комитет содействия развитию 
КССР Координационный совет старших руководителей 
КСЭО корпоративная социальная и экологическая ответственность 
КУП Комитет по утверждению программ 

М 

МАФ Международный аккредитационный форум 
МБРР Международный банк реконструкции и развития 
МВФ Международный валютный фонд 
МЕРКОСУР Общий рынок стран Южного конуса 
ММСП микро–, малые и средние предприятия 
МОС Международная организация по стандартизации 
МОТ Международная организация труда 
МП Монреальский протокол 
МРЭ многосторонние рамки эффективности 
МСКС младший сотрудник категории специалистов 
МСОК Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности 
МСП малые и средние предприятия 
МСПП младший сотрудник по программе 
МТЦ Международный торговый центр (ЮНКТАД/ВТО) 
МУ модуль услуг 
МЦМГЭС Международный центр малых ГЭС 
МЦННТ Международный центр по науке и новейшей технологии 
МЦОПМ Международный центр по оценке свойств и применению материалов 
МЦСПТ Международный центр по совершенствованию производственных 

технологий 
МЧР механизм чистого развития 
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Н 

НДЮ национальный директор ЮНИДО 
НЕПАД Новое партнерство в интересах развития Африки 
НКЮ национальный координатор ЮНИДО 
ННГ новое независимое государство 
НОРАД Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития 
НПО неправительственная организация 
НРС наименее развитая страна 
НРС–III третья Конференция Организации Объединенных Наций  

по наименее развитым странам 
НСП национальный сотрудник по программе 
НЦЧП национальный центр более чистого производства 

О 

ОБ оперативный бюджет 
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОГО организация гражданского общества 
ОИГ Объединенная инспекционная группа 
ОИК Организация Исламская конференция 
ОО категория общего обслуживания 
ОПР официальная помощь в целях развития 
ОРВ озоноразрушающее вещество 
ОРВЮА Общий рынок восточной и южной частей Африки 
ОРС озоноразрушающая способность 
ОСИТ отделение по содействию инвестированию и передаче технологий 
ОФСТ Общий фонд для сырьевых товаров 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

П 

ПГ парниковый газ 
ПДПО программа установления деловых партнерских отношений 
ПИИ прямые иностранные инвестиции 
ПК персональный компьютер 
ПС Партнерство Северных стран 
ПСП передовая санитарная практика 
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
ППП передовая производственная практика 
ПТС Отдел разработки программ и технического сотрудничества (ЮНИДО) 
ПТС поддержка технических служб 
ПЮ представитель ЮНИДО 

Р 

РБ регулярный бюджет 
РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата 
РПЗА Регулярная программа для Западной Африки 
РПТС или РП Регулярная программа технического сотрудничества 
РССП рамки среднесрочной программы 
РСУ рамки страновых услуг 
РЦПР региональный центр ЮНИДО по промышленному развитию 
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С 

С категория специалистов 
СААРК Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии 
САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 
СЕМАК Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки 
СИТ содействие инвестированию и передаче технологий 
СОЗ стойкий органический загрязнитель 
СПБ субподрядная и партнерская биржа 
СПР сотрудник по вопросам промышленного развития 
СРА специальные ресурсы для Африки 
СРП системы рационального природопользования 
ССПП сбалансированность спроса и предложения в промышленности 
СТП создание торгового потенциала 
СТС специальный технический советник 
СУЛР Сектор управления людскими ресурсами (ЮНИДО) 
СФС санитарные и фитосанитарные стандарты 
СЭЗ Служба эксплуатации зданий 

Т 

ТБР технические барьеры в торговле 
ТМКРА Токийская международная конференция по развитию Африки 
ТС техническое сотрудничество 
ТПТ техническая помощь в области торговли 

У 

УВКПЧ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека 

УИК управление информационно–коммуникационными технологиями 
(ЮНИДО) 

УОР управление, ориентированное на результаты 

Ф 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций 

ФИТПП Федерация индийских торгово-промышленных палат 
ФМПОНН Фонд международного партнерства Организации Объединенных Наций 
ФПР Фонд промышленного развития 
ФРССТ Фонд по разработке стандартов и содействию торговле 

Ц 

ЦБЭИ Центральноамериканский банк экономической интеграции 
ЦВЕ Центральная и Восточная Европа 
ЦИЭА Центр по изучению экономики африканских стран (Оксфордский 

университет) 
ЦРТ цель развития, сформулированная в Декларации тысячелетия 
ЦТЭИ Центр технической и экономической информации 
ЦУ Центральные учреждения 
ЦФ целевой фонд 
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Ч 

ЧПУ числовое программное управление 

Ш 

ШЦСИ Шанхайский центр содействия инвестированию 

Э 

ЭКА Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЛАК Экономическая и социальная комиссия для Латинской Америки и 

Карибского бассейна 
ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 
ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций 
ЭОС энергетика и окружающая среда 
ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

Ю 

ЮНДАФ Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию 
ЮНОДК Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности 
ЮНОПС Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию 

проектов 
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РУКОВОДЯЩИЕ 
ОРГАНЫ 

Бюро 
ЮНИДО  
в Нью–
Йорке 

Отдел разработки программ и 
технического сотрудничества – ПТС 

Отдел координации программ и 
операций на местах – КПМ Административный отдел – АДМ 

Бюро 
ЮНИДО  
в Женеве ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

г-н К. Магариньос 
Канцелярия Генерального контролера – 

КГК 
Группа внутреннего надзора 
Группа оценки 
Группа управления информационно–
коммуникационными технологиями 

Группа по правовым 
вопросам

Секретариат 

Сектор содействия 
промышленному 

развитию и передаче 
технологий 

Сектор 
агропромышленности 

и секторальной 
поддержки 

Сектор 
малых и средних 
предприятий 

Сектор 
многосторонних 
природоохранных 

соглашений 

Сектор  
знергетики и более 

чистого 
производства 

 

Сектор 
стратегических 
исследований и 
экономического 

анализа 

Сектор 
координации 
деятельности  
на местах и 
мобилизации 
ресурсов 

Бюро
по странам  
Африки 

Бюро  
по арабским 
странам 

Бюро
по странам 

Азии и Тихого 
океана 

Бюро
по странам  

Европы и ННГ 

Бюро по странам 
Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна

Отделения
по содействию инвестированию 

и передаче технологий 

 
Отделения  ЮНИДО на местах 

Сектор 
управления  

людскими ресурсами

Сектор 
финансовых служб 

Сектор 
общих служб 

Канцелярия Генерального директора
Личная канцелярия ГД 

Стратегическое руководство, управление 
и координация  

ООН, другие многосторонние органы, 
межучрежденческие вопросы и общественная 
информация 
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