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Сокращения
ААЦСИТ

Азиатско-африканский центр
содействия инвестициям и
технологии

ОСО

общая страновая оценка

ОЭСР

Организация экономического
сотрудничества и развития

ПЕРСГА

Региональная организация по охране
морской среды Красного моря и
Аденского залива

АПРО

автоматизированное проектирование

АСАСИ

Африканская сеть агентств
содействия инвестированию
ЮНИДО

ПИИ

прямые иностранные инвестиции

БМНПР

Борьба с маргинализацией и нищетой
с помощью промышленного развития

ПРООН

Программа развития Организации
Объединенных Наций

ВОЗ

Всемирная организация
здравоохранения

ПХД

полихлордифенил

ВОИС

Всемирная организация
интеллектуальной собственности

РССП

рамки среднесрочной программы

РЧС

развитие частного сектора

ВТО

Всемирная торговая организация

СОЗ

стойкие органические загрязнители

ГООНВР

Группа Организации Объединенных
Наций по вопросам развития

СПБ

субподрядная и партнерская биржа

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ССПП

сбалансированность спроса и
предложения в промышленности

ДМР

Департамент по международному
развитию

УОКР

управление, основанное на
конкретных результатах

ЗАЭВС

Западноафриканский экономический
и валютный союз

УСИ

учреждение по содействию
инвестированию

ИКТ

информационно-коммуникационные
технологии

УУПР

устойчивое управление
промышленными ресурсами

ИУППА

Инициатива по укреплению
производственного потенциала
Африки

ФАО

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

КОМФАР

компьютерная модель для
выполнения анализа инвестиционных
проектов на стадии техникоэкономических обоснований

ФППА

Фонд для создания
производственного потенциала
Африки

КСО

корпоративная социальная
ответственность

ЦВЕ

Центральная и Восточная Европа

ЦРТ

МСП

малое или среднее предприятие

цели развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия

МФСР

Международный фонд
сельскохозяйственного развития

ЭБТ

экологически безопасная технология

ЮНДАФ

НЕПАД

Новое партнерство в интересах
развития Африки

Рамочная программа Организации
Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития

НИМ

наилучшая имеющаяся технология

ЮНЕП

ННГ

новое независимое государство

Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

НРС

наименее развитая страна

ЮНЕСКО

НЦЧП

национальный центр более чистого
производства

Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и
культуры

ЮНКТАД

ОРС

озоноразрушающая способность

ОСИТ

отделение по содействию
инвестированию и передаче
технологий

Конференция Организации
Объединенных Наций по торговле и
развитию
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I. ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящий документ издается в соответствии с
резолюцией GC.10/Res.2 о рамках среднесрочной
программы (РССП) на 2004–2007 годы, которая
содержится в документе GC.10/14 и дополняется
документом зала заседаний GC.10/CRP.4. В этих
документах представлен последовательный и всесторонний обзор комплекса услуг, которые ЮНИДО
будет предоставлять в рамках своих восьми модулей
услуг, а также указываются области концентрации
усилий и программные приоритеты Организации и
описываются ее программы исследований на среднесрочный период. Настоящий документ дополняет
информацию, которая была представлена Совету на
его двадцать девятой сессии в документе IDB.29/12.
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Обзор
2.
Процесс осуществления одобренных Генеральной конференцией РССП на 2004–2007 годы, был
весьма успешным и эффективным, причем это
утверждение применимо как к мерам общего характера, принимавшимся с целью обеспечить всестороннее понимание условий РССП всеми сотрудниками ЮНИДО, так и к более конкретным мерам,
принятым с целью обеспечить применение услуг и
приоритетов, предусмотренных для осуществления
различных мероприятий ЮНИДО в области технического сотрудничества и по линии глобального
форума. Эти меры, а также усилия, нацеленные на
обеспечение надлежащего учета руководящих указаний государств–членов, изложенных в Стратегических руководящих принципах "Повышение эффективности исполнения программы ЮНИДО", подробно описывались в главе I документа IDB.29/12.
3.
Как уже сообщалось Совету на его двадцать
девятой сессии, в результате учреждения четырех
комитетов по утверждению проектов была обеспечена
рационализация процедуры утверждения программ и
проектов (IDB.29/12, пункт 10). Совсем недавно, в
марте 2005 года, были приняты новые рамки управленческого контроля за разработкой и осуществлением программ и проектов. Эти новые руководящие
принципы управления процессом исполнения программ и проектов связаны со все более широким
применением ЮНИДО принципов управления, основанного на конкретных результатах (УОКР), во всей
ее деятельности с целью повышения качества (адекватности и эффективности) и результативности этой
деятельности. С 2001 года ЮНИДО постепенно внедряла методологию УОКР в свою деятельность, а в
2004 году она провела критическую самооценку своей
работы в этой области, чтобы удостовериться в том,
что она продвигается в верном направлении. На

основе результатов этой самооценки, проверенных
Департаментом по международному развитию (ДМР)
Соединенного Королевства, который на начальном
этапе финансировал некоторые мероприятия, позволившие внедрить УОКР в ЮНИДО, был выявлен ряд
областей, в которых можно добиться дальнейшего
прогресса. В настоящее время прилагаются усилия по
реализации этих планов, причем наиболее заметный
прогресс достигнут благодаря подготовке ориентированного на достижение конкретных результатов
документа по программе и бюджетам на двухгодичный период 2006–2007 годов. Более подробно
усилия по разработке управленческого подхода, основанного на конкретных результатах, описываются в
Ежегодном докладе за 2004 год (IDB.30/2, глава VI).
4.
Кроме того, были приняты меры с целью повышения уровня технической квалификации и мастерства сотрудников ЮНИДО в отдельных областях
деятельности, определенных в РССП. 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 рассмотрения таких вопросов, как применение
логического рамочного подхода при разработке и
оценке проектов/программ; определение должностных обязанностей (увязка с организационными процессами), инновационная деятельность в целях развития; распространение технологий и содействие
инвестированию; а также развитие частного сектора,
стратегии борьбы с нищетой и цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРТ). Для
повышения уровня профессионального мастерства
национальных сотрудников на местах были также
разработаны специальные семинары по профессиональной ориентации.
5.
В целях усиления отдачи от услуг ЮНИДО,
имеющих огромное значение на местном уровне,
Организация заключила в сентябре 2004 года соглашение о сотрудничестве с ПРООН для укрепления
своего представительства на местах за счет создания
при отделениях ПРООН на местах нескольких бюро
ЮНИДО (документ GC.11/7–IDB.30/17). В соответствии с этим соглашением в течение первоначального
двухгодичного экспериментального этапа 2005–
2006 годов в дополнение к сети страновых и региональных отделений ЮНИДО на местах планируется
создать 15 бюро ЮНИДО. В более долгосрочной
перспективе эта совместная инициатива ЮНИДО и
ПРООН призвана расширить представительство
ЮНИДО на местах и увеличить число 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
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ЮНИДО/ПРООН. Такое более широкое представительство на местах обеспечит деятельное участие
ЮНИДО в выполнении призыва Генерального
секретаря добиться более четкой координации на
местах, а также позволит ей играть более заметную
роль в разработке и осуществлении национальных
стратегий сокращения масштабов нищеты и более
активно участвовать в разработке таких механизмов
координации деятельности на местах, как общая
страновая оценка и Рамочная программа Организации
Объединенных Наций в целях развития (ОСО и
ЮНДАФ).
6.
Важной составляющей соглашения о сотрудничестве с ПРООН является также налаживание стратегического сотрудничества между обеими 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 осуществлена совместная программа
технического сотрудничества. Отбирая эту приоритетную область, ПРООН и ЮНИДО желали предпринять специальные и нетрадиционные шаги с
учетом результатов анализа, выводов и рекомендаций,
содержащихся в докладе Комиссии по вопросам
частного сектора и развития под названием
"Unleashing entrepreneurship – Making business work
for the poor" (Свобода предпринимательства – бизнес
на службе бедноты), который был представлен
Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций в марте 2004 года. В нем предлагается принять
меры в трех конкретных областях:
• создание благоприятных условий для развития
частного сектора в публичной сфере;
• расширение партнерства и инновационной
деятельности совместными усилиями государственного и частного секторов;
• мобилизация ресурсов и возможностей силами
частного сектора.
Совместная программа ЮНИДО–ПРООН призвана
обеспечить поддержку всех этих мероприятий и целей
в рамках мандатов своих организаций, о чем подробно сообщается ниже в контексте модуля услуг 4
(развитие частного сектора).
7.
Изложенный ниже текст дополняет информацию, представленную Совету в документе IDB.29/12,
и содержит ссылки на соответствующие названия
модулей услуг и соответствующие пункты этого
документа.
Модуль услуг 1: Промышленное управление
и статистика
8.
В контексте задач промышленного управления
ЮНИДО занимается в настоящее время пересмотром
и доработкой методологии стратегической промыш-

ленной диагностики. Ожидается, что этот процесс
будет завершен в третьем квартале 2005 года. Кроме
того, в июле 2005 года в Бангалоре, Индия, намечено
провести вторую международную конференцию по
процессу инноваций и обучения в регионах динамично развивающихся городов.
9.
Кроме того, на регулярной основе, с интервалом
в два года, будет обновляться Таблица промышленного развития. Впервые она была составлена и
опубликована в документе "Industrial Development
Report (IDR) 2002/2003" (Доклад о промышленном
развитии за 2002–2003 годы). В ней сопоставляются
данные по отдельным аспектам развития промышленности и структурным факторам, определяющим ее
функционирование на национальном уровне. Комплекты данных этой таблицы будут распространяться
на компакт–дисках со второй половины 2005 года.
Эта таблица и далее будет использоваться для проведения анализов и сопоставлений, а также для
составления заключений относительно функционирования промышленности на страновом и региональном
уровнях. Следующее обновление запланировано на
2007 год.
10. В рамках мер по выполнению резолюции 58/233
Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2003 года
ЮНИДО содействовала принятию Инициативы по
укреплению производственного потенциала Африки
(ИУППА) и созданию связанного с ней механизма
гибкого финансирования (Фонд для создания производственного потенциала Африки – ФППА) силами
глав африканских государств в июле 2004 года. Эта
инициатива была принята Новым партнерством в
интересах развития Африки (НЕПАД) в качестве его
программной основы в области обеспечения устойчивого промышленного развития. Теперь ЮНИДО
последовательно предпринимает различные меры и
шаги вместе с региональными экономическими сообществами, правительствами и представителями частного сектора африканских стран с целью рационализации отраслевых планов действий и региональных
планов мероприятий в контексте отраслевых приоритетов НЕПАД. В результате этого ЮНИДО приступила к постепенной интеграции комплексных программ
ЮНИДО для Африки в систему НЕПАД/ИУППА.
11. Вопросы осуществления ИУППА, как компонента НЕПАД, посвященного устойчивому промышленному развитию, рассматриваются в главе IV.B Ежегодного доклада за 2004 год. Сначала была проведена
региональная конференция для стран Западной Африки по улучшению промышленных показателей и
повышению уровня занятости, активными участниками которой были субрегиональное отделение Международной организации труда, Исламский банк развития и Африканский банк развития. Заинтересованные участники сосредоточили свои последующие
действия на трех ключевых направлениях:
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• улучшение промышленных показателей, включая унификацию промышленной политики,
организацию производственно–сбытовых сетей
в хлопчатобумажной/текстильной/швейной промышленности на основе партнерских отношений между государственным и частным
секторами;

касающиеся статистики: (IDB.30/2, глава V, добавление О):

• создание инвестиционного климата, который
позволил бы частному сектору использовать
незадействованные в значительной степени
возможности, связанные с ресурсами пищевой
промышленности;

• подготовка и распространение коммерческих
продуктов 2004 и 2005 годов, основанных на
статистических базах данных ЮНИДО, таких,
как Industrial Statistics (INDSTAT) ("Промышленные статистические данные") и Industrial
Demand–Supply Balance (IDSB) ("Базы данных о
сбалансированности спроса и предложения в
промышленности") на компакт–дисках и печатное издание International Yearbook of Industrial
Statistics ("Международный ежегодник промышленной статистики". Кроме того, в 2004 году
был подготовлен обновленный перечень распространяемых через Интернет публикаций, не
предназначенных для продажи, – Statistical
Country Briefs ("Статистические справки по
странам");

• получение от всех заинтересованных сторон
четких обязательств подготовить конкретные
предложения в отношении оказания поддержки
Фонду для создания производственного потенциала Африки в западноафриканском регионе,
включая организацию четких последующих
мероприятий на основе конкретных элементов
текущих и будущих комплексных программ
ЮНИДО.
12. В рамках усилий, призванных воплотить
мероприятия Организации по линии глобального
форума в конкретную техническую помощь в рамках
промышленного управления, осуществлялась также
следующая деятельность:
• ЮНИДО была одним из организаторов и участников конференции по конкурентоспособности,
проведенной министерством торговли и промышленности Южной Африки в июне
2004 года. Кроме того, она помогла организовать серию консультативных совещаний по
повышению уровня квалификации в вопросах
руководства и экономического управления,
одними из первых участников которых стали
Гана и Объединенная Республика Танзания;
• ЮНИДО оказала правительству Египта помощь
в подготовке документа "A competitive Egypt"
(Конкурентоспособный Египет), и приступает к
осуществлению в Саудовской Аравии крупного
проекта по разработке стратегий повышения
конкурентоспособности
и
диверсификации
промышленности;
• осуществляется серия программ по созданию
потенциала, включающих изучение разработанной ЮНИДО методики промышленной
диагностики и анализа конкурентоспособности в
торговле, в рамках которых основное внимание
уделяется Латинской Америке.
13. В контексте функций ЮНИДО по обеспечению
глобального форума осуществлялись, в частности,
следующие заслуживающие внимания мероприятия,

• совместная ежегодная программа ЮНИДО–
ОЭСР в области компиляции глобальных статистических данных о промышленности (раунды
2004 и 2005 годов);

• регулярное участие ЮНИДО в деятельности
международного статистического сообщества по
разработке и распространению международных
стандартов посредством участия в совещаниях
по вопросам межучрежденческой координации в
области статистики, разработки статистических
метаданных, обеспечения качественного содержания международных баз данных и пропаганды международных стандартных видов
практики среди национальных статистических
организаций, которые проводятся под эгидой
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций. В этом контексте ЮНИДО
совместно со Статистическим отделом Организации Объединенных Наций приступила к
подготовке технических материалов для включения в обзор промышленных статистических
данных Статистической комиссии, намеченный
на 2006 год;
• продолжение работ по созданию системы баз
статистических данных, касающихся производительности, для подкрепления исследований по
вопросам производительности, проводимых
ЮНИДО в контексте описываемого ниже компонента исследований 1. На начальном этапе
она состоит из данных, подготовленных для
исследований, и интерфейса, требующегося для
регулярного обновления и вторичной переработки данных;
• представление технических материалов в рамках
предложений по статистическим вопросам и
подготовка аналитического доклада в контексте
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текущей программы ЮНЕСКО по развитию
предприятий культурно–бытового назначения в
Азии и районе Тихого океана. С этой целью
было подготовлено два аналитических доклада,
основанных на базах данных ЮНИДО, и два
методических руководства по компиляции промышленных статистических данных. Эти документы были включены в совместное предложение ЮНИДО/ЮНЕСКО/ВОИС, представленное на симпозиуме старших специалистов по
вопросам развития предприятий культурно–
бытового назначения в Азии и районе Тихого
океана, который был организован ЮНЕСКО в
Джодхпуре, Индия, в феврале 2005 года.
14. Эти мероприятия глобального форума, касающиеся промышленной статистики, дополнялись
пятью важными проектами в области технического
сотрудничества, которые преследовали цель укрепления национального потенциала в подготовке
промышленных статистических данных. Один из этих
проектов, завершенный в 2004 году, предусматривает
оценку данных и статистический анализ сектора
обрабатывающей промышленности Судана на основе
результатов ежегодного обследования, полученных в
рамках статистического компонента комплексной
программы для Судана. Четыре других текущих
проекта технического сотрудничества предусматривают осуществление статистических компонентов
соответствующих комплексных программ для Ганы,
Ливана, Саудовской Аравии и Шри–Ланки и
преследуют цель укрепления потенциала национальных статистических бюро этих стран, занимающихся
промышленной статистикой, в целях подготовки и
распространения высококачественных данных.
Модуль услуг 2: Содействие инвестированию
и передаче технологий
15. В области содействия инвестированию деятельность по осуществлению РССП на 2004–2007 годы
велась одновременно по трем направлениям:
• мероприятия в области технического сотрудничества по созданию и укреплению национального потенциала для привлечения прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) за счет подготовки кадров и оказания организационной
помощи учреждениям и создания информационных систем для повышения эффективности
процесса принятия решений инвесторами,
предполагающее
установление
эталонных
параметров конкурентоспособности инвестиций
в конкретных отраслях и на предприятиях
определенного профиля. Эта деятельность
осуществлялась главным образом в рамках
текущих комплексных программ ЮНИДО;

• непосредственное содействие налаживанию
партнерских отношений, которые могут обеспечить поступление ПИИ через ряд сетей и
каналов ЮНИДО, включая отделения по содействию инвестированию и передаче технологий
(ОСИТ), Азиатско–африканский центр содействия инвестициям и технологии (ААЦСИТ),
созданный около пяти лет назад в рамках
сотрудничества Юг–Юг, действующую на базе
веб–технологий платформу UNIDO Exchange и
различные инвестиционные форумы и форумы
по содействию передаче технологий;
• деятельность по линии глобального форума,
включая исследования с целью получения новых
данных и результатов анализа с помощью
обследований и экспериментальных мероприятий, таких средств, как компьютерная модель
для выполнения анализа инвестиционных проектов на стадии технико–экономических обоснований (КОМФАР) и профили инвестиционных
проектов, а также создание/эксплуатация сетей и
других платформ, таких как сеть учреждений по
содействию инвестированию (УСИ), ОСИТ и
субподрядная и партнерская биржа (СПБ).
16. В рамках мероприятий по содействию инвестированию в контексте текущих комплексных программ
была оказана помощь восьми национальным УСИ в
укреплении их потенциала за счет подготовки кадров
и определения новых программных областей; было
создано одно новое УСИ; и были приняты меры по
разработке и пропаганде на международном уровне
80 инвестиционных проектов как возможностей для
создания совместных предприятий.
17. Отмечены также успехи в осуществлении плана
мероприятий по содействию инвестированию:
• расширение масштабов деятельности ЮНИДО –
Африканской сети агентств содействия инвестированию (АСАСИ) и, в частности, проведение
под его эгидой инвестиционных обследований,
результаты которых используются при разработке прикладных программ оказания помощи
развивающимся странам в привлечении иностранных и мобилизации внутренних инвестиций.
Результаты первого такого обследования, проведенного в 2003 году, были распространены
среди 10 стран–участниц, и были определены
мероприятия по выполнению программных
рекомендаций, сформулированных по результатам этого обследования. С целью более
подробного изучения различных категорий
иностранных инвесторов в странах Африки к
югу от Сахары было предпринято также второе
обследование. В рамках этого обследования
основное внимание будет уделяться влиянию
различных инвесторов на местную экономику и
выявлению связей между ПИИ и торговлей в
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условиях изучаемых стран. На основе полученных результатов будут разработаны конкретные
стратегии для стран–участниц;
• изучение путей использования и применения
новых финансовых инструментов и механизмов
в целях оказания поддержки предприятиям
частного сектора ряда стран Африки в повышении производительности труда и технологической модернизации. В этой связи на экспериментальной основе в Объединенной Республике Танзания начато осуществление операций с
целью создания новых финансовых механизмов
мобилизации ресурсов, имеющихся на рынке
капиталов, для финансирования проектов промышленного инвестирования.
18. Среди других проведенных в этой связи важных
мероприятий следует отметить содействие налаживанию партнерских отношений между Африкой и Азией
в контексте деятельности ААЦСИТ и расширение
сети СПБ, в частности, в результате создания трех
новых бирж.
19. В области содействия развитию и распространению технологий деятельность по осуществлению
СРССП велась в следующих областях:
• технологическое сотрудничество в целях создания потенциала в области технологического
прогнозирования и планирования в ЦВЕ/ННГ,
Латинской Америке и Азии, включая подготовку кадров, создание сетей, развитие организационной структуры и исследования; в целях
укрепления инфраструктуры национальных
инновационных систем путем создания и
эксплуатации международных технологических
центров и национальных центров передачи технологий и инновационной деятельности, включая Центр технологической модернизации
средств производства в Гане, а также в целях
проведения оценки потребностей в новых
технологиях и модернизации технологий;
• мероприятия по линии глобального форума,
включая Технологическую ярмарку будущего,
как одно из мероприятий одиннадцатой Генеральной конференции ЮНКТАД в Сан–Паулу,
Бразилия, состоявшейся в июне 2004 года; повышение уровня осведомленности, подготовка
публикаций и разработка методов, посвященных
технологическому прогнозированию; Интернет–
портал, посвященный вопросам планирования
технологического развития; и подготовка
руководящих принципов оценки потребностей в
технологиях.
20. В контексте программы содействия передаче
технологий были предприняты следующие конкретные шаги:

• осуществление программы распространения
технологий и оказания поддержки для мелких
предприятий в целях разработки и осуществления отраслевых проектов технологической
модернизации в Индии и создания нового
международного механизма распространения
технологий и передачи наилучшей международной практики управления процессом технологического обновления на уровне малых и
средних предприятий (МСП) в других развивающихся странах;
• межрегиональная программа создания потенциала в передаче энергосберегающих и экологически безопасных технологий и активизация
местной инвестиционной деятельности в сфере
производства строительных материалов на
основе местных ресурсов для целей недорогого
жилищного строительства в Африке, Азии и
Латинской Америке;
• создание в Китае механизма технологического
финансирования с учетом местных условий,
который предусматривает учреждение фонда
венчурного капитала для устранения существующих финансовых проблем путем акционерного инвестирования и оказания технической
помощи китайским предприятиям посредством
финансирования передачи, коммерциализации и
применения новых технологий и инноваций,
обладающих высоким экологическим и энергетическим потенциалом, в промышленных
масштабах;
• осуществление инициативы под названием "Передача технологии: оценка потребностей –
содействие конкретной деятельности" с целью
укрепления организационного потенциала развивающихся стран в оценке технологического
потенциала на национальном и отраслевом
уровнях, а также на уровне предприятий и с
целью оказания партнерам помощи в разработке
на национальном и отраслевом уровнях программ технологической модернизации на основе
существующих мощностей, что облегчает согласование технологических потребностей предприятий с задачами технико–экономического
сотрудничества.
Модуль услуг 3: Конкурентоспособность
промышленности и торговля
21. В области конкурентоспособности промышленности и торговли деятельность по осуществлению
РССР сосредоточена на создании торгового потенциала с помощью мероприятий по техническому
сотрудничеству, призванных помочь развивающимся
странам и странам с переходной экономикой:
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• в создании и укреплении национального нормативно–правового и организационного потенциала, а также потенциала людских ресурсов
для преодоления барьеров в торговле, а также
для соблюдения факультативных и обязательных стандартов и процедур оценки соответствия
в целях предоставления таким странам доступа к
внешним рынкам, а также улучшения защиты
потребителей и условий на внутренних рынках;
• в создании и укреплении их организационного
потенциала и потенциала на уровне предприятий в целях повышения качества и производительности в сфере промышленного производства и расширения возможностей сбыта.
22. В этой связи особое внимание придавалось
меморандуму о договоренности, подписанному в Канкуне в сентябре 2003 года между ЮНИДО и Всемирной торговой организацией, и его осуществлению
посредством оценки потребностей и проведения
исходных семинаров обеими организациями в девяти
отобранных для эксперимента странах. Предпринимались также усилия по расширению сотрудничества с другими многосторонними организациями
и программами, которые занимаются вопросами
создания торгового потенциала, такими как Международный торговый центр, ЮНКТАД, Всемирный
банк, организации, входящие в Комплексную сеть
оказания технической помощи наименее развитым
странам в развитии торговли, и Межучрежденческая
группа по содействию развитию торговли, а также с
такими ключевыми научно–техническими организациями, как Международная организация по стандартизации, Организация по международному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий, Международный аккредитационный форум, Международная
организация по законодательной метрологии и
Международное бюро мер и весов.
23. Мероприятия по линии глобального форума,
осуществлявшиеся в контексте модуля услуг 3,
включали изучение последствий установления новых
стандартов для развивающихся стран, обследования
на уровне предприятий технических барьеров в
торговле, а также санитарных и фитосанитарных
стандартов, разработку метрической системы для
оценки потребностей развивающихся стран в
торговом потенциале с уделением особого внимания
стандартам и инфраструктуре оценки соответствия, а
также подготовку для базы данных ОЭСР и ВТО
материалов о предоставляемой в целях развития торговли технической помощи и создании потенциала.
24. Связанные с модулем услуг 3 мероприятия по
созданию торгового потенциала и обеспечению
доступа к рынкам, осуществлявшиеся в контексте
текущих комплексных программ и одномодульных
проектов, преследовали следующие основные цели:

• укрепление инфраструктуры стандартизации и
оценки соответствия. Проводимая в этой связи
работа включала ряд региональных проектов в
странах – участницах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС),
странах, расположенных в дельте реки Меконг,
НРС Южной Азии и странах Центральной
Америки. Кроме того, ЮНИДО осуществляет
страновые проекты модернизации органов по
стандартизации, лабораторий метрологии и
экспертизы и сертификационно–аккредитационных органов в 27 странах;
• повышение конкурентоспособности за счет
улучшения качества и повышения производительности. Деятельность в этой области включает региональные проекты комплексного
управления качеством в Азии и повышения
производительности и качества электронных
операций в странах Центральной и Восточной
Европы и ННГ, а также проекты модернизации и
использования
программного
обеспечения
ЮНИДО в промышленности и обеспечения
отслеживаемости пищевых продуктов для
соблюдения правовых норм стран–импортеров.
Модуль услуг 4: Развитие частного сектора
25. Усилия ЮНИДО в области развития частного
сектора сосредоточены на содействии преодолению
трудностей, препятствующих повышению производительности и конкурентоспособности МСП. Эти трудности связаны главным образом с ограниченностью
их доступа к технологиям, специальным навыкам,
информации и знаниям, которые стимулируют и
поддерживают экономический рост и обновление
потенциала. Помощь ЮНИДО носила комплексный
характер и часто увязывалась с работой, проводимой
в конкретных отраслях, например в агропромышленности, или предоставлялась специальным программам по таким вопросам, как содействие развитию
торговли, передача технологий и налаживание более
чистого производства. При разработке и осуществлении программ ЮНИДО придерживалась стратегии
учета интересов соответствующей целевой группы.
Таким образом, программы Организации были призваны удовлетворять различные потребности конкретных целевых групп МСП: от специализированных
современных предприятий до микропредприятий в
сельских районах. Эти программы включали
деятельность по налаживанию деловых партнерских
отношений, предоставление информационных услуг,
создание объединений и сетей МСП, создание экспортных консорциумов, развитие предпринимательства в
сельских районах и предпринимательства среди женщин и оказание МСП поддержки в создании благоприятных условий и организационной структуры.
26. Программа установления партнерских деловых
отношений. Эта программа нацелена на более
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развитые средние и малые предприятия, стремящиеся
добиться конкурентоспособности на международном
уровне, поэтому ее мероприятия сосредоточены на
установлении связей МСП с более крупными предприятиями и их интеграцию в более общие глобальные производственно–сбытовые цепи. С учетом того,
что соблюдение строгих стандартов и норм, включая
все более жесткие экологические и социальные
стандарты, может расширить доступ к рынкам,
ЮНИДО помогала МСП понять и освоить стратегии
корпоративной социальной ответственности (КСО),
применяемые крупными корпорациями. Программа
КСО включает три базовых элемента: программу
установления партнерских деловых отношений, как
основу работы ЮНИДО с частным сектором; участие
ЮНИДО в Глобальном договоре Организации
Объединенных Наций (стимулом для которого является необходимость удовлетворения конкретных
потребностей МСП); и новую инициативу по созданию потенциала КСО. В этой связи принимались
меры по расширению программ технического сотрудничества, основанных на успешно завершенной
программе установления партнерских деловых отношений в Индии и нацеленных на повышение производительности, и включению в нее экологических и
социальных вопросов.
27. В рамках этой программы были осуществлены
проекты в Индии, Марокко, Нигерии, Хорватии и
Южной Африке. Разработаны новые проекты для
Вьетнама, Индонезии, Никарагуа и Объединенной
Республики Танзания. Например, в Хорватии
ЮНИДО разрабатывает комплексную директивную
основу КСО для публичного сектора и осуществляет
параллельные мероприятия с участием различных
компаний, с тем чтобы дать МСП возможность
отразить в своей деятельности принципы КСО, включая экологические и социальные вопросы, и повысить
при этом свою производительность. В серии технических рабочих документов, посвященных МСП,
была издана публикация Corporate social responsibility and the development agenda: Should SMEs care?
("Корпоративная социальная ответственность и программа развития: важно ли это для МСП?"). Кроме
того, с учетом результатов семинара–практикума,
прове-денного в сотрудничестве с ПРООН и Глобальным договором, была издана совместная публикация
Partnership
for
small
enterprise
development
("Установление партнерских отношений с целью
развития малого предпринимательства").
28. Информационные услуги. В целях повышения
производительности и конкурентоспособности МСП
ЮНИДО оказывала помощь в создании устойчивого
национального потенциала в предоставлении информационных услуг и оказании поддержки, связанной с
ИКТ. В настоящее время в рамках этой программы
оказывается помощь Алжиру, Гватемале, Джибути,
Китаю (включая правительство провинции Шаньси),
Марокко, Объединенной Республике Танзания,

Саудовской Аравии и Уганде. В рамках новых мероприятий, осуществляемых в Уганде, сельским районам предоставляется теперь дополнительная национальная информация и поддержка по вопросам ИКТ с
целью улучшения обслуживания местных предприятий с уделением особого внимания вопросу оказания
поддержки женщинам–предпринимателям.
29. Создание производственных объединений МСП и
сетей сотрудничества. В интересах охвата более
широкой целевой группы малых предприятий, которые поставляют продукцию в основном на национальные рынки, но при этом стремятся к расширению
своей деятельности и выходу на внешние рынки,
ЮНИДО в своей вспомогательной деятельности
сосредоточилась в основном на программах развития
производственных объединений в целях оказания
помощи МСП в преодолении препятствий, связанных
с их изоляцией, и повышение эффективности их
деятельности на основе объединения усилий. Такие
программы поддержки предусматривали оказание
помощи в разработке и осуществлении стратегий
создания производственных объединений и инициатив, направленных на развитие местных экономических систем, в рамках которых компании могли бы
создавать сети сотрудничества на основе взаимного
дополнения своих потенциалов и расширения доступа
к ресурсам и рынкам в условиях благоприятной
институциональной среды. В интересах соответствующих правительственных учреждений, объединений частных предприятий и других организаций,
включая системы сотрудничества между производственными объединениями, проводятся программы
подготовки кадров по тематике создания потенциала.
Осуществлялись или в настоящее время осуществляются проекты в Колумбии, Египте, Зимбабве, Индии,
Марокко, Никарагуа, Нигерии, Пакистане, Сенегале и
Эквадоре. В рамках тематического сотрудничества со
Швейцарией и программы ЮНИДО–Италия по созданию производственных объединений в Индии был
разработан и в 2004 и 2005 годах проведен универсальный курс подготовки по созданию производственных объединений МСП для служащих государственных органов и сотрудников МСП из развивающихся стран. В 2004 году опубликовано исследование "Объединения промышленных предприятий
и борьба с нищетой – разработка методов оценки инициатив по созданию производственных объединений с
точки зрения борьбы с нищетой и их социальных
последствий", в котором рассматривается взаимосвязь между промышленными объединениями и
борьбой с нищетой.
30. Экспортные консорциумы. На основе формирования сетей МСП в области торговли или экспортных
консорциумов, зачастую в рамках уже существующих
более широких объединений МСП, предпринимались
меры по содействию объединению усилий в целях
повышения их экспортной конкурентоспособности. В
Египте, Индии, Иордании, Марокко и Тунисе
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осуществляются проекты укрепления экспортных
консорциумов. В контексте новой глобальной
программы, недавно утвержденной правительством
Италии, будет оказываться поддержка дополнительным странам. На испанском и французском языках
опубликовано ранее вышедшее Руководство для
экспортных консорциумов (Guide to Export Consortia).
Соответствующими национальными учреждениями
опубликован текст этого руководства на корейском и
португальском языках. Кроме того, в сентябре
2005 года в сотрудничестве с Федерацией экспортных
консорциумов Италии планируется провести совещание группы экспертов. В числе других инициатив
намечается осуществить новую глобальную программу подготовки кадров по проблематике деятельности экспортных консорциумов, и в этом направлении уже ведется подготовительная работа.
31. Развитие предпринимательства в сельских районах и среди женщин. Цель настоящей программы
состоит в удовлетворении конкретных потребностей
микро– и малых предприятий в качестве прямого
вклада в достижение цели развития 1 (ЦРТ–1), сформулированной в Декларации тысячелетия в отношении борьбы с нищетой, и в выполнение стратегий
борьбы с нищетой на уровне стран. Поддержка, которую оказывает ЮНИДО в этой области, способствует
реализации стратегий поощрения начинаний на местах в интересах развития предпринимательских инициатив на широкой основе, включая формирование
групп самопомощи из числа предпринимателей и их
объединений, с уделением особого внимания женщинам и сельскому населению. Программа направлена на содействие диверсификации и переориентации микро– и малых предприятий на виды деятельности, которые являются перспективными с точки
зрения экономического роста, а также на наращивание производственного потенциала женщин и сельского населения, который позволил бы им стать
активными участниками экономической деятельности
на национальном уровне. За отчетный период были
разработаны и начаты новые проекты в интересах
развития предпринимательства среди женщин и сельского населения в Афганистане, в зонах размещения
беженцев в Гвинее, в северной части Намибии,
Сьерра–Леоне, Судане, Тимор–Лешти и в ряде
островных стран южной части Тихого океана. Были
также расширены несколько текущих проектов, в
частности во Вьетнаме, Кении, Марокко, Мозамбике,
в районе Миндау Филиппин и Уганде. Кроме того,
ЮНИДО оказала поддержку новым инициативам по
развитию предпринимательства среди молодежи на
основе подготовки учебных программ для школ, а
также по формированию культуры промышленного
производства в сотрудничестве с ЮНЕСКО и по
вопросам удовлетворения особых потребностей
стран, переживающих посткризисный период своего
развития.

32. Рамки содействия МСП и институциональная
поддержка. Эффективность вышеупомянутых целевых программ поддержки зависит от политики и
институциональной среды, благоприятствующих развитию частного сектора. С этой целью ЮНИДО
сосредоточила свои мероприятия по поддержке на
создании национального потенциала для разработки
последовательной политики в области развития МСП
и организационных структур в увязке с более
широкими экономическими и социальными целями;
на укреплении соответствующей организационной
инфраструктуры, предназначенной для осуществления политики и стратегий помощи МСП, а также на
совершенствовании
нормативно–правовой
базы
содействия развитию МСП. Так, например, во Вьетнаме ЮНИДО оказывает помощь правительству в
проведении начального этапа мероприятий по
созданию структур поддержки развития МСП в масштабах всей страны и отдельных провинций, а также в
деле формирования баз знаний и информации, которые послужили бы основой для разработки политики
и программ развития МСП.
33. По результатам работы Форума ОЭСР/ЮНИДО
по развитию предпринимательства и предприятий
ОЭСР в сотрудничестве с ЮНИДО выпустили
руководство по рассмотрению политики и стратегических планов развития микро–, малых и средних
предприятий под названием "Эффективная политика
развития малых предприятий" (Effective Policies for
Small Businesses). Это руководство составлено с учетом выводов, состоявшихся в рамках Форума совещаний с экспертами из стран с переходной экономикой, стран – членов ОЭСР, международных учреждений и представителями частного сектора. ЮНИДО
также рассматривает возможность разработки пакета
инструктивных материалов по развитию частного
сектора, которые будут размещены в сети Интернет в
виде справочного издания, содержащего информацию
по конкретным аспектам политики, законодательству
и передовым видам практики в области развития
частного сектора с особым упором на развитие МСП.
В него войдут материалы по таким вопросам, как
создание потенциала в области торговли, инновационная деятельность, совершенствование технологий,
содействие инвестиционной деятельности и развитие
МСП. В настоящее время ведется работа по оценке и
определению объемов потребностей, и в мае 2005 года в Вене намечено провести совещание группы
экспертов. По результатам работы будет подготовлено и представлено на утверждение подробное
предложение по всеобъемлющему пакету инструктивных материалов.
34. Как указывалось выше, в сентябре 2004 года
ЮНИДО заключила с ПРООН соглашение о сотрудничестве в разработке совместных программ технического сотрудничества по линии развития частного
сектора. Соглашение предусматривает повышение
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эффективности программ поддержки, осуществляемых обеими организациями в этой области, и
содействие увеличению вклада частного сектора в
достижение целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия. Предполагается, что на
начальном этапе эта программа будет в экспериментальном порядке проводиться примерно в 10 странах,
которые будут совместно отобраны обеими организациями на основе оценки приверженности ее целям
соответствующих правительств, частного сектора и
других заинтересованных кругов. Мероприятия по
технической помощи на глобальном и региональном
уровнях будут сопровождаться проведением практикумов, семинаров и осуществлением научно–исследовательских программ, а также совместной разработкой учебных материалов, пакетов программного обеспечения и других пособий по конкретным направлениям развития частного сектора. Первоначальные
программы будут частично финансироваться обеими
организациями, однако для успешного осуществления
всей программы в целом необходимо будет мобилизовать внешние ресурсы доноров из частного и
государственного секторов на глобальном и национальном уровнях. В настоящее время разработка и
формулирование совместных программ развития
частного сектора уже успешно осуществляются в ряде
стран, включая Лаосскую Народно–Демократическую
Республику, Нигерию, Никарагуа и Объединенную
Республику Танзания.
Модуль услуг 5: Агропромышленность
35. По линии этого модуля услуг ЮНИДО продолжала оказывать техническую поддержку странам в
рамках приоритетных услуг, определенных в РССП
на 2004–2007 годы. Такие услуги включали послеуборочные системы в секторе производства продовольствия, переработку волокон, инновационную
продукцию и диверсификацию производства в
интересах расширения доступа к рынкам, а также
расширение источников средств к существованию в
сельских общинах за счет эффективного использования систем поставки сельскохозяйственной продукции. В этих областях ЮНИДО оказывала как
прямую поддержку по линии проектов единого
модуля на основе предоставления конкретных услуг,
предусмотренных тем или иным модулем, так и в
контексте более широких программ и проектов, осуществляемых параллельно с оказанием услуг по
другим модулям.
36. По линии создания послеуборочных систем в
секторе производства продовольствия в Уганде были
созданы восемь экспериментальных послеуборочных
центров по сушке тропических фруктов и овощей,
предназначенных для экспортных поставок. Программа, финансируемая МФСР, ФАО и Всемирным
банком и осуществляемая министерством сельского
хозяйства, обратилась к ЮНИДО с просьбой об оказании помощи в создании 40 дополнительных центров

в южной части страны, которые также будут заниматься обработкой продукции других секторов, в
частности молочной продукции. Помимо этого в
Корейской Народно–Демократической Республике
ЮНИДО приступила к осуществлению проекта создания центра переработки козьего молока, который
финансируется Республикой Кореей и имеет своей
целью укрепление национального потенциала по
обеспечению сельских и несельскохозяйственных
районов безопасными продуктами питания, имеющими высокую питательную ценность. В Зимбабве
ЮНИДО завершила подготовительную работу по
составлению проекта повышения продовольственной
безопасности в засушливых районах на основе
внедрения более производительного оборудования и
более эффективных методов работы. Ожидается, что
этот проект будет финансироваться Целевым фондом
Организации Объединенных Наций по безопасности
человека. Совместно с ВОЗ подготовлен еще один
проект по комплексному развитию и стабилизации
общин в городе Шенди в Судане, и в настоящее время
ведутся мероприятия по мобилизации средств для его
осуществления.
37. В области переработки волокон ЮНИДО осуществляет целый ряд проектов, в частности в
текстильной и швейной отраслях промышленности.
В том числе проекты, предусматривающие применение средств автоматизированного проектирования
(АПРО) одежды на отраслевых предприятиях на Кубе
и в Гватемале, создание контрольных и лабораторных
систем на предприятиях по переработке хлопка в
Аргентине, проект повышения качества продукции и
конкурентоспособности текстильных и швейных
предприятий в Бангладеш, создание экспериментального показательного центра переработки хлопка в
Мали. Помимо текстильной и швейной промышленности новые средства АПРО внедрены на предприятиях обувной промышленности в Египте, Российской
Федерации и Эритреи.
38. Проекты в области разработки инновационной
продукции и диверсификации производства с целью
расширения доступа к рынкам были также в значительной степени ориентированы на предприятия
текстильной и швейной промышленности. В западноафриканском регионе ЗАЭВС осуществляется особо
важный проект, который связан с анализом проблем
экспорта производимого в регионе хлопка, рекламой
особой торговой марки хлопка ЗАЭВС, внедрением
соответствующего оборудования по его переработке и
подготовкой кадров по вопросам классификации и
коммерческой реализации хлопка, а также по технологиям волокноотделения. В Западной Африке
ЮНИДО оказывает также поддержку Гане в организации повышения квалификации национальных кадров в области маркетинга, разработки новой продукции, технологии промышленного производства тканей и прикладных исследований в текстильной промышленности. В другой части континента в Уганде
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начат проект по расширению наращивания потенциала женщин–предпринимателей в текстильной промышленности в целях развертывания производства
качественной инновационной продукции, обладающей конкурентоспособностью на внутреннем и
экспортном рынках, в частности на основе организации на местах подготовки кадров по пошиву
одежды, разработке новой продукции, художественному оформлению изделий и производству тканей с
помощью ручных ткацких станков. В Мадагаскаре
проводятся мероприятия по оказанию помощи шелкоткацким предприятиям, в том числе путем внедрения
нового оборудования, в частности широких ткацких
станков. Аналогичная помощь оказывается производителям кожевенных изделий в ряде стран северной и
восточной частей Африки (Египет, Кения, Марокко,
Тунис и Эфиопия) в целях содействия их выходу на
рынки на основе программ модернизации производства и участия в торговых ярмарках.
39. В приоритетной области расширения источников
средств к существованию в сельских общинах за счет
эффективного использования систем поставки сельскохозяйственной продукции для Ганы разработан
проект расширения потенциала банков и вспомогательных коммерческих структур в сельских районах
в целях стимулирования создания новых предприятий
на основе организации взаимодействия неформального сельскохозяйственного сектора, ведущую роль в
котором играют женщины, с предприятиями формального сектора, работающими на местном и
экспортном рынках. В Буркина–Фасо продолжается
деятельность по начатому в 2002 году проекту в
области борьбы с нищетой посредством развития
производства и маркетингового потенциала кустарного сектора производства тканей.
40. В регионе Нубийских гор Судана в контексте
оказания технической помощи в рамках посткризисной инициативы ЮНИДО началось осуществление
проекта укрепления общин для обеспечения продовольственной безопасности и смягчения последствий
нищеты, который финансируется Целевым фондом
Организации Объединенных Наций по безопасности
человека. Кроме того, Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР)
выделила финансовые средства для осуществления
программы, целью которой является развитие
надомного производства в сельских и городских
районах Ирака.
Модуль услуг 6: Устойчивая энергетика и изменение
климата
41. В области энергетики особое внимание уделяется приоритетным услугам по таким направлениям,
как "энергоснабжение сельских районов с уделением
особого внимания возобновляемым источникам
энергии" и "энергоэффективность".

42. Программы ЮНИДО в области энергоснабжения
сельских районов направлены на достижение
следующих целей:
• подготовка технико–экономических обоснований и демонстрация социально–экономической
жизнеспособности различных подходов к производству электроэнергии;
• поощрение устойчиво функционирующих местных предприятий, способных обеспечивать
надежное энергоснабжение на основе использования технологий возобновляемых источников энергии;
• выявление доходных видов деятельности, связанной с производством и/или использованием
энергии в сельских районах.
43. Предоставление услуг по энергоснабжению сельских районов соответствует ЦРТ и корпоративной
стратегии ЮНИДО. Энергоснабжение может способствовать снижению уровня нищеты и предотвращению голода за счет облегчения приносящей доход
деятельности, создания микропредприятий, а также
обеспечения электроэнергией для применения водяных насосов, обработки/переработки продуктов питания и приготовления пищи. Одним из примеров
проектов ЮНИДО в области энергоснабжения сельских районов является проект производства электроэнергии на основе использования возобновляемых
источников энергии на отдельных мини–электростанциях в Замбии, финансирование которого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) было утверждено в мае 2004 года. Общий бюджет этого проекта
составляет 7,8 млн. долл. США, и он призван повысить уровень жизни населения сельских районов за
счет предоставления современных энергоуслуг и
поощрения доходных видов деятельности. Другие
проекты применения систем энергоснабжения за счет
использования возобновляемых источников энергии
осуществляются в Индии и Мексике.
44. В случае энергоэффективности ЮНИДО применяет системный подход, целью которого является
оптимизация эффективности энергосистем, используемых предприятиями для предоставления услуг,
обеспечиваемых электричеством, газом и другими
видами топлива, до момента их использования на
предприятии. Для осуществления этих усилий не
требуется внедрения новейших (и, возможно,
дорогостоящих) технологий, поскольку весь процесс
основан на передаче знаний, навыков и информации,
которые, после их получения пользователем, могут
быть воспроизведены в рамках национальной подготовки кадров и оказания поддержки предприятиям –
поставщикам услуг. Благодаря эффективному использованию электроэнергии снижается уровень загрязнения, сокращается энергоинтенсивность, а также повышаются производительность труда и конкурентоспособность. Примером проектов, осуществляемых
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ЮНИДО в этой области, может служить помощь,
оказываемая индийским предприятиям по производству ручных инструментов, а также предприятиям
керамическо–стекольной промышленности на основе
внедрения энергоэффективных технологических процессов, проведения обзоров энергоэффективности,
повышения стандартов качества и развития рыночных
связей. Эти проекты должны не только обеспечить
более высокую энергоэффективность, но и снизить
уровень загрязнения, включая выбросы парниковых
газов.
45. В соответствии с вышеупомянутым общесистемным подходом ЮНИДО приступила к осуществлению
в Китае программы рационального использования
энергоресурсов при эксплуатации электродвигателей,
в рамках которой был разработан уникальный учебный план для широкомасштабного обучения китайских специалистов оптимизации систем двигателей
(IDB.30/2, глава IV.D). В рамках проекта были достигнуты следующие основные результаты:
• организована подготовка примерно 1 000 работников промышленных предприятий по методам
оптимизации систем, использующих электродвигатели;
• в результате оценки первых 38 промышленных
предприятий, проведенной китайскими инженерами, которые получили такую подготовку в
области оптимизации промышленных систем, 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;
• конкретным примером являются успешные усилия Шанхайского центра экономии энергии по
оказанию помощи Новому фармацевтическому
заводу Азии в сокращении электропотребления
системами охлаждения на 62 процента. Затраченные средства окупятся менее чем через два
года.
46. Помимо этого ЮНИДО принимает активные меры по развитию деловых партнерских отношений в
интересах поддержки усилий по поощрению энергоэффективности производства и применения чистых
технологий с целью повышения производительности
труда и конкурентоспособности отдельных отраслей
промышленности в некоторых странах. В частности,
Организация приступила к осуществлению в Индии
совместного проекта с Федерацией торгово–промышленных палат Индии и банком Ай-Си-Ай-Си-Ай.
Генеральный директор 11 марта 2005 года объявил о
начале осуществления этого проекта, который направлен на оказание помощи предприятиям агропромышленного сектора и целлюлозно–бумажной промышленности.

47. Деятельность ЮНИДО в приоритетной области
изменения климата по-прежнему ориентирована на
осуществление Киотского протокола. В частности,
оказываемые ЮНИДО услуги имеют своей целью
создание национального потенциала стран–участниц
и укрепление делового сотрудничества в области
инновационных технологий в интересах выявления и
осуществления проектов по линии механизма более
чистого развития (МЧР) и введения нормативов,
обеспечивающих сокращение выбросов углерода.
48. Несмотря на отсутствие такого финансового
механизма, как Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола или ГЭФ для
деятельности по широкому диапазону других направлений работы по охране окружающей среды, ЮНИДО
добилась ощутимых результатов в мобилизации
средств для проектов в этой важной области.
Успешно ведутся переговоры с потенциальными
донорами, в частности с Австрией, Италией и Японией, по вопросам финансирования проектов в рамках
МЧР в таких странах, как Алжир, Вьетнам, Камерун,
Китай, Кот–д'Ивуар, Марокко и Южная Африка.
Начаты переговоры с Германией, Израилем, Испанией, Канадой и Францией.
49. После недавнего вступления в силу Киотского
протокола можно ожидать активизации этой программы. Примерами предполагаемых услуг ЮНИДО в
этой области являются:
• мероприятия по созданию потенциала в рамках
МЧР во Вьетнаме, Мексике, Нигерии и Южной
Африке;
• выполнение функций организатора, председателя и участника в рамках параллельных мероприятий и сессий международных совещаний по
изменению климата;
• содействие формированию партнерских отношений между государственным и частным секторами по линии МЧР в Бразилии, Индии,
Марокко, на Филиппинах и в Южной Африке.
Модуль услуг 7: Монреальский протокол
50. В настоящее время ЮНИДО осуществляет
995 проектов в рамках Монреальского протокола в
75 развивающихся
странах
по
всему
миру.
Совокупный бюджет этих проектов составляет около
406 млн. долл. США, а их целью является обеспечение поэтапного отказа от производства и применения
веществ, озоноразрушающая способность (ОРС)
которых равна примерно 40 000 тонн. Кроме того,
ЮНИДО оказывает поддержку 10 странам по укреплению институциональной базы в рамках 25 проектов,
включая новые этапы/возобновленные проекты.
В соответствии с приоритетной услугой 1 модуля
услуг 7 ЮНИДО разработала и добилась утверждения
в целом 45 национальных и секторальных планов
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отказа от озоноразрушающих веществ, включая
проекты отказа от использования бромистого метила,
что оказывает развивающимся странам действенную
помощь в обеспечении соблюдения природоохранных
соглашений.
51. ЮНИДО увеличила объем осуществляемых
проектов до 42 млн. долл. США в 2005 году, и
ожидается, что в 2006 и 2007 годах этот показатель
вновь возрастет и достигнет 62 млн. долларов США.
В эту сумму не входят возможные проекты в таких
новых секторах, как проекты отказа от гидрохлорфторуглеродов и охладителей, которые, возможно,
будут рассмотрены в рамках мероприятий по пополнению ресурсов Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола в конце
2005 года, на котором, вполне вероятно, будут
приняты обязательства о дополнительном выделении
420 млн. долл. США на трехгодичный период 2006–
2008 годов.
Модуль услуг 8: Рациональное природопользование
52. Данный модуль услуг охватывает проблемы
экологической устойчивости в соответствии с ЦРТ
№ 7. Приоритетные услуги в рамках этого модуля
включают в себя более чистое и устойчивое производство, а также рациональное использование водных
ресурсов. Стратегия более чистого и устойчивого
производства ЮНИДО осуществляется в рамках
национальных центров более чистого производства
(НЦЧП) и преследует следующие цели:
• распространение экологически безопасных технологий (ЭБТ), обеспечивающих повышение
качества и производительности труда;
• оказание помощи развивающимся странам в
получении доступа на рынки экспорта.
53. В этой связи можно отметить, что ЮНИДО пересматривает свою стратегию более чистого производства. Этот процесс был начат в результате проведения
региональной конференции по устойчивому управлению промышленными ресурсами (УУПР) в Хайдерабаде, Индия, в сентябре 2004 года. Затем был подготовлен рабочий документ, касающийся подхода
ЮНИДО к УУПР, под названием "От более чистого
производства к устойчивому управлению промышленными ресурсами: ликвидация лазеек" (From
Cleaner Production to Sustainable Industrial Resource
Management: Closing the Loops), который в феврале
2005 года был направлен государствам–членам для
замечаний. Вместе с тем на основе пересмотренной
стратегии было сформулировано несколько проектов,
включая проект, который будет осуществляться в
сотрудничестве с НЦЧП в ряде стран в целях формирования механизмов "лизинга химикатов", предусматривающих создание стимулов для производителей
промышленных химикатов к их вторичному

использованию после "лизинга" вместо их продажи
потребителям. Разрабатывается еще один проект
УУПР для предприятий по производству молочной
продукции в Центральной Америке, а также рассматривается вопрос о других аналогичных проектах
для текстильной промышленности и предприятий по
переработке риса.
54. Подобным образом, в области рационального
использования водных ресурсов услуги ЮНИДО
предусматривают передачу экологически безопасных
технологий в целях предупреждения сбросов промышленных стоков в международные воды (реки,
озера, водно–болотные угодья и прибрежные районы), обеспечивая таким образом охрану водных
ресурсов для использования следующими поколениями. Услуги в этой области преследуют, в частности, следующие цели:
• оказание помощи сектору кустарной и мелкомасштабной золотодобычи в целях сведения к
минимуму выбросов крайне ядовитой ртути,
используемой в процессе выемки золота;
• оказание помощи правительствам в обеспечении
коллективного рационального и устойчивого
использования комплексных трансграничных
речных бассейнов, водно–болотных угодий,
прибрежных зон и крупных морских экосистем.
55. Продолжается
осуществление
глобального
проекта ГЭФ/ПРООН/ЮНИДО, касающегося загрязнения водных ресурсов ртутью. Конечные цели и/или
результаты этого проекта предусматривают:
• сокращение загрязнения международных вод
ртутью в результате выбросов малых золотодобывающих предприятий;
• внедрение более чистых технологий добычи
золота и обучение горняков методам их применения;
• создание потенциала и нормативных механизмов в целях содействия усилиям сектора по
максимальному
сокращению
загрязнения
ртутью;
• осуществление программ мониторинга окружающей среды и санитарного контроля; и
• создание потенциала местных лабораторий в
области оценки масштабов и влияния загрязнения ртутью.
56. Помимо этого программа ЮНИДО в области
международных вод включает в себя региональный
проект для Африки по борьбе с истощением живых
ресурсов и деградацией в прибрежной зоне в крупной
морской экосистеме Гвинейского течения на основе
принятия экосистемных региональных мер, охватывающих 16 стран. Этот проект утвержден и
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финансируется Глобальным экологическим фондом,
выделившим гранд в размере 21 млн. долларов США.
Наряду с этим ЮНИДО успешно завершила переговоры с Международной морской организацией и
Глобальной программой действий ЮНЕП по защите
морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности об осуществлении
проекта по борьбе с загрязнением суши и морской
среды. Аналогичное соглашение заключено с ФАО и
Институтом морских исследований Норвегии о
сотрудничестве и финансировании в рамках проекта
развития рыбного хозяйства и оценки перспектив
использования траловой техники для добычи живых
ресурсов моря и их рационального использования.
57. Наряду с этим ЮНИДО провела успешную работу по организации первых региональных совещаний в
рамках фонда ГЭФ по разработке проектов категории В в целях подготовки совместного проекта
ЮНИДО/ЮНЕП/ГЭФ в области совершенствования
работы по сохранению и рациональному использованию лечебных и ароматических растений, а также
растений–пестицидов на основе устойчивого землепользования в Гвинее, Нигере, Нигерии и Сьерра–
Леоне и учредила руководящий комитет проекта в
составе представителей четырех стран. Проект призван продемонстрировать важную роль сотрудничества
между государственным и частным секторами в
достижении целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия (особенно ЦРТ 1 по борьбе с
нищетой и ЦРТ 7 по экологической устойчивости).
58. ЮНИДО также оказывает активную поддержку
мероприятиям по осуществлению Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях.
В этой области, которая напрямую связана с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, ЮНИДО
помогает почти 40 странам в проведении соответствующих мероприятий и разработке национальных
планов по выполнению положений упомянутых документов о ликвидации загрязнителей. Завершив мероприятия в рамках первоначального этапа, ЮНИДО
приступила к подготовке во многих странах крупномасштабных проектов ликвидации запасов химических веществ, которые подлежат контролю в соответствии с Конвенцией, или сокращения выбросов
промышленными предприятиями таких химических
веществ, включая диоксиды и фураны.
59. В результате успешной работы ЮНИДО в этой
области Организация получила прямой доступ к
средствам ГЭФ в приоритетной области борьбы со
стойкими органическими загрязнителями. С учетом
уникального опыта ЮНИДО в области промышленной деятельности были увеличены средства ГЭФ и,
как следствие, возросло число стран, обращающихся
к ЮНИДО за помощью. В дополнение к 39 текущим
мероприятиям общим объемом в 23,7 млн. долл.
США
ЮНИДО
недавно
представила
семь

предложений по проектам на сумму 11,7 млн.
долларов США. Кроме того, планами ЮНИДО на
2005–2008 год предусмотрено осуществление в этой
области 44 мероприятий, общая сметная стоимость
которых составляет 120 млн. долларов США.
60. Ниже приводятся примеры текущих проектов:
• одобренный ГЭФ глобальный проект поддержки
активного и эффективного участия гражданского общества в подготовке к осуществлению
Стокгольмской конвенции;
• глобальная программа "Демонстрация жизнеспособности и устранение препятствий для
внедрения и эффективного применения технологий уничтожения стойких органических загрязнителей, не связанных с их сжиганием" одобрена правительством Словакии для осуществления в этой стране и вновь представляется в
Секретариат ГЭФ на утверждение его административным руководителем;
• на совещании Совета ГЭФ в мае 2004 года была
утверждена памятка по проекту "Демонстрация
жизнеспособности и устранение препятствий
для внедрения и эффективного применения
технологий уничтожения стойких органических
загрязнителей, не связанных с их сжиганием",
который касается проекта, запланированного к
осуществлению на Филиппинах;
• административный руководитель ГЭФ 10 сентября 2004 года утвердил решение о непосредственном осуществлении ЮНИДО в Китае проекта "Создание потенциала Китайской Народной
Республики для осуществления Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях и выработки национального плана по ее
осуществлению".
61. В число недавно одобренных проектов в этой
области входит осуществляемый в Румынии проект
удаления отходов, содержащих полихлорированный
бифенил (ПХБ), и в процессе разработки находится
целый ряд других проектов, включая:
• проект мероприятий по разработке плана ликвидации в Чешской Республике запасов ПХБсодержащих отходов на железных дорогах и
других предприятиях, располагающих такими
запасами;
• внедрение наилучших имеющихся технологий
(НИМ) и наилучших методов охраны окружающей среды в целях сокращения или прекращения выбросов токсичных химических
веществ агломерационными фабриками в
Египте;
• региональный проект в Гане и Нигерии по разработке надлежащих стратегий выявления
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объектов, зараженных химикатами, перечисленными в приложениях А, В и/или С к Стокгольмской конвенции;
• региональный проект государств – членов Региональной организации по охране морской
среды Красного моря и Аденского залива,
направленный на содействие осуществлению
региональных стратегий сокращения непреднамеренного производства стойких органических загрязнителей.
Программа исследований на среднесрочный период
2004–2007 годов
62. Началось осуществление программы исследований, и приняты важные меры по всем четырем
отдельным компонентам этой программы.
63. Компонент исследований 1 призван обеспечивать анализ вклада промышленности в развитие и
борьбу с нищетой. В рамках этого компонента конкретно предусматривается создание базы данных о
производительности труда и экономических показателях, а также оценка показателей производительности
и структурных преобразований и их вклада в борьбу с
нищетой. Оба этих вопроса решаются в рамках
осуществляемого в настоящее время проекта исследования показателей производительности труда в
широкой выборке 17 развивающихся стран. Исследовательский проект состоит из двух частей:
• в рамках первой части проекта будет проведен
обзор материалов об опыте проведения анализа
производительности труда и методах ее оценки.
На этой основе будет создана база данных о
производительности труда, которая может
использоваться для сопоставительного анализа
показателей по странам. Далее в ходе проекта
будут выявлены и проанализированы основные
факторы, определяющие уровень производительности труда в разных странах;
• в порядке осуществления второй части проекта
было отобрано 17 стран для проведения углубленных тематических исследований по странам
в целях изучения практического опыта стран в
области повышения производительности труда и
его анализа на основе общих показателей
экономического роста этих государств. В ходе
исследований будут также изучены основные
факторы производительности труда в конкретных странах, и в этой связи будет произведена
оценка сильных и слабых сторон экономики
этих стран по пяти широким группам факторов
производительности труда. Тематические исследования по странам позволят проанализировать
политику отдельных государств, которая прямо
или косвенно влияет на показатели производительности труда. Получение результатов
проекта ожидается к декабрю 2005 года.

64. Компонент исследований 2 предполагает оценку
роли распространения технологий в области повышения производительности труда. В частности, предполагается изучить такие вопросы, как механизм укрепления взаимодействия хозяйствующих субъектов,
рынков и учреждений в целях повышения эффективности международной торговли и инвестиционных
потоков, а также возможных путей согласования
различных потребностей в области промышленности
и окружающей среды на основе разработки и
распространения технологий. В этой области в
настоящее время осуществляется проект под названием "Определяющие факторы использования экологически безопасных технологий (ЭБТ) в отдельных
развивающихся странах". На основе данных, полученных в ходе работы по подготовке Всемирной встречи
на высшем уровне по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге, в рамках проекта проводится изучение фоновых и свойственных конкретным предприятиям факторов, которые влияют на использование
экологически чистых технологий в развивающихся
странах. При этом преследуется цель рассмотрения
политического инструментария для стимулирования
распространения экологически безопасных технологий (ЭБТ) и содействия экологически безопасному
техническому развитию. По завершении проекта в
середине 2005 года будет опубликована справка об
исследовании.
65. Компонент исследования 3 охватывает программные варианты в рамках нового экономического
порядка. Предусматривается подготовка инструментария для разработки политики промышленного развития с учетом задач, возникающих в условиях многосторонней системы, а также оценка оптимальных
путей использования глобальных производственно–
сбытовых цепей для повышения внутреннего потенциала. В контексте этого компонента исследований
разработаны два важных проекта:
• осуществляется проект под названием "Использование общественных благ в интересах экономического развития", включающий проведение
программы совместных научных исследований с
Университетом Камплутенсе, Мадрид. В рамках
проекта рассматриваются роль общественных
благ в экономическом развитии, система их
надлежащего обеспечения и последствия осуществления политики на различных уровнях,
включая роль международных организаций, и в
частности ЮНИДО. Промежуточные результаты работы будут представлены на конференциях в течение 2005 года. Окончательные
результаты проекта будут представлены на
следующей Генеральной конференции;
• еще одним направлением исследований является
определение и оценка на субсекторальном уровне оптимальных методов участия в глобальных
производственно–сбытовых цепях и глобальных
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производственных сетях с целью повышения
конкурентоспособности отечественной промышленности, а также институциональных и стратегических принципов, лежащих в основе этих
процессов. В 2003 году начат выпуск серии
публикаций по этим проблемам. В 2004 году
был опубликован рабочий документ под
названием Inserting Local Industries into Global
Value Chains and Global Production Networks:
Opportunities and Challenges for Upgrading, with
a Focus on Asia, China’s Rising Competitiveness
and Phasing-out of Multi-Fibre Arrangements
("Подключение местных отраслей к глобальным
производственно–сбытовым цепям и глобальным производственным сетям: возможности и
проблемы, связанные с модернизацией"). С учетом положительного отклика на эти издания и
получения от различных заинтересованных
сторон просьб о более широком освещении
темы в отраслевом контексте в 2005 году будет
выпущена еще одна публикация под названием
Global Value Chains and Production Networks:
Prospect For Upgrading By Developing Countries
("Глобальные производственно–бытовые цепи и
глобальные производственные сети: перспективы модернизации развивающихся стран" с
уделением особого внимания Азии, повышению
конкурентоспособности Китая и прекращению
действия Соглашения по текстилю). Это издание
будет содержать полную информацию и рекомендации в отношении глобальных производственно–бытовых цепей и их роли в экономическом развитии. Такая информация может
использоваться в интересах разработки стратегий, политики и развития технического сотрудничества.
66. Компонент исследований 4 предусматривает анализ наиболее эффективной стратегии увеличения
вклада МСП в динамичный промышленный рост.
Осуществление одного из проектов в этой области
началось в сентябре 2004 года в сотрудничестве с
Гарвардским университетом. Проектом предусмотрены изучение и оценка значения стратегий КСО и
смежных проблем, с которыми сталкиваются МСП в
попытках получения доступа к новым рынкам. На
этой основе будут определены подсекторы промышленности, в которых применение малыми и средними
предприятиями принципов корпоративной социальной ответственности (КСО) может привести к увеличению их доли на рынке в силу сознательного
выбора потребителями практики ответственного и

устойчивого потребления. Предполагается также
изучить взаимосвязь между КСО, методами управления качеством и повышением производительности
труда на уровне отдельных компаний, а также основания для коллективных действий в контексте сотрудничества государственного и частного секторов.
Ожидается, что этот проект будет завершен к концу
2005 года.
67. В рамках одного из неотъемлемых направлений
своей исследовательской работы ЮНИДО в
настоящее время дорабатывает трехлетнюю программу стратегических исследований "Борьба с маргинализацией и нищетой с помощью промышленного
развития" (БМНПР) (IDB.30/2, глава V.C). Программа
включает пять отдельных проектов: преодоление
последствий сбоев функционирования рынка и
обеспечение общественных благ; смягчение последствий нищеты на основе промышленного развития;
задачи, которые надлежит решать в рамках развития
малых и средних предприятий; практическое использование общественного капитала; и техническое
развитие в целях обеспечения устойчивой индустриализации. Основное внимание в программе уделяется
маргинальным странам с низким уровнем доходов, и
она направлена на укрепление аналитической базы
деятельности ЮНИДО в этих странах. В соответствии
с общей целью программ по результатам осуществления каждого проекта предполагается сформулировать общие и касающиеся непосредственно ЮНИДО
выводы по всем направлениям исследований. Заключения и выводы исследований были представлены и
обсуждены на двухдневном совещании в апреле
2005 года с участием исследователей, независимых
обозревателей и сотрудников ЮНИДО. Как ожидается, надлежащие рекомендации будут впоследствии
учтены в контексте соответствующих мероприятий
ЮНИДО в странах с низким уровнем доходов.
Окончательные результаты исследований будут
распространены в серии публикаций в течение
2005 года.
68. Более подробное описание программы исследований ЮНИДО приводится в отдельном документе
зала заседаний.
III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ
СОВЕТУ
69. Совет, возможно, пожелает принять к сведению
информацию, изложенную в настоящем документе.

