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I. Введение
1.
В документе рассматривается ход осуществления рамок среднесрочной
программы (РССП) на 2006-2009 годы на основе информации, содержащейся в
документах IDB.31/6, IDB.31/CRP.2 и IDB.32/13. В соответствии с практикой
составления этих документов структура настоящего документа отражает три
тематические приоритетные области деятельности ЮНИДО: борьба с нищетой
на основе производственной деятельности, создание торгового потенциала и
энергетика и окружающая среда. Информация о деятельности ЮНИДО в
области
технического
сотрудничества
дополняется
сведениями
об
осуществлении и уточнении программы научных исследований ЮНИДО.
Кроме того, в настоящем документе сообщается о мерах, принятых в целях
укрепления представленности и деятельности ЮНИДО на местах. И наконец,
во исполнение просьб государств-членов, в документе приводится обновленная
информация о деятельности ЮНИДО по развитию сотрудничества Юг-Юг,
осуществлению региональной программы для Латинской Америки и
Карибского бассейна (ЛАКБ) и расширению доступа к средствам Глобального
экологического фонда (ГЭФ).
2.
В этой связи следует отметить, что информация о мерах повышения
эффективности программной деятельности, о которых говорится в
документе IDB.32/13, распределена по соответствующим разделам, указанным
выше. Так, сведения о создании сети региональных центров сотрудничества
Юг-Юг приводятся в разделе VII. В более широком контексте сотрудничества
по линии Юг-Юг информация о разработке программы повышения уровня
занятости молодежи включена в раздел II, а информация о расширении
существующей программы ЮНИДО по содействию использованию
возобновляемых источников энергии и различных видов биотоплива включена
в раздел IV.

II. Борьба с нищетой на основе производственной
деятельности
3.
В этой тематической области ЮНИДО предлагает полный набор
программ, направленных, с одной стороны, на развитие динамичного
промышленного сектора, а с другой – на создание возможностей для более
бедных и маргинализированных слоев населения использовать преимущества
экономического роста и модернизации. В основе этой стратегии лежит
понимание того, что для сокращения масштабов нищеты и достижения таким
образом первой из целей развития, указанных в Декларации тысячелетия,
требуется устойчивое и всестороннее экономическое развитие. В истории
человечества промышленность всегда являлась двигателем экономики, изменяя
ее структуру и расширяя возможности получения дохода. Однако, чтобы
развитие носило всеобъемлющий характер и действительно затрагивало
бедные слои населения, необходимы конкретные меры, которые позволили бы
им наиболее продуктивно использовать имеющиеся у них ресурсы, например,
в плане создания потенциала соответствующих партнерских организаций или
улучшения возможностей в области предпринимательства для таких уязвимых
или находящихся в неблагоприятных условиях групп населения, как женщины
или национальные меньшинства.
4.
Программа, касающаяся промышленной политики, условий для
коммерческой деятельности и организационной поддержки, направлена на
содействие созданию потенциала национальных учреждений, способствующих
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повышению конкурентоспособности частного сектора, на укрепление
организационных
структур,
предоставляющих
специализированную
информацию и услуги в целях развития предпринимательства, и на укрепление
политического диалога и партнерских отношений между государственным и
частным секторами. В рамках этой программы ЮНИДО организовала
консультирование по вопросам политики для правительств Китая, Молдовы,
Мордовии (Российская Федерация), Руанды, Саудовской Аравии и Сирийской
Арабской Республики. Сети комплексной промышленной информации созданы
в Марокко и Мозамбике. Во Вьетнаме ЮНИДО в сотрудничестве с
Управлением по развитию малых и средних предприятий доработала план
действий по развитию МСП на 2006-2010 годы и содействовала проведению в
жизнь общенациональной реформы в области регистрации на основе
компьютеризированной комплексной системы регистрации коммерческих
предприятий, налогообложения
и статистики, а
также
открытию
правительственного Интернет-портала по вопросам предпринимательства.
5.
Услуги ЮНИДО по развитию сельхозперерабатывающих предприятий и
производственно-сбытовых цепей направлены главным образом на укрепление
связей между сельских хозяйством, промышленностью и рынком.
Мероприятия в этой области предусматривают передачу технологий,
используемых в пищевой промышленности; повышение квалификации
работников, занятых в этой отрасли; обеспечение безопасности пищевых
продуктов
в
ходе
их
переработки;
и
меры
по
повышению
конкурентоспособности и производительности в пищевой промышленности. В
настоящее время такие проекты осуществляются в Буркина-Фасо, Гане,
Камеруне, Мадагаскаре, Мали, Марокко, Мозамбике, Нигере, Нигерии,
Объединенной Республике Танзания, Сьерра-Леоне и Уганде. Внедряются
новые технологии, например, технологии использования энергии биомассы для
сушки. В Восточной Африке (Кения и Эфиопия) в рамках проекта по
использованию бамбука проводится подготовка кадров и организуются показы
технологий, ведется работа по организации устойчивых поставок бамбукового
сырья, повышается качество изделий из бамбука и их диверсификация в целях
выхода на новые рынки. В Африке осуществляются также региональные
программы по созданию производственно-сбытовой цепи в области
производства хлопка, тканей и одежды и по развитию кожевенной и обувной
промышленности.
6.
Еще одним краеугольным камнем в деятельности ЮНИДО по
модернизации промышленного сектора стран-бенефициаров является
содействие внутреннему инвестированию, прямым иностранным инвестициям
(ПИИ) и созданию деловых союзов. В качестве примера можно привести
работу Азиатско-африканского центра содействия инвестициям и технологиям,
который подготовил справки по 632 инвестиционным проектам и
52 секторальных анализа, провел в Азии 34 семинара, в работе которых
приняли участие 1 324 предпринимателя, и организовал 16 миссий в Африку
для потенциальных инвесторов из Азии. Еще одним примером является
программа содействия инвестированию в Ориссе, Индия, в рамках которой для
местного
агентства
по
содействию
инвестированию
подготовлены
соответствующие учебные пособия и модернизирована инфраструктура, в ряде
бизнес-центров Индии проведены пропагандистские семинары, а в Японии и
Соединенном Королевстве созданы сети партнерских учреждений.
7.
Особенно важной является работа по подготовке периодических обзоров
ПИИ по Африке, последний из которых, охватывавший 15 стран, был
представлен на совещании Африканской сети агентств содействия
инвестированию в Йоханнесбурге в июне 2006 года. В обзоре содержится
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информация, имеющая важнейшее значение для разработки обоснованной
политики и принятия взвешенных решений в частном секторе. Этот обзор был
использован в качестве основы для подготовки региональной программы
инвестирования для Африки, которая была рассмотрена на совещании
заинтересованных сторон государственного и частного секторов африканских
стран в Аддис-Абебе в марте 2007 года и утверждена для представления на
Конференции министров промышленности африканских стран (КМПАС) и
Саммите глав государств Африканского союза (АС). Было решено также, что
данные обзоров, особенно обзоров следующего поколения, будут включаться в
электронную платформу по вопросам мониторинга и управления
инвестициями, которая будет создана в сотрудничестве с корпорацией
"Майкрософт" и послужит основой для виртуального присутствия ЮНИДО в
сфере инвестирования в Африке. Эта модель будет осуществляться и в других
регионах и станет основой для будущих программ ЮНИДО по содействию
инвестированию.
8.
ЮНИДО
по-прежнему
считает
своей
задачей
продвижение
соответствующих технологий и их распространение в частном секторе. В
Судане в районе Нубийских гор ЮНИДО оказывает поддержку программе
местного производства и распространения гужевого сельскохозяйственного
инвентаря, в частности, нубийского культиватора. Использование такого
инвентаря на обрабатываемых площадях и при сборе урожая позволяет
фермерам получать значительную прибыль.
9.
Помимо вышеописанной деятельности по содействию промышленному
развитию на широкой основе второй этап стратегии ЮНИДО, направленный
на сокращение масштабов нищеты, предусматривает оказание помощи
неимущим и маргинализированным группам населения, включая группы,
наиболее подверженные риску неожиданного обнищания в результате
локальных кризисов. Основная цель этих инициатив заключается в
обеспечении того, чтобы хозяйственная деятельность на местах создавала для
таких уязвимых групп населения устойчивые возможности для продуктивного
использования своих активов, обеспечивая, таким образом, более высокий
уровень доходов, широкое освоение новых специальностей, а также более
четкую оценку рыночных возможностей. Эта программа направлена на
устранение проблем, связанных с отсутствием экономической безопасности,
опасностями для окружающей среды и отсутствием средств на решение
социальных задач на уровне общин, и тем самым способствует решению задач
по обеспечению безопасности человека. Такие программные мероприятия
осуществляются прежде всего в интересах женщин, молодежи, населения
сельских районов и населения в посткризисной ситуации. Примеры услуг
ЮНИДО в этих областях приводятся ниже в пунктах 10-14.
10. В рамках программы развития предпринимательства среди женщин и
сельского населения проводится более активная и разнообразная деятельность
по подготовке конкурентоспособных предпринимателей из числа сельского и
городского населения, включая женщин и молодежь. В 2006 году были учтены
пожелания растущего числа стран об уделении в рамках программы
приоритетного внимания подготовке предпринимателей из числа молодежи.
По
просьбе
правительства
Мозамбика
была
разработана
и
на
экспериментальной основе опробована в восьми школах страны учебная
программа по вопросам развития предпринимательства, которая в настоящее
время внедряется по всей стране. Аналогичная учебная программа будет
введена в 134 школах в Тимор-Лешти. Осуществляются и другие инициативы,
в частности в Намибии и Судане.
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11. Благодаря помощи в развитии предпринимательства среди женщин во
Вьетнаме, Иране (Исламская Республика), Кении, Марокко, Уганде и Эритрее
были выявлены и устранены пробелы в развитии предпринимательских,
технических и организационных навыков и в обеспечении доступа к услугам,
оказываемым деловым предприятиям. В Намибии были расширены
возможности инструкторов и консультантов в области малого бизнеса в
укреплении групп самопомощи предпринимателей в сельских районах и
предоставлении производственно-технической помощи в целях повышения
производительности. Оказана помощь женским кооперативам в сельских
районах в Гане в налаживании связей с местными и иностранными рынками
рыбы и пальмового масла.
12. Инициатива ЮНИДО по сокращению безработицы среди молодежи
получила распространение в рамках всей системы Организации Объединенных
Наций. В феврале 2007 года по линии ЮНИДО в Гане было организовано
консультативное совещание высокого уровня совместно с Африканским
союзом, Отделением специального представителя Генерального секретаря по
Западной Африке (ОСПЗА) и Сетью по обеспечению занятости молодежи
(СЗМ). Совещание рекомендовало разработать программу трудоустройства
молодежи с участием различных заинтересованных сторон в странах Союза
бассейна реки Мано (Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне) и в Кот-д'Ивуаре.
ЮНИДО приступила к разработке такой программы с МОТ, ПРООН, ФАО,
Всемирным банком, СЗМ и ОСПЗА и отдельно разрабатывает аналогичную
программу для других регионов.
13. В Индонезии ЮНИДО оказывает помощь правительству провинции
Малуку в проведении в жизнь стратегии развития провинции и стабилизации
неустойчивого положения, сложившегося в посткризисный период после
многолетних этнических конфликтов. В Судане осуществляется совместная
программа
ЮНИДО/ФАО
по
развитию
сельскохозяйственных
микропредприятий и на уровне общин и домашних хозяйств и по налаживанию
связей между сельскими общинами и устоявшимся рынком. Важным
компонентом посткризисной помощи Афганистану, Бурунди, Демократической
Республике Конго, Ираку, Конго, Корейской Народно-Демократической
Республике, Руанде, Сьерра-Леоне и Северной Уганде является содействие
переработке сельскохозяйственной продукции.
14. Особое внимание уделяется разработке новых технологий, повышающих
производительность активов, которыми располагают уязвимые группы
населения при обеспечении охраны окружающей среды. Осуществляется
программа продвижения новых энергосберегающих и экологически чистых
технологий, используемых при изготовлении строительных материалов для
низкозатратного жилищного строительства в Африке, Азии и Латинской
Америке. В конце 2006 года в Мозамбике был открыт первый
демонстрационный центр, после чего были разработаны новые программы для
Сьерра-Леоне и Судана и получены соответствующие запросы от Намибии и
Нигерии. В Международном центре по содействию технологии производства
материалов были подготовлены 45 специалистов с целью организации
проектов передачи технологий для Афганистана, Колумбии, Мозамбика и
Судана.
15. ЮНИДО активно занимается смягчением последствий загрязнения среды
для бедных общин, в частности в рамках финансируемого по линии ГЭФ
глобального проекта по ртути путем внедрения экологически чистых
технологий в кустарную золотодобычу в Бразилии, Зимбабве, Индонезии,
Лаосской Народно-Демократической Республике, Объединенной Республике
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Танзания и Судане. Начата также работа, направленная на очистку от мышьяка
питьевой воды, которой пользуются бедные общины в Бангладеш, путем
использования фильтров в домашних хозяйствах и ввода в эксплуатацию на
уровне общин установок по удалению мышьяка.
16. Одним из основных факторов, препятствующих развитию сельских
районов в развивающихся странах, является отсутствие там надежных и
доступных услуг в области энергоснабжения. Поэтому ЮНИДО продолжает
работать над улучшением доступа неимущих слоев населения к надежным
источникам энергии и расширением производительной и приносящей доход
деятельности (например, водозабор для ирригации, помол зерна и развитие
ремесел) в Замбии, Гане, Камбодже, Кении, Кубе, Мальдивских Островах,
Мозамбике, Объединенной Республике Танзания, Руанде, Судане и ШриЛанке. В этой связи техническая помощь ЮНИДО направлена на:
а)
освоение потенциала новых и возобновляемых источников энергии
для электрификации сельских районов (например, путем создания малых
гидроэлектростанций в Руанде, развертывания
мини-энергосетей с
возобновляемыми источниками энергии в Замбии и использования различных
видов биотоплива для производства энергии на Кубе);
b)
увязывание задач по энергообеспечению сельских районов с
производительной деятельностью в целях обеспечения занятости на местах и
повышения уровня доходов (например, путем создания мини-сетей,
использующих солнечную энергию, для развития рыболовства в ночное время
и
холодильной
техники
в
Замбии,
применения
информационнокоммуникационных технологий на основе солнечной энергии в Мозамбике; и
осуществления проектов по гибридным источникам возобновляемой энергии
на Мальдивских и Лакадивских островах); и
c)
демонстрацию
экономических
и
социальных
преимуществ
энергообеспечения сельских районов (например, для школ и больниц в
Руанде).
Основными бенефициарами проектов ЮНИДО в области энергообеспечения
сельских районов являются бедные общины и поддерживающие их
соответствующие учреждения, организации и партнеры в развивающихся
странах.
17. Программа создания объединений и сетей МСП направлена на
укрепление взаимодействия между предприятиями и между частным и
государственным секторами. В настоящее время по линии ЮНИДО
осуществляются девять таких проектов в восьми странах – Колумбии, Индии,
Иране (Исламской Республике), Марокко, Никарагуа, Пакистане, Сенегале и
Эквадоре. Программа предусматривает принятие совместных мер, например,
создание
центров
общего
обслуживания,
улучшение
физической
инфраструктуры на местах, создание техникумов, установление связей с
рынками, открытие совместных демонстрационных залов и принятие общего
подхода к выпуску новых изделий. Около 150 организаций пропагандируют
идею создания объединений МСП на основе использования методологии и
учебных пособий ЮНИДО. Большинство этих организаций относится к
частному сектору (консультационные компании, неправительственные
организации (НПО), ассоциации МСП). Для правительственных учреждений,
ассоциаций частного сектора и разработчиков политики подготавливаются
международные учебные программы. В области дистанционного обучения
используется инструментарий на основе Интернета. В Индии и Вьетнаме
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разработаны также программы сотрудничества между объединениями, прежде
всего в целях развития сотрудничества по линии Юг-Юг.

III. Создание торгового потенциала
18. Деятельность ЮНИДО по созданию торгового потенциала (СТП)
направлена на расширение возможностей стран-бенефициаров участвовать в
мировой торговле и, таким образом, на ускорение их экономического роста.
Способность предприятий этих стран участвовать в международной торговле
все более зависит от того, могут ли они включаться в мировые
производственно-сбытовые
сети,
создаваемые
транснациональными
корпорациями. С одной стороны, для этого необходимо улучшать предложение,
т.е. расширять возможности предприятий производить продукцию на экспорт в
том количестве и того качества, которые требуются рынку. С другой стороны,
требуются доказательства того, что эта продукция соответствует
установленным международным стандартам.
19.

В связи с этими требованиями ЮНИДО оказывает помощь в:

а)
выявлении
продуктов;

потенциально

конкурентоспособных

секторов

и

b)
модернизации
производственных
процессов
и
улучшении
изготавливаемой продукции для обеспечения ее соответствия международно
принятым стандартам;
c)

распространении современных и востребованных технологий;

d)

создании экспортных консорциумов;

e)

развитии корпоративной социальной ответственности (КСО); и

f)
разработке и осуществлении программ создания торгового
потенциала на товарной основе в сотрудничестве с такими международными
учреждениями-партнерами, как ВТО, МТЦ и ФАО.
20. Поскольку обязательным условием действенного участия в торговле
является наличие признаваемой на международном уровне инфраструктуры
оценки соответствия, ЮНИДО способствует развитию потенциала органов по
стандартизации;
разрабатывает
проекты,
позволяющие
организовать
высокоточное производство, обеспечение качества и проверку и калибровку
продукции в соответствии с международно признанными нормами, а также
помогает учреждать и/или развивать аккредитационные органы и повышать их
потенциал в деле аккредитации лабораторий, органов системной сертификации
и инспекционных органов. В 2006 году ЮНИДО поддержала Инициативу
ВТО/Г-8 по содействию торговле и включила рекомендации Целевой группы
по содействию торговле в стратегический подход Организации к созданию
торгового потенциала. Поэтому программы ЮНИДО в области СТП получают
все большее признание в качестве образца для подражания при осуществлении
Инициативы по содействию торговле.
21. Для укрепления сбытового потенциала необходимо выявлять сектора и
продукты, характеризуемые высокими экспортными возможностями. Были
расширены программы подготовки кадров в целях распространения методики
ЮНИДО по вопросам анализа промышленной конкурентоспособности на
уровне подсекторов и продуктов, при этом поощряется создание структур по
вопросам конкурентоспособности для постоянного мониторинга и анализа
тенденций в области экспорта и установления контрольных показателей
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производства. Разработанная за последние два года в Камеруне и Эквадоре
методика анализа тенденций в области торговли в 2006 году была
использована в Парагвае. Были опубликованы доклады по вопросам
конкурентоспособности промышленности на страновом уровне, результаты
анализа отдельных видов продукции, а также комплексные обзоры издержек в
области предпринимательства.
22. Была оказана техническая помощь в создании региональных и
национальных центров по вопросам производительности и в повышении
производительности и экспортного потенциала предприятий. Был завершен
ряд крупных программ по содействию перестройке и модернизации
промышленности. В 2006 году была завершена программа для стран
Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), а в начале
2007 года началось осуществление ее второго этапа для восьми стран ЗАЭВС,
а также для не входящих в ЗАЭВС стран Экономического сообщества
западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Мавритании. В настоящее время
в
сотрудничестве
с
ВТО
осуществляется
программа
поддержки
производителей хлопка в регионе Западной Африки. В рамках этой программы
в июле 2006 года на французском языке был опубликован первый вариант
справочника UEMOA Cotton Quality Manual (Справочник по вопросам качества
хлопка для ЗАЭВС), который стал практическим руководством в работе по
постоянному повышению качества и ценности хлопка в африканских странах.
23. Что касается укрепления в странах-бенефициарах инфраструктуры в
области стандартизации, метрологии, испытания и оценки соответствия
качества (СМИК), то ЮНИДО продолжала оказывать поддержку органам по
стандартам и справочным бюро по вопросам, касающимся технических
барьеров в торговле (ТБТ) и санитарных и фитосанитарных стандартов (СФС),
в рамках региональных программ для стран в бассейне реки Меконг, для
государств – членов Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной
Азии (СААРК), ЗАЭВС, ЭКОВАС и Восточноафриканского сообщества (ВАС)
и в рамках страновых проектов для Афганистана, Египта, Ливана, Мозамбика,
Объединенной Республики Танзания, Пакистана и Шри-Ланки. Так, ЮНИДО
работает над реализацией проекта улучшения инфраструктуры СМИК,
финансирование которого осуществляется правительством Индии и
Норвежским агентством по сотрудничеству в целях развития (НОРАД). В
результате уже сейчас возросла конкурентоспособность экспортной продукции
таких стран – членов СААРК, как Бангладеш, Бутан, Мальдивские Острова и
Непал. В декабре 2006 года в Шри-Ланке началось осуществление проекта
ЮНИДО/НОРАД, направленного на улучшение международной сертификации.
В Пакистане ЮНИДО и Всемирный банк в 2006 году организовали совместное
исследование проблем, с которыми сталкиваются местные экспортеры,
пытаясь обеспечить соблюдение санитарных и фитосанитарных стандартов,
существующих на международных рынках. Особое внимание ЮНИДО уделила
такому сектору как рыболовство, в котором в настоящее время Пакистан
осуществляет широкую модернизацию в соответствии с рекомендациями этого
исследования.
24. В Египте ЮНИДО приступила к осуществлению инновационного проекта
по обеспечению прослеживаемости пищевых продуктов, что становится
важным условием для получения доступа на рынки, в частности в Европе
после принятия в 2005 году нового законодательства Европейского союза.
Данный проект, осуществляемый совместно ЮНИДО и Министерством
торговли и промышленности Египта, по-новаторски подходит к созданию
торгового потенциала путем увязывания долговых свопов с техническим
сотрудничеством в области торговли в целях преодоления ТБТ и соблюдения
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СФС. Проект ЮНИДО по прослеживаемости пищевых продуктов,
осуществляемый в соответствии с соглашением о долговом свопе с Италией,
приносит пользу приблизительно 5 млн. человек.
25. В 2006 году началось также осуществление ряда новых программ в
странах Африки к югу от Сахары, в частности, программы технического
сотрудничества по стандартам и техническим нормам в Мозамбике и проекта
по СТП стоимостью 2 млн. долл. США для Объединенной Республики
Танзания, который предусматривает укрепление потенциала Танзанийского
бюро стандартов (ТБС) в деле соблюдения требований систем ТБТ/СФС и
оказания признаваемых во всем мире услуг в области метрологии, испытания,
оценки качества и сертификации. В декабре 2006 года Южноафриканская
национальная система аккредитации (САНАС) выдала аккредитационный
сертификат метрологической лаборатории ТБС, которая стала первой
аккредитованной лабораторией в стране. Кроме того, в 2006 году при
поддержке НОРАД началось осуществление трехлетнего проекта стоимостью
2,5 млн. долл. США, который поможет странам ВАС обеспечить соответствие
их агропромышленной продукции требованиям международного рынка.
26. Вспомогательная деятельность ЮНИДО в области управления
технологиями и технологического прогнозирования позволяет правительствам
разрабатывать новые принципы и стратегии в области технологического
развития и инноваций с учетом будущих тенденций и возможностей. В
2006 году началось осуществление новых проектов в области пищевой
промышленности в Центральной и Восточной Европе и Новых независимых
государствах (ЦВЕ/ННГ) и в странах Андского региона. Был также открыт
региональный
виртуальный
(сетевой)
центр
технологического
прогнозирования для ЦВЕ/ННГ. В январе 2007 года в Беларуси был проведен
национальный семинар по вопросам управления интеллектуальной
собственностью МСП в "Парке высоких технологий", организованный
совместно
ЮНИДО
и
Всемирной
организацией
интеллектуальной
собственности (ВОИС). В Индии осуществляется программа поддержки малых
предприятий и распространения технологий для мелкомасштабного
производства,
предусматривающая
оказание
технической
помощи
станкостроительным и камнеобрабатывающим предприятиям, а также
предприятиям по изготовлению игрушек и замков. В одном лишь
станкостроительном секторе благодаря помощи предприятиям в рамках этой
программы удалось увеличить производство на 25 процентов (с 115 млн. долл.
США до 144 млн. долл. США), при этом экспорт продукции вырастет с
600 000 долл. США в год до 25 млн. долл. США в год.
27. ЮНИДО содействует принятию современных и востребованных
технологий, особенно в секторе переработки сельскохозяйственной продукции,
которые необходимы для соблюдения требований мировых рынков в
отношении количества и качества продукции. Организация осуществляет
также программы автоматизации производства и совершенствования
управления производственными процессами в агропромышленном секторе,
программы проведения испытаний и оценки сельскохозяйственного
оборудования и программы оптимизации производства на основе систем
АПРО/АП. Так, в Эфиопии, совместно с Министерством торговли и
промышленности, ЮНИДО разработала стратегию развития производства
кожи и кожевенных изделий, осуществление которой позволило стране за
12 месяцев к июлю 2006 года увеличить экспорт кожи и кожевенных изделий
на 20 процентов (с 66 млн. долл. США до 76 млн. долл. США).
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28. Благодаря модернизации и оптимизации технологических процессов, в
частности совершенствованию инфраструктуры по обеспечению безопасности
и качества пищевых продуктов, расширились возможности для соблюдения
СФС и преодоления ТБТ в Алжире, Бангладеш, Буркина-Фасо, Гане, на Кубе, в
Иране (Исламской Республике), Ливане, Марокко, Мозамбике, Объединенной
Республике Танзания, Уганде и Эфиопии. Предоставленные в этой области
услуги ЮНИДО включали, в частности:
а)
помощь в совершенствовании и обновлении законодательной основы
и систем контроля за продуктами питания, в частности, в модернизации шести
систем контроля за продуктами питания;
b)
создание институционального потенциала, включая укрепление
служб продовольственной инспекции и других компетентных органов и
модернизацию шести лабораторий; и
c)
помощь
предприятиям
во
внедрении
систем
управления
безопасностью
пищевых
продуктов,
включая
АРККТ/ISO 22000,
прослеживаемость и сертификацию органических веществ. По этим вопросам
в 2006 году было подготовлено 515 человек, в том числе 230 женщин.
29. Одним из приоритетных направлений деятельности остается содействие
созданию экспортных консорциумов МСП. В настоящее время такие проекты
ЮНИДО осуществляются в Иордании, Марокко, Перу, Тунисе и Уругвае. В
Тунисе создано 11 экспортных консорциумов, содействие которым оказывают
более десяти организаций. В Перу проект предусматривает оказание
поддержки шести группам в создании экспортных консорциумов. На мировом
уровне в июне 2006 года в сотрудничестве с Итальянской федерацией
экспортных консорциумов и Международным центром МОТ по подготовке
кадров были организованы учебные курсы по вопросам создания экспортных
консорциумов.
30. Признавая, что принятие принципов КСО прежде всего затрагивает МСП
развивающихся стран, ЮНИДО приступила к осуществлению программы
достижения уровня ответственных предпринимателей (ПДУОП) для
поддержки усилий МСП в этой области. ПДУОП способствует осуществлению
международных инициатив в области надлежащего корпоративного
управления, особенно Глобального договора Организации Объединенных
Наций и разрабатываемого международного стандарта по социальной
ответственности
(ISO 26000),
путем
развития
возможностей
МСП
предвосхищать и оперативно реагировать на требования мировых рынков не
только с точки зрения стоимости, качества и поставок, но и с учетом
экологических и социальных вопросов. На мировом уровне ЮНИДО вместе с
ЮНОДК разрабатывает практическое руководство для МСП по мерам защиты
от коррупции. В настоящее время в Юго-Восточной Европе ЮНИДО
осуществляет программу информирования общественности и распространения
методологий КСО среди МСП в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и
Сербии в рамках последующих действий по программе КСО, осуществленной
в Хорватии.

IV. Окружающая среда и энергетика
31. ЮНИДО продолжала осуществлять программы и проекты в области
более чистого производства (БЧП) в Армении, Болгарии, бывшей югославской
Республике Македонии, Египте, Ливане, Никарагуа, Румынии, Сербии,
Украине и Черногории. Основными механизмами осуществления являются
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национальные центры более чистого производства (НЦЧП), деятельность
которых включает оказание технической поддержки МСП, повышение
конкурентоспособности, устойчивое использование сырья, водных ресурсов и
энергии и продвижение экологически чистых технологий, а также оказание
поддержки правительственным учреждениям в вопросах политики. Началось
также осуществление экспериментальных проектов в Египте, Мексике и
Российской Федерации с целью поддержать химический лизинг –
инновационную бизнес-модель более чистого производства. Дальнейшее
развитие получила также региональная программа для Латинской Америки и
Карибского бассейна, охватывающая 14 стран, и входящая в нее система
управления знаниями на основе Интернета. ЮНИДО и ЮНЕП сочли, что их
совместная программа по НЦЧП осуществляется уже 15 лет и нуждается в
модернизации, и поэтому приступили к совместной оценке глобальной сети
НЦЧП с целью определить их возможности, в том числе в плане оказания
дополнительных услуг, связанных с получением более высокой добавленной
стоимости. Это позволит улучшить управление и усилить координацию между
сетью центров БЧП ЮНИДО/ЮНЕП и другими центрами БЧП.
32. После того, как в Дубае в феврале 2006 года на Международной
конференции по регулированию химических веществ был одобрен
Стратегический подход к международному регулированию химических
веществ (СПМРХВ), ЮНИДО приступила к осуществлению ряда новых
бизнес-инициатив с целью обеспечения надежного регулирования химических
веществ. ЮНИДО является членом Исполнительного совета Программы
ускоренного "запуска" проектов, также учрежденного на Дубайской
конференции, и разрабатывает проекты, которые будут финансироваться с
помощью этого механизма. В успешном осуществлении СПМРХВ ведущую
роль призваны сыграть НЦЧП.
33. ЮНИДО
продолжает
разработку
и
осуществление
проектов,
финансируемых по линии ГЭФ, уделяя особое внимание устойчивому
использованию водных ресурсов. К ним относятся крупные региональные
проекты, связанные с управлением рыбным хозяйством, сокращением
загрязнения прибрежных вод и морской среды и восстановлением среды
обитания в 16 странах Западной и Центральной Африки и в странах,
объединяемых крупной морской экосистемой Мексиканского залива. Важной
вехой является учреждение шестнадцатью министрами охраны окружающей
среды Временной комиссии по Гвинейскому течению в качестве регионального
консультационно-координационного
механизма,
обеспечивающего
комплексное управление и устойчивость крупной морской экосистемы
Гвинейского течения в Западной и Центральной Африке. К числу оказанных
услуг относится наращивание потенциала промышленного сектора,
необходимого для повышения продуктивности, повторного использования и
утилизации
водных
ресурсов,
а
также
содействие
принятию
правительственной политики и подготовке кадров по вопросам рационального
использования экосистем и устойчивого использования биологических
ресурсов водных экосистем.
34. Кроме того, в 2006 году была проведена подготовительная работа по двум
другим проектам, финансируемым по линии ГЭФ. Один из них направлен на
сокращение негативных последствий прибрежного туризма для окружающей
среды путем изменения политики и укрепления партнерских отношений между
государственным и частным секторами. Второй проект направлен на более
строгое сохранение и рациональное использование лекарственных,
ароматических
и
пестицидных
растений
на
основе
устойчивого
землепользования и связанных с этим мер.
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35. К числу мероприятий, осуществленных ЮНИДО, относится также
опробование ряда новых технологий в области управления водными
ресурсами: диагностика, очистка и ремонт трубопроводов и фильтрация воды с
использованием в качестве фильтров принципиально новых углеродных наноструктур. ЮНИДО предложила эти технологии в рамках сотрудничества
Восток-Юг для использования на Ближнем Востоке во время проходившей в
Бахрейне в январе 2007 года Конференции по вопросам обеспечения Ближнего
Востока водными ресурсами.
36. В рамках Монреальского протокола ЮНИДО оказала помощь
предприятиям 53 стран в переходе от использования технологий и практики,
связанных с применением озоноразрушающих веществ (ОРВ). Это привело к
постепенному отказу от использования таких веществ в объеме около
2 270 тонн озоноразрушающей способности (ОРС), при этом, как и
планировалось, в 47 странах были осуществлены необходимые мероприятия по
постепенному отказу от использования ОРВ. В поддержку этих мероприятий
было проведено около 15 национальных учебных практикумов, а также другие
мероприятия по информированию общественности. Кроме того, в ряде стран
было принято новое законодательство и введены системы лицензирования
ОРВ.
37. Что касается стойких органических загрязнителей (СОЗ), то ЮНИДО
оказала помощь 41 стране в подготовке планов осуществления на
национальном уровне (ПОН). Из них девять стран завершили разработку своих
ПОН и представили их на рассмотрение Конференции сторон Стокгольмской
конвенции: Армения, Бурунди, Конго, Египет, Румыния, Того, Чад, Чешская
Республика и Эфиопия. Был успешно завершен проект содействия активному и
эффективному участию гражданского общества в подготовке к осуществлению
Стокгольмской конвенции, позволивший более чем 350 неправительственным
организациям из 65 развивающихся стран и стран с переходной экономикой
принять участие в осуществлении свыше 290 мероприятий, которые
способствовали подготовке стран к осуществлению Стокгольмской конвенции.
38. ЮНИДО
продолжала
также
осуществлять
экологические
и
энергетические проекты в агропромышленности. В Бангладеш и Турции
ЮНИДО осуществила проекты по оптимизации процессов и проектированию
центральных установок по переработке сточных вод, а в Африке осуществила
ряд проектов, предусматривающих оптимизацию традиционной практики
окраски тканей.
39. Что касается деятельности в области энергетики, то ЮНИДО, помимо
работы по содействию использованию возобновляемых источников энергии в
сельских районах, о чем говорится в пункте 16, способствует более широкому
использованию возобновляемых источников энергии в промышленных целях и
в целях повышения энергетической безопасности. Эта работа ведется в общих
рамках глобального энергетического сценария, в котором возобновляемым
источникам энергии отводится решающая роль в системе энергоснабжения,
при этом признается, что возобновляемые источники энергии способствуют
также решению проблем, связанных с изменением климата. За прошедший
двухлетний период в стратегии ЮНИДО в области возобновляемой энергии
повышенное
внимание
уделялось
подтверждению
коммерческой
жизнеспособности применения такой энергии в промышленных целях. Особое
внимание уделялось пропаганде использования биомассы как возобновляемого
источника энергии в рамках проектов для Кубы, Индии и Замбии. Кроме того,
ЮНИДО
содействует
более
широкому
использованию
малых
гидроэлектростанций в рамках сотрудничества Юг-Юг.
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40. Особый упор делается на использовании различных видов биотоплива.
Сознавая перспективность использования биотоплива в развивающихся
странах, ЮНИДО завершила разработку стратегии, направленной на
содействие конверсии промышленности и использованию биотоплива в
производственных целях. В Хорватии началось осуществление проекта по
использованию биодизельного топлива в качестве энергоисточника.
41. Разработаны проекты и программы в поддержку обеспечения
энергоэффективности промышленного производства и сокращения выбросов
парникового газа. Для Китая разработан финансируемый по линии ГЭФ
проект, предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов
приблизительно на 200 000 тонн в год в пересчете на эквивалент СО 2 . Кроме
того, в аналогичных проектах, которые запланировано осуществить в этой
стране, предусматривается дальнейшее сокращение выбросов СО 2 в объеме
приблизительно 2 миллиона тонн в год. Независимые репликационные
проекты осуществляются также в Бангладеш, Вьетнаме и Пакистане. ЮНИДО
стремится объединить эти усилия на основе стандартов в области
регулирования энергопотребления и таким образом закрепить достигнутые
успехи. В марте 2007 года было проведено совещание группы экспертов, в
работе которого приняли участие представители промышленности и
правительств. Совещание заложило основу для совместных усилий
ЮНИДО/МОС по разработке признаваемого на международном уровне
стандарта в области регулирования энергопотребления.
42. Деятельность ЮНИДО, связанная с проблемой изменения климата,
направлена, главным образом, на наращивание потенциала, необходимого для
создания благоприятных условий для промышленных проектов, в которых
можно было бы использовать гибкие механизмы, предусмотренные Киотским
протоколом, исходя из особенностей того или иного конкретного проекта.
Глобальный проект ЮНИДО в этой области охватывает Вьетнам, Мексику и
Южную Африку. Проект осуществляется в сотрудничестве с австрийскими
предпринимателями, Австрийской торговой палатой и НЦЧП трех стран. В
этих странах были проведены консультационные совещания заинтересованных
сторон с участием разработчиков проектов создания механизмов чистого
развития (МЧР), уполномоченных национальных органов по проектам МЧР,
представителей ключевых министерств, связанных с МЧР, и НЦЧП. Затем во
Вьетнаме было организовано обучение по вопросам разработки проектов МЧР
для 30 национальных экспертов и представителей промышленности. По итогам
этого обучения были подготовлены, в сотрудничестве с вьетнамским НЦЧП,
пять записок с проектными предложениями и три документа с проектными
решениями.
43. Помимо этих мероприятий на страновом уровне в марте 2007 года был
проведен семинар по проектам энергоэффективности в рамках МЧР и
механизму совместного осуществления, который был организован в
сотрудничестве с Инициативой по уменьшению технологических воздействий
на климат (ИУТВК) и Департаментом по торговле и инвестициям
Соединенного Королевства. В работе семинара приняли участие около
120 человек из 37 стран, представлявшие разработчиков проектов, структуры
по продаже квот на выбросы вредных газов и управлению запасами
углеводородного сырья, национальные органы и координационные центры по
МЧР/СО. Материалы о работе семинара размещены по адресу:
http://www.unido.org/en/doc/61189.
44. Признавая необходимость разработки надежной директивной основы для
содействия обеспечению устойчивого энергопользования, ЮНИДО вместе с
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ПВИЭЭЭ недавно завершила работу над учебным пособием Sustainable Energy
Regulation and Policy-Making For Africa (Регулирование и разработка политики
в интересах устойчивого энергопотребления в Африке), предназначенным для
регулирующих и директивных органов стран Африки в области энергетики.
Этот учебный материал можно использовать либо для чтения лекций по курсу,
рассчитанному на несколько дней, либо для подробного изучения по разделам
в течение нескольких недель или месяцев.

V. Научные исследования и статистика
45. В 2006-2009 годах ЮНИДО продолжит научные исследования в таких
тематических областях, как борьба с нищетой на основе производственной
деятельности, создание торгового потенциала и окружающая среда и
энергетика. Приобретенные на настоящий момент знания используются в
целом для:
а)
пропаганды промышленного развития при изложении позиции
Организации на соответствующих мировых форумах;
b)
принятие взвешенных принципиальных решений в отношении
программных приоритетов; и
с)
представления основанных на имеющейся информации материалов
по различным аспектам промышленной политики в рамках работы ЮНИДО.
46. Научные исследования проводятся либо непосредственно сотрудниками
ЮНИДО, либо во взаимодействии с внешними организациями – центрами
передового опыта. По итогам научных исследований готовятся страновые
оценки ЮНИДО, позволяющие определять и устанавливать основные целевые
показатели конкурентоспособного промышленного производства. Кроме того,
ЮНИДО ведет Всемирную базу данных по производительности, используя
результаты проводимых ею исследований по вопросам производительности.
Итоги этих исследований используются непосредственно для подготовки
рекомендаций по вопросам политики для стран, находящихся на различных
уровнях промышленного развития.
47. Опираясь на Всемирную базу данных ЮНИДО по производительности,
исследования
по
вопросам
производительности
в
2006-2007 годах
сфокусированы на:
а)
количественном подсчете относительного воздействия основных
показателей производительности и промышленного развития;
b)
оценке роли обрабатывающей промышленности
производительности; и

в совокупной

с)
оценке роли роста производительности и промышленного развития в
достижении целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Результаты исследований в этой области будут сообщаться в технических
рабочих документах, публикуемых ЮНИДО, и, кроме того, будут включаться в
рекомендации по вопросам политики для стран, находящихся на различных
этапах промышленного развития.
48. Проводимые ЮНИДО исследования по вопросам промышленности,
торговли и роста позволяют всесторонне оценивать теоретические модели
экономического роста с уделением особого внимания роли человеческого
капитала и технических знаний для повышения производительности. Другие
аналитические компоненты исследований носят методологический и
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эмпирический характер и призваны содействовать определению структуры и
тенденций развития глобальной торговли промышленными товарами и их
разъяснению с учетом последних данных теории торговли. Кроме того, в
общую программу исследований включены эмпирические исследования
относительно связи торговли с ее либерализацией и ростом.
49. В настоящее время ведется изучение основных факторов структурной
перестройки промышленности, включенных в таблицу промышленного
развития, а также основных факторов структуры и сетевой эффективности
национальных
систем
инноваций
в
промышленности.
Это
будет
способствовать
предоставлению
правительствам
более
качественных
консультативных услуг ЮНИДО в области политики, дополнять и укреплять
деятельность Организации в области технического сотрудничества.
50. Началась работа по подготовке доклада о промышленном развитии за
2008 год.
51. В области промышленной статистики ЮНИДО по-прежнему полностью
отвечает за подборку, в сотрудничестве с Организацией экономического
сотрудничества и развития, и распространение мировой промышленной
статистики. ЮНИДО приступила к работе по подборке страновых данных за
2007 год, которая проводится ежегодно. Собранные в 2006 году данные после
их тщательной проверки и редактирования были опубликованы в
"Международном ежегоднике промышленной статистики" за 2007 год.
Планируется завершить и в первой половине 2007 года распространить
компакт-диски с версиями 2007 года по двум базам данных ЮНИДО.
Завершена также работа над выпуском Statistical Country Briefs on Industry
(Страновые статистические обзоры в области промышленности) 2007 года в
качестве материала, бесплатно распространяемого в Интернете.
52. В рамках новой инициативы ЮНИДО приступила к подготовке первого
издания новой серии "Statistical Regional Outlooks" (Статистические
региональные перспективы). Кроме того, Организация создает новую базу
данных промышленной статистики за предыдущие годы (INDSTAT2) для
проведения исследований на основе временных рядов. Организация
подготавливает также новый набор данных по ключевым показателям
промышленного производства для включения в Таблицу промышленного
развития ЮНИДО, в страновые оценки и в другие виды статистического
анализа на межстрановой или страновой основе. Будет продолжена также
работа по дальнейшему улучшению промышленной статистики ЮНИДО на
страновом уровне.

VI. Представительство и деятельность на местах
53. Как отмечается в документе IDB.32/13, значительное внимание уделяется
укреплению присутствия и деятельности ЮНИДО на местах путем поощрения
выбора сотрудниками, набираемыми на международной основе, работы на
местах. Успешной оказалась принятая в апреле 2006 года политика
мобильности с точки зрения мотивации значительного числа сотрудников, как
в Центральных учреждениях, так и на местах, участвовать в конкурсе на
замещение вакантных должностей на местах. Первый цикл назначений на
должности на местах был завершен к октябрю 2006 года. Второй цикл набора
персонала начался в ноябре 2006 года, а в апреле 2007 года были произведены
назначения. В феврале 2007 года эта группа сотрудников ознакомилась со
своими новыми должностными обязанностями в рамках специального
вводного курса, который сопровождался обсуждением вопросов, связанных с
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представительскими и основными служебными обязанностями на новом месте
службы. В настоящее время на последние вакантные должности в отделениях
на местах, которые появились в основном в связи с перераспределением
занимавших их сотрудников в другие места службы, осуществляется набор
кадров.
54. Все отделения на местах, в штатные расписания которых включены
представители ЮНИДО и руководители операций ЮНИДО, в последнем
квартале 2006 года в предварительном порядке представили предложения о
выделении средств на поддержку программ на основе принципов управления,
ориентированного на конкретные результаты (УОКР). Соответствующие
ассигнования этим отделениям на местах были выделены до конца 2006 года. В
настоящее время в отделениях на местах механизм финансирования
используется для поддержки программных мероприятий, мобилизации средств
и привлечения на краткосрочной основе национальных экспертов и других
местных специалистов. В этой связи представителям ЮНИДО (ПЮ) и
руководителям операций предоставлена высокая степень самостоятельности.
Руководители операций координируют использование выделенных средств с
соответствующим
региональным
отделением
с
целью
обеспечить
согласованный программный подход в своих субрегионах. Эти средства
предназначаются для расширения деятельности ЮНИДО в области
технического сотрудничества и по линии глобального форума и позволяет
мобилизовать дополнительные донорские ресурсы.
55. В декабре 2006 года всем отделениям на местах были разосланы
инструкции о подготовке планов работы на основе УОКР. К апрелю 2007 года
планы работы были представлены почти всеми странами. В настоящее время
на их основе строится работа отделений на местах и осуществляется
мониторинга в тесной координации и консультации с региональными
программами и техническими секторами в Центральных учреждениях.
56. В апреле 2007 года была разработана и утверждена учебная программа
для сотрудников категории общего обслуживания в отделениях на местах. Цель
программы заключается в ознакомлении сотрудников этой категории с
деятельностью Организации и их подготовке по тем вопросам, которые им
необходимо знать для успешного осуществления своих служебных
обязанностей. Подготовка кадров будет проведена в Вене в мае-июне
2007 года. В ЮНИДО впервые проводится такая интенсивная групповая
подготовка сотрудников категории общего обслуживания отделений на местах.
Ожидается, что она поможет улучшить понимание и обеспечить более тесное
сотрудничество
между
Центральными
учреждениями
и
полевыми
отделениями.
57. Чтобы укрепить связь между Центральными учреждениями и
отделениями на местах планируется провести два региональных совещания
ПЮ/БЮ. Совещание для региона арабских государств, Европы и Латинской
Америки и Карибского бассейна будет проведено в Тунисе в июне 2007 года, а
совещание для Африки и Азии – в Бангкоке в июле 2007 года. Планируется
также в рамках этих региональных совещаний провести краткие совещания
групп экспертов по основным приоритетным областям деятельности ЮНИДО.
58. В 2006 году Совместная группа ЮНИДО/ПРООН по оценке рассмотрела
ход осуществления Соглашения о сотрудничестве между ЮНИДО и ПРООН и
рамки развития частного сектора (РЧС). Для максимально полной реализации
возможностей, заложенных в Соглашении, необходимо, как отмечается в
совместном ответе руководства ЮНИДО/ПРООН, принять ряд мер. Из числа
наиболее неотложных мер следует отметить скорейшее создание совместной
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целевой группы для контроля за осуществлением Соглашения. В начале
февраля 2007 года ЮНИДО подготовила круг ведения совместной целевой
группы и представила его на рассмотрение Администратора ПРООН. В конце
апреля 2007 года в Центральных учреждениях ЮНИДО в Вене было проведено
первое совещание совместной целевой группы.

VII. Сотрудничество Юг-Юг
59. В документе IDB.32/13 подробно сообщалось о мерах, принятых ЮНИДО
для содействия сотрудничеству Юг-Юг. Ниже приводится дополнительная
информация и перечисляются мероприятия, проведенные в период после
подготовки вышеуказанного документа.
60. 15 февраля 2007 года в Индии был официально открыт центр ЮНИДО по
промышленному сотрудничеству Юг-Юг. Официальное открытие центра
Генеральным директором ЮНИДО и индийским министром торговли и
коммерции широко освещалось в прессе. Центр будет осуществлять
мероприятия, предусматривающие:
а)
создание потенциала путем подготовки кадров, распространение
оптимальных видов практики, передачу соответствующих рациональных
технологий,
разработку
соответствующей
политики
и
соблюдение
международных стандартов в области промышленного производства;
b)

развитие объединений микро-, малых и средних предприятий;

с)

содействие инвестированию между развивающими странами.

61. В соответствии с меморандумом о договоренности, подписанным
ЮНИДО и правительством Китая, о создании в Пекине центра
промышленного сотрудничества Юг-Юг, были подробно обсуждены вопросы о
том, каким образом можно было бы наладить функционирование этого центра
и какие меры для этого необходимо принять. Пересмотренный по результатам
обсуждения проектный документ был представлен затем на рассмотрение
правительства Китая. Планируется, что создание центра будет официально
завершено к июню 2007 года. Первоначальное финансирование в размере
2 млн. долл. США будет предоставлено Китаем в рамках взноса в Фонд
промышленного развития ЮНИДО.
62. В настоящее время обсуждаются вопросы создания аналогичных центров
с правительствами Бразилии, Египта, Ирана (Исламской Республики), Марокко
и Южной Африки.
63. Правительство Индонезии вновь проявило заинтересованность в
возрождении целей и духа Бандунгской конференции в интересах развития
сотрудничества Юг-Юг. С этой целью правительство Индонезии недавно
учредило новую структуру для укрепления новых стратегических партнерских
отношений между Азией и Африкой на основе межрегионального
сотрудничества. В этой связи в марте 2007 года в Индонезию была направлена
миссия ЮНИДО для обсуждения с правительством страны вопросов
сотрудничества и выявления конкретных областей промышленного
сотрудничества Юг-Юг. Правительство выразило удовлетворение в связи с
деятельностью ЮНИДО по развитию сотрудничества Юг-Юг и официально
заявило о том, что в скором времени оно намерено направить официальный
запрос относительно заключения соглашения о создании институционального
механизма для содействия развитию сотрудничества Юг-Юг.
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64. ЮНИДО завершила исследование по вопросам сотрудничества Юг-Юг в
области промышленного развития, которое будет включено в глобальное
исследование отношений по линии Юг-Юг, и представила его подразделению
ПРООН, занимающемуся вопросами сотрудничества Юг-Юг. В докладе
подчеркивается важное значение сотрудничества Юг-Юг, способствующего
промышленному развитию Юга. Нижеследующие области были определены
как ключевые в деятельности ЮНИДО, способствующей развитию в рамках
сотрудничества Юг-Юг:
а)
союзов;

поддержка институциональных и межпредпринимательских связей и

b)
модернизация технологического
конкурентных преимуществ;

потенциала

в

целях

создания

с)
создание трансграничных объединений и более широкое участие в
глобальных производственно-сбытовых сетях;
d)

приобретение знаний и освоение технологий;

е)
научные исследования и разработки в стратегических областях для
стран Юга или в областях, представляющих для них особый интерес, такие как
сельское хозяйство, биотехнологии, здравоохранение и окружающая среда;
f)
сокращение масштабов нищеты за счет развития таких
промышленных секторов, как переработка сельскохозяйственной продукции и
низкозатратное жилищное строительство.
65. В марте 2007 года было проведено консультативное совещание по
вопросам межучрежденческой сетевой деятельности в целях развития
регионального сотрудничества Юг-Юг в Азии, организованное Японским
агентством по международному сотрудничеству (ЯАМС) и ПРООН, в работе
которого участвовало Региональное отделение ЮНИДО в Таиланде. На
совещании обсуждались роль учреждений Организации Объединенных Наций
и оказываемая ими поддержка развитию сотрудничества Юг-Юг, а также
вопросы создания региональной сети сотрудничества Юг-Юг (сеть СЮЮ), в
работе которой могли бы принять участие доноры, учреждения и региональные
организации. С этой целью была создана инициативная группа, которая должна
подготовить план сбора информации и обмена ею среди участников сети
СЮЮ.

VIII. Региональная программа для Латинской Америки
и Карибского бассейна
66. Как и в предыдущем разделе, в приводимом ниже тексте содержится
обновленная информация, дополняющая подробное описание мероприятий
ЮНИДО в этой области, содержащееся в документе IDB.32/13.
67. В Вене 15-17 ноября 2006 года было проведено совещание группы
экспертов (СГЭ) по вопросам разработки рамок среднесрочной программы
деятельности ЮНИДО в Латинской Америке и Карибском бассейне в 20062009 годах. Кроме того, на совещании были определены консультативные
механизмы и жизнеспособная стратегия мобилизации финансовых ресурсов.
Генеральный директор придал этому совещанию особое значение как
механизму для налаживания диалога и сотрудничества в регионе. Это был
первый форум, организованный ЮНИДО, в работе которого приняли участие
высшие должностные лица из 19 стран Латинской Америки и Карибского
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бассейна, отвечающие за техническое сотрудничество, а также сотрудники
ЮНИДО, которые вместе обсудили перспективы технического сотрудничества
ЮНИДО.
68. Разработанная на совещании стратегическая региональная программа для
стран ЛАКБ на 2006-2009 годы предусматривает создание институциональной
основы и разработку плана действий. Институциональная основа
предусматривает создание консультативного механизма на региональном,
субрегиональном и национальном уровнях, включая ежегодное проведение
совещаний для подготовки и оценки стратегии разработки региональных
программ, определения тематических областей для субрегионального
технического сотрудничества и для проведения мониторинга и оценки
страновых проектов. Второе совещание группы экспертов планируется
провести в Вене в ноябре 2007 года. Кроме того, ЮНИДО активно работает
над осуществлением плана действий, в результате чего в настоящее время для
региона разработан ряд новых проектов, включая проект создания
информационной сети, которая будет содействовать развитию объединений
МСП в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Еще один проект
направлен на расширение и упрощение доступа к рынкам на основе принципов
ЮНИДО, касающихся более чистого производства и ответственного
предпринимательства, а третий проект предусматривает разработку
оперативного механизма обмена консультантами и создание "банка знаний".
69. ЮНИДО участвовала в Иберо-американском совещании на уровне
министров, проведенном в Монтевидео в сентябре 2006 года, на котором было
выдвинуто
предложение
о
создании
наблюдательного
центра
по
возобновляемым источникам энергии. После этого совещания ЮНИДО
провела ряд двусторонних встреч с представителями правительств стран
региона, с тем чтобы определить пути практической реализации этой
концепции. Наблюдательный центр рассматривается как межучрежденческий и
междисциплинарный
механизм
продвижения
конкретных
проектов
применения возобновляемых источников энергии в производственных и
промышленных целях для снижения уровня нищеты и содействия устойчивому
развитию стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Наблюдательный
центр будет также содействовать развитию бизнеса и экспорту товаров,
непосредственно связанных с возобновляемыми источниками энергии. В
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна накоплен ценный опыт в
этой области, о чем свидетельствует, например, опыт использования этанола, и
имеются значительные возможности для развития предпринимательства в
области возобновляемой энергии. Ведется подготовка к проведению
регионального совещания на уровне министров по вопросам возобновляемой
энергии, которое состоится в Бразилии в октябре 2007 года. На совещании
будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с различными формами
возобновляемой энергии. Ожидается, что оно даст толчок разработке
конкретных национальных и региональных проектов в области технического
сотрудничества, призванных содействовать промышленному развитию.

IX. Доступ ЮНИДО к средствам Глобального
экологического фонда
70. В декабре 2006 года Совет ГЭФ принял решение, в соответствии с
которым прямой доступ к средствам ГЭФ предоставляется всем семи
уполномоченным ГЭФ учреждениям – исполнителям, включая ЮНИДО, в тех
областях, в которых они располагают сравнительными преимуществами. Это
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решение позволяет ЮНИДО непосредственно обращаться в ГЭФ с просьбами
о финансировании проектов в областях, в которых, по мнению ГЭФ, ЮНИДО
располагает сравнительными преимуществами. Далее Совет ГЭФ поручил
своему Секретариату представить на совещании в июне 2007 года доклад,
который должен быть подготовлен в сотрудничестве с учреждениями ГЭФ, с
указанием сравнительных преимуществ этих учреждений. Активное участие в
подготовке этого документа принимает ЮНИДО.
71. В июне 2007 года Секретариат ГЭФ представит на утверждение Совета
стратегии, которые позволят определять конкретные приоритетные
направления деятельности в рамках шести приоритетных областей ГЭФ
(биоразнообразие, изменение климата, международные воды, деградация
земельных ресурсов, разрушение озонового слоя и СОЗ), которые ГЭФ будет
финансировать в течение текущего четырехлетнего цикла финансирования
(2007-2010 годы). Именно с этими стратегиями и должны быть увязаны
сравнительные преимущества ЮНИДО.
72. Ожидается, что с учетом своего нового статуса ЮНИДО и другие
учреждения-исполнители примут участие в "корпоративных мероприятиях"
ГЭФ (мероприятия, связанные с разработкой, осуществлением и мониторингом
стратегий и оперативных программ ГЭФ). Для покрытия расходов на эти
мероприятия Совет ГЭФ повысил комиссию за управление средствами,
которую получают учреждения за осуществление/исполнение проектов ГЭФ,
с 9 до 10 процентов. Дополнительный один процент должен покрывать
расходы, которые будут нести учреждения в ходе осуществления
корпоративных мероприятий ГЭФ.
73. Совет попечителей ГЭФ параллельно разрабатывает ряд стандартов по
различным аспектам доверительного характера, соблюдение которых Совет
ГЭФ будет требовать от всех учреждений, желающих сохранить прямой доступ
к средствам ГЭФ. Эти стандарты будут изложены в докладе, который будет
представлен на сессии Совета ГЭФ в июне 2007 года. ЮНИДО активно
сотрудничает с Советом попечителей в подготовке этого документа.
74. Независимо от этой работы, исходя из результатов углубленной оценки
проектного цикла, проведенной Бюро по оценке ГЭФ с участием Группы
оценки ЮНИДО, Совет ГЭФ в декабре 2006 года поручил своему
Секретариату, в консультации с учреждениями, представить предложения по
новому проектному циклу на своем июньском совещании 2007 года. ЮНИДО
принимает активное участие в подготовке этого документа.

X. Меры, которые надлежит принять Совету
75. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию,
содержащуюся в настоящем документе. Возможно, он пожелает также
рассмотреть заново предложение, содержащееся в документе IDB.31/6, о
включении в будущем вопроса об осуществлении рамок среднесрочной
программы в ежегодные доклады о деятельности Организации.
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Список сокращений
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АПРО/АП

автоматизированное проектирование/автоматизированное
производство

АС

Африканский союз

БЧП

более чистое производство

БЮ

Бюро ЮНИДО

ВАС

Восточноафриканское сообщество

ВОИС

Всемирная организация интеллектуальной собственности

ВТО

Всемирная торговая организация

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ЗАЭВС

Западноафриканский экономический и валютный союз

ИКТ

информационно-коммуникационные технологии

КМПАС

Конференция министров промышленности африканских
стран

ЛАКБ

Латинская Америка и Карибский бассейн

МОТ

Международная организация труда

МПМ

малые и средние предприятия

МТЦ

Международный торговый центр (ЮНКТАД/ВТО)

МЧР

механизм чистого развития

НПО

неправительственная организация

НЦЧП

национальный центр более чистого производства

ОО

категория общего обслуживания

ОРВ

озоноразрушающие вещества

ОРС

озоноразрушающая способность

ОСПЗА

Отделение Специального представителя Генерального
секретаря по Западной Африке

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПВИЭЭЭ

партнерство в области возобновляемых источников
энергии и энергоэффективности

ПДУОП

программа достижения уровня ответственных
предпринимателей

ПИИ

прямые иностранные инвестиции

ПОН

план осуществления на национальном уровне

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

ПЮ

представитель ЮНИДО

РЧС

развитие частного сектора

СААРК

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной
Азии
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САНАС

Южноафриканская национальная система аккредитации

СГЭ

Совещание группы экспертов

Сеть-СЮЮ

Сеть регионального сотрудничества Юг-Юг

СЗМ

Сеть по обеспечению занятости молодежи

СОЗ

стойкие органические загрязнители

СПМРХВ

стратегический подход к международному регулированию
химических веществ

СТП

создание торгового потенциала

СФС

санитарные и фитосанитарные стандарты

ТБТ

технические барьеры в торговле

УОКР

управление, основанное на конкретных результатах

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ЦВЕ/ННГ

Центральная и Восточная Евпропа и Новые независимые
государства

ЭКОВАС

Экономическое сообщество западноафриканских
государств
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