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  Введение 
 
 

1. В настоящем документе содержится обновленная информация, которая 
дополняет информацию, представленную в документе IDB.34/6 об 
осуществлении рамок среднесрочной программы (РССП) на 2008-2011 годы. С 
учетом расширения требований пункта 3 предварительной повестки дня 
тридцать пятой сессии Совета, в связи с которым представляется настоящий 
документ, в него также включена информация о развитии сотрудничества по 
линии Юг-Юг, ходе осуществления региональной программы для Латинской 
Америки и Карибского бассейна и обеспечении доступа ЮНИДО к средствам 
Глобального экономического фонда (ГЭФ). В соответствии с 
резолюциями GC.12/Res.2 и GC.12/Res.5 в настоящем документе также 
рассматриваются потребности наименее развитых стран и содержится 
информация о программах, предложенных в совместном коммюнике участников 
круглого стола Союза стран бассейна реки Мано, которое было принято в ходе 
двенадцатой сессии Генеральной конференции. 
 
 

 I. Программный контекст 
 
 

2. Рамки среднесрочной программы на 2008-2011 годы являются первым 
программным документом, разработанным после принятия заявления ЮНИДО о 
стратегической долгосрочной перспективе в резолюции GC.11/Res.4 и 
основанным на трех тематических приоритетах и связанных с ними 
межсекторальных вопросах, которые были определены в этом стратегическом 
заявлении. В нем впервые затрагиваются такие темы, как мобилизация ресурсов, 
координация программ, обслуживание программ и управление ими, а также 
региональные аспекты реализации программ, имеющие большое значение для 
программной деятельности ЮНИДО. В настоящем докладе рассматриваются все 
темы, затронутые в документе IDB.32/CRP.5, в котором были впервые изложены 
РССП на 2008-2011 годы. Поскольку в настоящее время все больше внимания 
уделяется тому, чтобы осуществление РССП шло в соответствии с принципами 
управления, основанного на конкретных результатах, как это предусмотрено в 
документах IDB.32/8/Add.1 и IDB.32/CRP.5, в настоящем докладе 
осуществление рамок программы по мере возможности также соотносится с 
поддающимися количественной оценке результатами и степенью их достижения. 
 
 

 II. Программы технического сотрудничества 
 
 

 А. Борьба с нищетой на основе производственной деятельности 
 
 

3. ЮНИДО по-прежнему исходит из того, что основным методом борьбы с 
нищетой является развитие частного сектора (РЧС), и продолжает работу по 
оказанию услуг в этой области. Такая работа включает, в частности, оказание 
консультативных услуг в целях улучшения условий для коммерческой 
деятельности и создания политической основы для развития частного сектора, 
содействие развитию внутреннего предпринимательства, в том числе путем 
передачи предпринимательских навыков, и создание объединений малых и 
средних предприятий (МСП). Особое внимание в рамках этой работы уделяется 
развитию предпринимательства среди беднейшей части населения, в частности 
среди женщин и жителей сельских районов.  

4. В рамках программы развития сельского и женского предпринимательства 
расширена работа по подготовке предпринимательских кадров, особенно из 
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числа молодежи, в целях создания основы для развития частного сектора; с этой 
целью в программу учебных заведений ряда стран были включены практические 
курсы по основам предпринимательской деятельности. Данная программа 
должна способствовать развитию предпринимательских навыков у молодых 
людей до их вступления в трудовую жизнь и формированию у них позитивного 
отношения к открытию собственного дела и занятию индивидуальной 
предпринимательской деятельностью. В 2008 году обучение по курсу 
"Предпринимательство" прошли около 100 000 учащихся примерно в 
700 учебных заведениях Мозамбика, Намибии и Тимора-Лешти. Продолжается 
работа по созданию или перепрофилированию семи центров профессионально-
технической подготовки в Судане для проведения на их базе программ развития 
предпринимательства среди молодежи; в 2007/2008 учебном году подготовку в 
этих центрах прошли 2 300 молодых людей. В Анголе идет реализация 
национальной программы обучения предпринимательству при участии 
правительств Анголы, Португалии и Республики Корея, Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и представителей частного 
сектора. В восточной и южной частях Африки начато создание региональной 
сети по развитию женского предпринимательства, которая охватит пять стран и 
не менее десяти учреждений по поддержке предпринимательской деятельности. 
Кроме того, в рамках программы была оказана поддержка проведению диалога 
экспертов по вопросам расширения экономических возможностей женщин и 
развития женского предпринимательства, который был организован в июле 
2007 года в целях содействия более полному учету гендерной проблематики в 
деятельности ЮНИДО. 

5. В 2007 году на веб-сайте ЮНИДО был размещен комплект справочных 
материалов по РЧС, который должен повысить доступность соответствующих 
услуг и расширить возможности ЮНИДО по оказанию содействия политикам и 
специалистам-практикам в разработке и осуществлении программ в данной 
области. В настоящее время в комплект входят материалы по трем темам: 
создание объединений и сетей, создание экспортных консорциумов и 
корпоративная социальная ответственность (КСО), однако в ближайшее время в 
него будут также включены материалы по коммерческим объединениям. 
ЮНИДО также рассматривает вопрос целесообразности включения в данную 
подборку материалов по темам, касающимся промышленной политики, 
например по методам анализа конкурентоспособности. Все включенные в 
комплект дополнительные материалы будут отражать основные принципы РЧС и 
смогут использоваться на всех этапах проектного цикла – от подготовки и 
разработки программ до их осуществления и оценки. 

6. ЮНИДО осознает, что причиной, по которой МСП не удается полностью 
реализовать свой потенциал, зачастую является не их размер, а отсутствие 
связей с другими предприятиями и вспомогательными учреждениями. В этой 
связи она провела в отчетный период целый ряд мероприятий по созданию 
потенциала и распространению знаний в области создания объединений. 
В числе таких мероприятий можно назвать, в частности, семинар для политиков 
и промышленников из стран, расположенных к югу от Сахары, и стран Северной 
Африки, который был проведен в Марселе (Франция) совместно с Французским 
агентством по вопросам развития, а также два учебных мероприятия в Турине 
(Италия), организованные совместно с Международным центром по подготовке 
кадров при Международной организации труда (МОТ). В Претории совместно с 
Министерством торговли и промышленности Южной Африки была 
организована программа подготовки по теме "Создание объединений и сетей 
МСП в Южной Африке: теория и практика". В дальнейшем планируется также 
провести совещание группы экспертов в Дели в целях распространения 
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информации об опыте, накопленном в рамках тематического сотрудничества по 
созданию объединений и повышению социальной ответственности корпораций, 
в ходе которого особое внимание будет уделено Индии. На субсидию в размере 
3 млн. евро, которую предоставило правительство Италии, планируется 
осуществить трехлетний проект во Вьетнаме, направленный на налаживание 
двусторонних партнерских связей между объединениями предприятий. Одобрен 
проект по содействию развитию производства автозапчастей в Самарской 
области Российской Федерации. Этот проект призван помочь местным 
поставщикам приспособиться к требованиям ведущих производителей 
автомобилей и запчастей и облегчить их интеграцию в мировые сети 
производства и сбыта. 

7. В агропромышленном секторе основная работа ЮНИДО в области 
технического сотрудничества по-прежнему направлена на развитие пищевой, 
текстильной и кожевенной промышленности. Мероприятия по развитию 
пищевой отрасли включают модернизацию производственных сетей и создание 
новых каналов сбыта, развитие сельских районов и наращивание 
производственного потенциала, а также разработку генеральных планов 
развития отрасли. В дополнение к уже осуществляемым проектам, в ноябре 
2008 года планируется организовать также поездку в Бенин, Гану, Мали, Нигер и 
Сенегал с целью подготовки программы развития отдельных сетей производства 
и сбыта в этих странах. Разработаны проекты и проектные предложения для 
Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара и Мали, в основном связанные с 
развитием молочной отрасли. В Руанде создано два экспериментальных 
комбината по производству пищевых продуктов, осуществляются проекты по 
созданию 12 подобных комбинатов в Марокко и двух в Конго. Завершена 
разработка генерального плана развития четырех подотраслей пищевой 
промышленности Эфиопии. В сфере текстильной промышленности ЮНИДО 
проводит отраслевые исследования в Мексике, Нигерии, Эфиопии и Южной 
Африке с целью разработки планов повышения конкурентоспособности 
текстильной и швейной промышленности этих стран. Организация продолжает 
также работу по созданию и развитию центров передового технического опыта в 
Аргентине, Бангладеш, Гвинее, Ираке, Нигерии, Сирийской Арабской 
Республике и Уганде.  

8. Важным направлением деятельности ЮНИДО в области борьбы с нищетой 
в развивающихся странах является содействие передаче и распространению 
соответствующих современных технологий, а также укрепление национальных 
инновационных систем (НИС) в целях повышения производительности и 
конкурентоспособности промышленности. Одной из моделей развития, которую 
можно использовать для укрепления НИС, является создание технологических 
парков с привлечением прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для 
стимулирования передачи технологий и налаживания вертикальных и 
горизонтальных партнерских связей между различными отраслями 
промышленности, а также другими заинтересованными сторонами, такими, как 
исследовательские и финансовые учреждения. Один из текущих проектов 
ЮНИДО связан с созданием технопарков информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); в ЮНИДО поступает все больше просьб о помощи в 
создании подобных технопарков, которым в некоторых случаях также отводится 
роль центров развития новых технологий. По просьбе заинтересованных стран 
было разработано несколько комплексных программ, предусматривающих 
создание НИС, технопарков и центров развития новых технологий в Алжире, 
Габоне, Кувейте, Парагвае и Тунисе. 

9. В рамках мероприятий по содействию передаче технологий ЮНИДО 
продлила срок деятельности Международного центра по совершенствованию 
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производственных технологий (МЦСПТ) – на пять лет (с 2008 по 2013 год) и 
Шанхайского международного центра развития ИКТ – на три года (с 2008  по 
2011 год). Это расширит возможности центров содействовать разработке и 
передаче новых технологий и развитию международного сотрудничества в 
обрабатывающем секторе и секторе ИКТ. ЮНИДО также продолжает 
содействовать передаче технологий производства новых строительных 
материалов на базе местных ресурсов. Одна из таких программ является 
главным проектом ЮНИДО в рамках программы "Единая ООН", 
осуществляемой в Мозамбике. 

10. В контексте работы по содействию инвестированию ЮНИДО продолжает 
осуществлять проект создания платформы для мониторинга инвестиционной 
деятельности, который предусматривает проведение обзоров зарубежных и 
национальных инвесторов, осуществление программ по укреплению потенциала 
агентств содействия инвестированию (АСИ) и других посреднических 
организаций, а также расширение программы ЮНИДО по созданию 
субподрядных и партнерских бирж (СПБ). Этот проект был включен в рамки 
Региональной программы содействия инвестированию в Африке, о начале 
которой было объявлено на четвертом совещании Африканской сети агентств 
содействия инвестированию (АСАСИ), прошедшем 24-25 октября 2008 года в 
Южной Африке в преддверии восемнадцатой Конференции министров 
промышленности африканских стран (КМПАС). Участие в этой программе, 
которая будет осуществляться в 11 странах Африки (Буркина-Фасо, Бурунди, 
Гана, Кения, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, 
Руанда, Сенегал и Уганда), примут африканские и иностранные, региональные и 
национальные организации по содействию инвестированию из государственного 
и частного секторов. 

11. Программа по расширению сети СПБ в Африке была включена в рамки 
проекта по созданию платформы для мониторинга инвестиционной 
деятельности и новой региональной программы содействия инвестированию в 
Африке. Предполагается, что в этом новом контексте СПБ смогут активнее 
заниматься поиском покупателей, чем в рамках исходной модели, 
применявшейся ЮНИДО на протяжении последних двадцати лет. Этот новый 
подход к работе СПБ позволит африканским странам эффективнее использовать 
прямые иностранные инвестиции для осуществления национальных стратегий 
индустриализации. Разработана программа внедрения нового подхода, которая 
предусматривает проведение мероприятий по ознакомлению учреждений и 
компаний с новой методикой работы СПБ и оказание содействия созданию 
новых СПБ. Осуществление программы начнется до конца 2008 года 
первоначально в следующих странах: Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Кения, Кот-
д'Ивуар, Мали, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сенегал и 
Уганда; координировать программу будет Южная Африка. 

12. Важное значение в решении проблемы нищеты имеет обеспечение доступа 
к электроэнергии, наличие которого позволяет организовать производственную 
деятельность, которая в свою очередь служит основой для создания рабочих 
мест и получения дохода. По этой причине ЮНИДО продолжает уделять 
большое внимание возобновляемым источникам энергии и провела в апреле 
2008 года в Сенегале крупную международную конференцию по 
возобновляемым источникам энергии в Африке по теме "Расширение 
использования возобновляемых энергоисточников как средство обеспечения 
доступа к электроэнергии". ЮНИДО также продолжает осуществлять проекты 
технического сотрудничества в данной области. Один из последних проектов 
направлен на поощрение использования возобновляемых энергоисточников для 
электроснабжения и производственных нужд в ряде островных государств 
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Тихого океана. Кроме того, ЮНИДО продолжает проводить мероприятия в 
области биоэнергетики, опираясь на результаты ряда успешных конференций по 
этой теме, проведенных в 2007 году. 
 
 

 В. Создание торгового потенциала 
 
 

13. При оказании услуг по содействию торговле ЮНИДО исходит из того, что 
важнейшее значение для будущего экономического роста развивающихся стран 
имеет укрепление их торгового потенциала с учетом все большей либерализации 
рынков и растущего значения инициативы "Помощь торговле". Способность 
предприятий этих стран пользоваться преимуществами международной торговли 
все больше зависит от их способности включаться в мировые сети производства 
и сбыта, создаваемые транснациональными корпорациями (ТНК), например 
сетями розничных супермаркетов. Для этого необходимо, с одной стороны, 
чтобы продукция предприятий-поставщиков имела высокий экспортный 
потенциал, была надлежащего качества и изготавливалась в количестве, 
соответствующем спросу на рынке. С другой стороны, необходимо, чтобы 
предприятия могли продемонстрировать соответствие своей продукции 
принятым международным стандартам, запросам частных покупателей и 
техническим требованиям. Признавая все большую важность этих аспектов, 
ЮНИДО в марте 2008 года начала исследование по данной теме, средства на 
проведение которого выделила Норвегия, и планирует опубликовать его в 
2009 году. 

14. С учетом продолжающихся усилий по повышению согласованности 
деятельности в области развития в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций Комитет высокого уровня по программам (КВУП) 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных 
Наций в 2005 году учредил целевую группу по вопросам экономического 
развития для разработки общей основы для совместных действий организаций 
системы Организации Объединенных Наций, работающих в данной сфере, и 
поручил ЮНИДО координировать работу группы в области создания торгового 
потенциала. В результате этой работы было опубликовано Межучрежденческое 
информационно-справочное руководство по наращиванию потенциала в сфере 
торговли, в котором содержится информация об услугах и программах 
22 учреждений-участников, а также существующих механизмах 
межучрежденческого сотрудничества. Учитывая комплексный характер работы 
по созданию торгового потенциала, в Руководстве дается систематизированное 
описание услуг и программ учреждений-участников в разбивке по десяти 
категориям, которое должно помочь пользователям более эффективно 
использовать знания и опыт, имеющиеся у каждого из учреждений. 

15. Основными направлениями работы ЮНИДО в области создания торгового 
потенциала по-прежнему являлись увеличение стоимости на местном уровне, 
модернизация промышленных предприятий в конкретных отраслях и 
обеспечение соответствия продукции международным стандартам. В рамках 
этой работы Организация приступила к реализации двух новых программ – в 
Камеруне и Индонезии – направленных на развитие торгового потенциала на 
базе сырьевых товаров. Инициатива, осуществляемая в Камеруне, должна стать 
основой для разработки более масштабной национальной программы и призвана 
способствовать заключению субрегионального соглашения об экономическом 
партнерстве с Европейским союзом (ЕС). Программа, осуществляемая в 
Индонезии, направлена на содействие разработке национальной стратегии 
развития торгового потенциала рыболовецкой отрасли на основе более глубокого 
понимания основных факторов, препятствующих развитию, и оценки торгового 
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потенциала данной отрасли как с позиций производителей/экспортеров, так и с 
позиций покупателей/импортеров (торговый коридор). 

16. ЮНИДО продолжала осуществлять программу по созданию экспортных 
консорциумов, направленную на решение проблемы того, что МСП часто не 
решаются выходить на экспортные рынки из-за сложности экспортной 
деятельности и связанных с ней больших рисков. Для достижения этой цели 
ЮНИДО оказывает поддержку специализированным сетям МСП. При 
финансовой поддержке Генерального управления Италии по сотрудничеству в 
области развития была продолжена работа по содействию созданию экспортных 
консорциумов в Марокко, Перу и Тунисе. Началась реализация 
экспериментальной инициативы по развитию сотрудничества по линии Юг-Юг 
между Сенегалом и Марокко, которая предусматривает, в частности, проведение 
ознакомительных поездок и обмен опытом между организациями частного и 
государственного секторов двух стран. Разрабатываются новые проекты для 
Алжира, Аргентины, Египта и стран – участниц Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК). В Международном центре МОТ по 
подготовке кадров в Турине был проведен третий ежегодный международный 
учебный курс по экспортным консорциумам, участие в котором приняли 
56 человек из 33 стран. В настоящее время ведется всесторонняя оценка 
эффективности программы создания экспортных консорциумов. 

17. Некоторое время назад ЮНИДО занялась изучением взаимосвязей между 
мерами государственной политики, МСП и КСО, что пока что является 
относительно новой областью исследований. К настоящему времени ЮНИДО 
подготовила одну публикацию по данной теме, озаглавленную "КСО, МСП и 
государственная политика в странах с низким и средним уровнем доходов: 
вопросы и альтернативы для ЮНИДО". В этом контексте ЮНИДО также 
участвует в работе группы экспертов, которая оказывает регулярную поддержку 
правительству Нигерии в разработке национальной стратегии в области КСО. 
ЮНИДО приступила к осуществлению проекта технического сотрудничества в 
области создания региональной сети КСО для Центральной и Восточной Европы 
и готовит аналогичные проекты для отдельных регионов Африки, 
расположенных к югу от Сахары, и Азии. 

18. ЮНИДО завершает подготовку рамочного соглашения с Фондом по 
разработке стандартов и содействию торговле (ФРССТ) в связи с продлением 
срока действия своего меморандума о договоренности со Всемирной торговой 
организацией (ВТО). Это соглашение должно способствовать большей 
согласованности мероприятий в области технического сотрудничества в сфере 
санитарного и фитосанитарного контроля (СФК). На выделенные из ФРССТ 
средства на разработку предложений по проектам в области контроля 
афлатоксинов в Малави и Замбии было разработано несколько проектов 
ЮНИДО, и в настоящее время ведутся переговоры с двумя донорами об их 
финансировании. 
 
 

 С. Окружающая среда и энергетика 
 
 

19. Целью услуг ЮНИДО в тематической области, охватывающей 
окружающую среду и энергетику, по-прежнему является содействие 
обеспечению высокопродуктивного использования природных ресурсов в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Для достижения 
этой цели по-прежнему используются такие средства, как внедрение более 
чистых производственных процессов и обеспечение энергоэффективности, 
передача более чистых и экологически безопасных технологий, 
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экопроектирование продукции, расширение утилизации отходов, уничтожение 
токсичных и опасных веществ, а также замещение невозобновляемых 
источников энергии и материалов возобновляемыми.  

20. В начале 2008 года была завершена программа оценки национальных 
центров более чистого производства (НЦЧП). В сотрудничестве с Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и донорами 
ЮНИДО разработала документ о стратегии вывода совместных мероприятий 
ЮНИДО и ЮНЕП на новый уровень посредством укрепления связи между 
обеспечением более чистого производства и эффективного использования 
ресурсов (включая энергоэффективность), включения вопросов, касающихся 
более чистого производства, в политику и бюджеты предприятий, а также 
содействия передаче технологий. Эта стратегия предусматривает укрепление 
существующей сети НЦЧП путем внедрения критериев качества и 
эффективности и ее открытия для других национальных, субнациональных или 
международных центров более чистого производства, финансируемых на 
двусторонней или национальной основе, которые удовлетворяют ее критериям. 
Одновременно ЮНИДО продолжала добавлять в созданную ею сеть новые узлы 
в форме новых НЦЧП. Недавно началось осуществление ряда проектов по 
созданию центров в Болгарии, Румынии, Руанде, Сербии и Украине. Что 
касается Украины, то этот проект осуществляется в качестве компонента 
программы "Единая ООН", при этом аналогичный подход планируется 
использовать для проекта в Албании. Для укрепления региональных сетей 
ЮНИДО продолжает увязывать деятельность НЦЧП и центров, занимающихся 
смежной деятельностью, в конкретных регионах.  

21. Что касается регулирования химических веществ, то ЮНИДО продолжает 
охватывать новые страны, включая Колумбию и Шри-Ланку, своей успешно 
осуществляемой программой содействия химическому лизингу. После того, как 
в декабре 2007 года Генеральная конференция одобрила Стратегический подход 
к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) 
(см. решение GC.12/Dec.17), ЮНИДО активно помогает странам в разработке 
проектов для финансирования по Программе ускоренного запуска проектов для 
достижения целей СПМРХВ. ЮНИДО сотрудничает также с 
неправительственными организациями, занимающимися проблемами 
природовосстановления, в деле разработки глобального проекта по выявлению 
загрязненных мест и установлению очередности их восстановления. Этот проект 
призван повысить осведомленность о наиболее насущных проблемах и способах 
их решения. 

22. Что касается использования водных ресурсов, то ЮНИДО продолжает 
осуществлять свой проект "Крупные морские экосистемы" применительно к 
Гвинейскому течению в Западной Африке. Все 16 государств-участников на 
основе консенсуса одобрили Стратегическую программу действий (СПД) по 
этому проекту. На предстоящем совещании Руководящего комитета, которое 
будет посвящено СПД, будут определены директивные рамки и научная основа 
для рационального использования и воспроизводства биологических ресурсов 
Гвинейского течения. В районе Средиземноморья ЮНИДО приступила к 
осуществлению проекта по передаче экологически безопасных технологий 
(ПЭБТ), используя для этого прежде всего разработанную ЮНИДО методику 
ПЭБТ. ЮНИДО приступила также к осуществлению проекта в области 
водоснабжения и санитарной очистки в Гондурасе, который финансируется в 
рамках достижения целей, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), 
и который предусматривает использование ПЭБТ для повышения 
эффективности водопользования и сокращения жидких промышленных отходов 
с предприятий на площади водосбора рек. Близка к завершению процедура 
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одобрения Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) проекта "Крупная морская 
экосистема Мексиканского залива", к осуществлению которого планируется 
приступить в конце 2008 года. Недавно ЮНИДО получила от ГЭФ разрешение 
на осуществление проекта, предусматривающего демонстрацию и регистрацию 
оптимальных видов практики и технологий уменьшения уровня загрязнения, 
происходящего вследствие прибрежного туризма из источников, расположенных 
на суше, и в настоящее время приступает к его осуществлению. И, наконец, 
ЮНИДО в партнерстве с ЮНЕП и ФАО разрабатывает для ГЭФ глобальный 
проект по контролю за азотосодержащими загрязняющими веществами. 
ЮНИДО является также активным членом Группы экспертов по научным 
аспектам защиты морской среды (ГЕСАМП), которая занимается поиском 
научных решений проблемы загрязнения морской среды.  

23. В июле 2008 года Исполнительный комитет Монреальского протокола 
утвердил финансирование работы ЮНИДО по подготовке для 34 стран мира 
планов по организации изъятия из обращения (ПОИО) гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ). Ожидается, что на предстоящем совещании Исполнительного комитета 
в ноябре 2008 года будет утверждено финансирование подготовки планов еще 
для трех стран. ПОИО помогут странам обеспечить выполнение 
предусмотренных в Монреальском протоколе мер контроля с целью изъятия из 
обращения ГХФУ к январю 2013 года и январю 2015 года. Одновременно с 
подготовкой ПОИО будет проводиться работа по подготовке ограниченного 
числа демонстрационных проектов. Три такие проекта будут представлены на 
совещании Исполнительного комитета в ноябре 2008 года. Эти проекты будут 
охватывать такие различные секторы, как производство оборудования 
кондиционирования воздуха в Китае, производство жесткого пенопласта для 
холодильных складов в Саудовской Аравии и производство генераторов 
мелкодробленого льда в Иордании. На 2009 год планируются новые 
инвестиционные и демонстрационные проекты. Кроме того, ожидается, что в 
ноябре 2008 года будет утвержден крупный проект по изъятию из обращения 
ГХФУ в секторе, производящем дозирующие ингаляторы (ДИ). В результате 
осуществления этого проекта постепенно будет полностью прекращено 
производство в Китае дозирующих ингаляторов на основе ХФУ. Одновременно 
ЮНИДО продолжает осуществлять уже одобренные проекты по прекращению 
использования ДИ в Исламской Республике Иран, Египте и Мексике.  

24. В ноябре 2008 года планируется провести заключительное обсуждение 
следующего трехгодичного периода (2009-2011 годы). В рамках предстоящего 
пополнения средств будет учитываться важная роль ЮНИДО в осуществлении 
завершающих мероприятий по изъятию из обращения ХФУ и бромистого метила 
и, что более важно, в завершении подготовки ПОИО ГХФУ и в осуществлении 
инвестиционных мероприятий, непосредственно содействующих изъятию из 
обращения ГХФУ. 

25. Что касается стойких органических загрязнителей (СОЗ), то ЮНИДО 
продолжает оказывать содействие подготовке планов осуществления на 
национальном уровне (ПОН), которые уже разработаны во многих странах. Так, 
ЮНИДО приступила к осуществлению двух крупных проектов по подготовке 
ПОН в Китае и Индии. Вместе с тем Организация приступила к решению задач, 
выходящих за рамки подготовки ПОН, и осуществляет финансируемые по линии 
ГЭФ проекты в области очистки и удаления медицинских отходов, в области 
регулирования полихлорированных дифенилов (ПХД), по вопросам внедрения 
наилучших имеющихся технологий и наилучших экологических методов 
(НИТ/НЭМ) и в области восстановления загрязненных участков. В общей 
сложности ГЭФ одобрил семь проектов, в том числе два проекта в Китае по 
очистке и удалению медицинских отходов и по созданию потенциала, по одному 
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проекту в Армении, Монголии и бывшей югославской Республике Македонии по 
удалению ПХД, по одному проекту в Гане и Нигерии по восстановлению 
загрязненных районов и один проект во Вьетнаме по внедрению стратегий 
НИТ/НЭМ. Ожидается, что портфель проектов будет постепенно дополняться с 
целью удовлетворения высокого спроса со стороны государств в связи с 
переходом от этапа подготовки ПОН к осуществлению проектов на основе ПОН. 

26. Осуществляя программу в области энергетики, ЮНИДО активно 
содействует внедрению более чистых и эффективных технологий использования 
энергии в промышленности и более широкому использованию прикладных 
промышленных технологий на основе возобновляемых источников энергии. 
Кроме того, в рамках своей деятельности в области борьбы с нищетой 
Организация содействует также получению доступа к энергии для 
производительной деятельности и использования в домашних хозяйствах, 
особенно в сельских районах.  

27. Что касается энергоэффективности, то ЮНИДО, стремясь стимулировать 
устойчивое использование энергии, продолжает содействовать внедрению 
системного подхода к обеспечению энергоэффективности промышленного 
производства и в настоящее время вместе с Международной организацией по 
стандартизации (МОС) разрабатывает международный стандарт управления 
энергетическим сектором. Во взаимодействии с ГЭФ и другими учреждениями 
Организация разработала также крупную программу по энергетике для стран 
Западной Африки, которая направлена прежде всего на расширение доступа к 
энергии и принятие мер по повышению энергоэффективности. Продолжается 
работа по созданию и вводу в эксплуатацию Международного центра 
водородных энерготехнологий (МЦВЭ), при этом ожидается, что в первой 
половине 2009 года начнется строительство нового научного городка. В этой 
связи была установлена очередность 12 проектов с целью выделения 
определенных технологий в качестве "фирменного знака" МЦВЭ, а именно 
использование силы ветра для получения водородной энергии посредством 
электролиза воды, топливные элементы и водородные двигатели внутреннего 
сгорания. 

28. В области возобновляемой энергии в настоящее время разрабатывается ряд 
крупномасштабных проектов применения энергии ветра, которые, возможно, 
будут финансироваться по линии ГЭФ. ЮНИДО продолжает также выполнять 
функции глобального форума в этой области. В сотрудничестве с ЮНЕП и 
правительством Украины 6 и 7 мая 2008 года во Львове был организован 
региональный практикум по развитию использования возобновляемой энергии в 
районе Карпат, а в сотрудничестве с министерством горнорудной 
промышленности и энергетики Бразилии 18-22 мая 2008 года в Фос-ду-Игуасу 
был организован Глобальный форум по возобновляемой энергии. В связи с 
назначением Генерального директора ЮНИДО Председателем механизма "ООН-
энергетика" ЮНИДО активно участвует в развитии сотрудничества учреждений 
системы Организации Объединенных Наций в области энергетики на основе 
использования согласованного и последовательного подхода к решению 
ключевых вопросов и руководит процессом консультаций по вопросам 
энергоэффективности промышленного производства и передачи технологий. 
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 III. Другая программная деятельность 
 
 

 А. Новые и разрабатываемые технологии 
 
 

29. ЮНИДО продолжает активно участвовать в деятельности по созданию 
потенциала, связанного с промышленными и экологическими аспектами 
биотехнологий, включая новаторские биопроцессы, биоочистку и использование 
генетических ресурсов для целей производства. В четвертом квартале 2008 года 
будет опубликован доклад о работе совещания группы экспертов по 
промышленному использованию растений для производства биоматериалов, 
которое ЮНИДО провела в Сальвадоре, штат Баия, Бразилия, в декабре 
2007 года. На этом совещании были рассмотрены возможные области 
применения биотехнологий на основе использования генетических ресурсов с 
уделением особого внимания оценке возможностей использования растений в 
качестве сырья для промышленности в засушливых и полузасушливых районах, 
а также оценке экономической рентабельности такого производства и 
возможностей для инвестирования. Кроме того, ЮНИДО продолжает помогать 
созданию Сети по вопросам промышленных биотехнологий в целях содействия 
применению в развивающихся странах методов устойчивого промышленного 
развития на основе повышения осведомленности и осуществления 
демонстрационных проектов и инициатив по созданию потенциала в области 
биотехнологий.  

30. ЮНИДО рассматривает также возможность принятия мер по содействию 
передаче нанотехнологий развивающимся странам. Это направление 
деятельности обсуждалось на совещании группы экспертов по нанотехнологиям, 
устойчивости и развитию экономики в ХХI веке, которое было организовано в 
декабре 2007 года прежде всего с целью обзора сценария изменений в области 
технологий и оценки возможной роли группы новых взаимосвязанных 
революционных технологий. Задача состояла в том, чтобы оказать поддержку 
разработке реальных стратегий и планов действий по применению на практике 
технологических разработок и новшеств в развивающихся странах в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основное внимание 
в ходе обсуждений было уделено вопросам энергетики, окружающей среды, 
водных ресурсов, строительных материалов и медицины. 
 
 

 В. Безопасность человека 
 
 

31. На основе своего опыта осуществления программ и проектов в 
посткризисных ситуациях и по обеспечению безопасности человека ЮНИДО 
продолжает реагировать на сложные чрезвычайные ситуации, организуя 
мероприятия по содействию укреплению социально-экономической, 
экологической и энергетической безопасности. Таким образом Организация 
помогает укреплять жизнеспособность учреждений и сектора материального 
производства в посткризисных странах и содействует повышению безопасности 
человека, особенно уязвимых групп населения. 

32. С 2003 года ЮНИДО мобилизовала 11 млн. долл. США из Целевого фонда 
Организации Объединенных Наций по безопасности человека для 
осуществления девяти проектов по оказанию помощи странам и общинам, 
которые сталкиваются с серьезными угрозами безопасности человека. Эти 
проекты в настоящее время осуществляются в Афганистане, Бангладеш, Гане, 
Гвинее, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малави, Судане, 
Уганде и Шри-Ланке. ЮНИДО осуществляет мероприятия в таких областях, как 
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восстановление средств к существованию в пострадавших от конфликтов 
общинах, расселении беженцев на основе развития малых и средних 
предприятий, обеспечение безопасных источников пресной воды путем 
нейтрализации мышьяка и содействие развитию альтернативных средств к 
существованию для крестьян, которые прежде выращивали опийный мак. 

33. С начала 2007 года ЮНИДО уделяет внимание осуществлению 
разнообразных проектов и мероприятий в посткризисных ситуациях на Гаити, в 
Гвинее, Индонезии, Ираке, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Пакистане, Сьерра-Леоне, 
Тиморе-Лешти и южной части Судана. Общий бюджет этих проектов составляет 
приблизительно 37 млн. долларов США. В рамках этих проектов 
предоставляются различные виды услуг, включая укрепление экспортного 
потенциала местных предприятий, содействие созданию общин и средств 
существования для них, оказание поддержки созданию рабочих мест и 
индивидуальной трудовой деятельности на основе развития микропредприятий, 
модернизацию пищевой промышленности и повышение безопасности пищевых 
продуктов в целях укрепления продовольственной безопасности и ликвидации 
нищеты, а также осуществление программы быстрой отдачи для зон проживания 
беженцев, которая предусматривает создание общинных производственных 
центров и общинных проектов восстановления при одновременном повышении 
профессиональной квалификации кадров. ЮНИДО активно участвует также в 
разработке программ технической помощи в восстановлении строительного 
сектора в пострадавших от землетрясения районах провинции Сычуань в Китае. 

34. ЮНИДО успешно завершила экспериментальную программу в области 
повышения безопасности человека путем нейтрализации мышьяка в Бангладеш. 
Учитывая уроки этого проекта и то, что мышьяк постоянно присутствует в 
источниках пресной воды в Бангладеш, Организация установила партнерские 
отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительством 
Бангладеш с целью разработки расширенной программы удаления мышьяка из 
питьевой воды и решения проблем со здоровьем населения, связанных с этим 
химическим веществом.  

35. ЮНИДО продолжает также работать над уменьшением уровня загрязнения 
водных источников высокотоксичной ртутью, которая попадает в окружающую 
среду при кустарной добыче золота в сельских районах. Эта работа заключается 
прежде всего в разработке последующих мероприятий в связи с глобальным 
проектом "Ртуть" и в руководстве деятельностью секции по вопросам кустарной 
добычи золота в рамках Глобального партнерства по ртути ЮНЕП. 
В сотрудничестве с МОТ и ВОЗ в настоящее время разрабатывается проект по 
устранению рисков для населения, проживающего в районах или на реках ниже 
районов кустарной добычи золота в Мозамбике. 

36. В рамках деятельности по содействию обеспечению безопасности человека 
ЮНИДО приступила к осуществлению субрегиональной программы с участием 
многих заинтересованных сторон по обеспечению продуктивной и достойной 
работы для молодежи в государствах, входящих в Союз стран бассейна реки 
Мано (Гвинея, Кот-д'Ивуар, Либерия и Сьерра-Леоне). Эта программа будет 
направлена на решение проблем, связанных с высокой безработицей среди 
молодых людей, включая бывших участников боевых действий, и на 
преодоление последствий этой ситуации для обеспечения безопасности в 
субрегионе. На эту программу было мобилизовано 5 млн. долларов США. 
ЮНИДО работает над этим проектом в партнерстве с ПРООН, МОТ, 
Отделением Организации Объединенных Наций по Западной Африке (ЮНОВА) 
и Сетью по обеспечению занятости молодежи (СОЗМ). Осуществление этого 
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проекта, при начальном финансировании правительством Японии, началось в 
августе 2008 года. 

37. ЮНИДО активно поддерживает инициативу правительства Австрии 
"Венский форум по безопасности человека" и, в частности, осуществляемую в 
рамках этой инициативы программу по повышению национального потенциала 
противодействия. В этом контексте Организация участвовала в работе 
практикума по теме "Потенциал противодействия: концепция предупреждения 
социально-экономического кризиса", который был проведен 26 и 27 февраля 
2008 года в Вене, и в работе последующего семинара по теме "Предупреждение 
конфликта, создание жизнеспособных обществ", который был проведен в рамках 
Альпбахского форума 23-25 августа 2008 года. Обсуждения на этом семинаре 
были посвящены вопросам использования концепции устойчивости для 
содействия мирному строительству и развитию с уделением особого внимания 
району реки Мано. 
 
 

 С. Исследования и статистика 
 
 

38. При участии профессора Пола Колье из Оксфордского университета в 
качестве ведущего консультанта в настоящее время завершается работа над 
Докладом о промышленном развитии за 2008 год. Основное внимание в этом 
докладе уделяется повышению конкурентоспособности МСП в районах с 
динамично развивающейся промышленностью, что позволяет им использовать 
возможности, предлагаемые процессом глобализации, а также обеспечивать 
соответствующие социально-экономические выгоды для местного населения. 
Доклад предполагается выпустить в первом квартале 2009 года. 

39. В этот доклад будут включены также обновленные Таблица 
промышленного развития и Индекс промышленной конкурентоспособности 
ЮНИДО, в которых страны ранжированы по степени эффективности их 
промышленности. В качестве базовых годов Таблица в настоящее время 
охватывает 1993, 1998 и 2003 годы, а в 2009 году после обновления будет 
включать также 2008 год в качестве четвертого базового года.  

40. Что касается другой деятельности, связанной с исследованиями, то в 
настоящее время проводится обзор национальных систем промышленных 
инноваций среди средне- и высокотехнологичных предприятий, учреждений, 
использующих базы знаний, и лиц, определяющих политику, на отдельных 
зарождающихся рынках с целью определения динамики и структурных моделей 
инноваций. Кроме того, готовится серия служебных документов по основным 
вопросам и проблемам, связанным с промышленным развитием в XXI веке, в 
том, что касается прямых иностранных инвестиций, торговой политики, 
инфраструктуры и производительности на различных этапах развития, а также 
видах инвестирования в инфраструктуру, которые поддерживают промышленное 
развитие. В ближайшее время выйдут новые публикации, посвященные роли 
общественного товара в экономическом развитии и глобальным 
производственно-сбытовым сетям.  

41. Ведется планомерная работа по подготовке и распространению 
статистических продуктов ЮНИДО. Своевременно подготовлено и 
распространено коммерческое издание "Международного ежегодника 
промышленной статистики" за 2008 год, в котором собраны и обобщены 
представленные в стандартном формате статистические таблицы по странам, 
регионам и миру в целом. В соответствии с планом были также подготовлены 
информационные продукты на компакт-дисках за 2008 год на основе базы 
данных промышленной статистики ИНДСТАТ4 и базы данных по 
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сбалансированности спроса и предложения в промышленности (ССПП) на 
уровне 4-значного кода варианта 3 и варианта 2 МСОК. Кроме того, 
обновленные данные за 2008 год были внесены в размещенные на веб-сайте в 
ЮНИДО страновые статистические обзоры1. В настоящее время ЮНИДО 
собирает данные для издания "Международного ежегодника промышленной 
статистики" за 2009 год. 

42. Продолжалась дальнейшая разработка и совершенствование 
статистических методов подготовки и распространения данных ЮНИДО. 
В целях учета новых рекомендаций Организации Объединенных Наций, 
касающихся промышленной статистики, и совершенствования методов 
классификации был пересмотрен набор вопросников и концептуальных заметок, 
подготавливаемых с использованием метаданных. В 2008 году ЮНИДО 
пересмотрела методы оценки показателей добавленной стоимости в 
обрабатывающей промышленности (ДСОП) за предыдущий год. Были 
подготовлены рамки обеспечения качества применительно к статистическим 
данным ЮНИДО. 

43. В контексте задачи ЮНИДО по сбору и компилированию общих 
статистических данных по промышленности, которые поступают от 
национальных статистических органов (НСО) стран, не входящих в ОЭСР, 
ЮНИДО подготовила и разослала в НСО соответствующие вопросники, 
наполненные сведениями из базы данных ИНДСТАТ. 

44. В рамках осуществления международных рекомендаций, касающихся 
промышленной статистики за 2008 год, ЮНИДО в сотрудничестве с Арабским 
учебным и исследовательским институтом статистики провела в Аммане, 
Иордания, в мае 2008 года региональный практикум по промышленной 
статистике для стран региона арабских государств. ЮНИДО содействовала 
также проведению регионального практикума по статистике обрабатывающей 
промышленности, который был организован Статистическим отделом 
Организации Объединенных Наций в Лиме, Перу, в августе 2008 года. 
 
 

 D. Партнерство с частным сектором и гражданским обществом 
 
 

45. В рамках своего стратегического партнерства и на основе мероприятий, 
начатых в 2007 году, ЮНИДО и корпорация "Майкрософт" содействовали 
открытию в июне 2008 года компании "Уганда грин компьютерс", которая 
является первым обновленным передовым компьютерным центром в Кампале, 
Уганда. Этот центр предлагает местным предпринимателям высококачественные 
вторичные компьютеры с лицензионным программным обеспечением, обучение 
ИКТ и послепродажную поддержку, что делает персональные компьютеры более 
полезными, доступными и приемлемыми по цене для местных МСП и 
предпринимателей. Учитывая просьбы правительств других стран, эту 
инициативу планируется осуществить также в ряде других африканских стран. 

46. В мае 2008 года ЮНИДО подписала соглашение с корпорацией "Хьюлетт-
Пакард" о совместном осуществлении проекта послевузовского обучения 
навыкам предпринимательства (ПОП) в рамках программы обучения 
информационным технологиям (ИТ) в Африке. Эта программа предусматривает 
обучение навыкам предпринимательства и применения ИТ частично занятых 
или безработных молодых людей и в настоящее время осуществляется в Египте, 
Марокко, Нигерии, Тунисе, Уганде и Южной Африке. В девяти учебных центрах 
предлагается курс по ПОП-ИТ, в рамках которого молодые выпускники 

__________________ 

 1  www.unido.org/statistics. 
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обучаются основам предпринимательства и получают практический опыт 
использования технологий, что позволяет им начать профессиональную 
деятельность или организовать собственный бизнес. После начала 
осуществления программы ПОП-ИТ в 2008 году ЮНИДО и "Хьюлетт-пакард" 
планируют в 2009 и в 2010 годах охватить этой программой еще 20 учебных 
центров в Африке и на Ближнем Востоке. 
 
 

 IV. Координация программ и обеспечение согласованности 
мероприятий на региональном уровне 
 
 

47. ЮНИДО продолжает активно участвовать в осуществлении 
общесистемных программ Организации Объединенных Наций в рамках 
инициативы "Единство действий" в отобранных для проведения эксперимента 
странах. Организация приняла участие в Совещании межучрежденческой 
целевой группы по изменению методов управления, которое состоялось в Риме в 
мае 2008 года, и, в частности, содействовала доработке проекта описания 
должностных инструкций координаторов-резидентов. ЮНИДО участвовала 
также в Совещании межучрежденческой целевой группы по изменению методов 
управления, которое состоялось в Нью-Йорке в июне 2008 года, и представила 
материалы для обсуждения работы по оценке потенциала, которую проводит 
компания "Далберг глобал девелопмент групп", а также обменялась мнениями с 
координаторами-резидентами в восьми отобранных для эксперимента странах 
относительно опыта осуществления инициативы "Единство действий на местах" 
и возможностях участия в согласовании деловой практики. Между тем ЮНИДО, 
откликаясь на предложение Управления Организации Объединенных Наций по 
координации деятельности в целях развития, согласилась содействовать 
внедрению, когда это уместно, согласованного подхода к денежным переводам в 
отобранных для эксперимента странах и в соответствии с установленными 
правилами и положениями ЮНИДО. 

48. Для более эффективного содействия процессу "Единство действий" в 
отобранных для эксперимента странах и в других странах, внедряющих 
элементы реформаторской инициативы "Единая ООН" в свои рамочные 
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития (ЮНДАФ), ЮНИДО в своей штаб-квартире создала группу быстрого 
реагирования для безотлагательного удовлетворения просьб отделений ЮНИДО 
на местах об оказании поддержки и консультировании. Кроме того, выделены 
средства для нескольких отобранных для эксперимента стран и значительного 
числа стран, одобренных для проведения мероприятий по линии ЮНДАФ, и 
стран, которые в настоящее время пересматривают свои существующие 
ЮНДАФ. Эти средства позволят отделениям ЮНИДО на местах набрать 
сотрудников для оказания технической и экспертной помощи в скорейшей 
подготовке материалов ЮНИДО для ЮНДАФ и "Одной программы". Это 
обеспечит более весомое присутствие ЮНИДО в этих странах. 

49. ЮНИДО еще более укрепила свое присутствие на местах, дополнительно 
командировав сотрудников в региональные и страновые отделения, в результате 
чего в настоящее время заполнены почти все должности на местах. 
Продолжалась также подготовка планов работы отделений на местах с учетом 
принципов управления, основанного на конкретных результатах (УОКР), при 
этом такие планы были сформулированы для большинства стран, в которых 
представлена ЮНИДО. Эти планы предусматривают прежде всего разработку 
программ, мониторинг их осуществления и оказание услуг в качестве 
глобального форума и являются важным средством управления деятельностью 
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ЮНИДО на местах. Планы осуществления региональных программ, 
составляемые в штаб-квартире, дополняют планы, поступающие с мест. 

50. Отделениям на местах для содействия разработке программ по-прежнему 
выделялись средства на вспомогательное обслуживание программ (СВОП). 
Неиспользованные остатки ассигнований за предыдущий год были 
перераспределены в рамках сети отделений на местах в целях оптимального 
использования ресурсов и оказания помощи там, где она требуется в 
наибольшей степени. В 2008-2009 годах такое вспомогательное обслуживание 
программ будет продолжаться в целях содействия найму национальных 
экспертов, проведению совещаний групп экспертов и осуществлению 
мероприятий по мобилизации средств для пополнения портфеля программ и 
проектов ЮНИДО.  

51. Были приняты конкретные меры для содействия реальной децентрализации 
функций и деятельности ЮНИДО на места. В этой связи в 2008 году был 
проведен обзор мероприятий ЮНИДО в области технического сотрудничества с 
целью разработки соответствующих рамок для распределения ответственности 
за эти мероприятия и решение связанных с ними задач между отделениями на 
местах и штаб-квартирой. В июле 2008 года этот подход был опробован в 
региональных отделениях в Эфиопии и Индии, а во второй половине 2008 года 
прилагаются активные усилия с целью вовлечения в этот процесс других 
отделений на местах. 

52. Что касается Соглашения о сотрудничестве между ЮНИДО и ПРООН в 
деле укрепления представленности ЮНИДО на местах путем создания бюро 
ЮНИДО и совместной разработки программ с ПРООН, то достигнуто согласие 
ПРООН на создание еще трех бюро ЮНИДО и в настоящее время ведется 
подготовка к их официальному открытию. В соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве их деятельность будет финансировать ЮНИДО, а оперативные 
расходы двух из них в течение первых двух лет будет финансировать ПРООН 
(более подробная информация содержится в документе IDB.35/11). 
 
 

 V. Мобилизация ресурсов 
 
 

53. РССП на 2008-2011 годы предусматривают, что объем ежегодно 
мобилизуемых ресурсов должен возрасти с 120-130 млн. долл. США, как это 
имело место в предыдущие годы, до 170-200 млн. долл. США к 2011 году. 
Нижний уровень этого диапазона фактически был уже достигнут в 2007 году, 
когда было мобилизовано в общей сложности 172 млн. долларов США. В рамках 
этой общей суммы доля взносов правительственных доноров по всем 
приоритетным темам продолжает возрастать, а доля многосторонних средств, 
связанных с международными природоохранными соглашениями, уменьшается, 
хотя в абсолютном выражении эта сумма несколько увеличилась. 

54. Ожидается, что, как и в прошлом, дальнейшее увеличение объема 
мобилизуемых ресурсов будет связано прежде всего с деятельностью по 
созданию торгового потенциала. В частности, широкие возможности для 
деятельности ЮНИДО по оказанию государствам-членам помощи в этой 
важнейшей области развития по-прежнему будут связаны с сотрудничеством с 
Европейской комиссией в рамках работы по созданию потенциала в 
соответствии с соглашениями об экономическом партнерстве (СЭП), а также с 
неизменно большим интересом доноров к деятельности, относящейся к 
категории "помощь торговле". Деятельность ЮНИДО, связанная с 
энергетикой, – это еще одна область, где ожидается значительное увеличение 
спроса и проявление большой заинтересованности со стороны международного 
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сообщества доноров. Ликвидация или сокращение стойких органических 
загрязнителей – это третья область, в которой ожидается рост и которая требует 
значительных ресурсов по линии совместного финансирования для получения 
ресурсов ГЭФ, предназначенных на эти цели. ЮНИДО проводит консультации с 
донорами относительно возможности создания в этой связи многостороннего 
целевого фонда доноров. 

55. Как указано в РССП на 2008-2011 годы, стратегические партнерские 
отношения с другими организациями существенно дополняют политику 
ЮНИДО, предусматривающую четкую тематическую направленность. Как и в 
предыдущие годы, продолжатся усилия, направленные на укрепление подобных 
партнерских отношений с такими организациями, как ПРООН, ЮНЕП, МОТ, 
ФАО, МФСР и ВТО, а также на разработку конкретных мероприятий для 
совместного осуществления с этими организациями. 
 
 

 VI. Услуги по вспомогательному обслуживанию программ 
и управлению ими 
 
 

56. В последние месяцы ЮНИДО выступает с инициативой проведения 
обширной программы реорганизации рабочих процессов (РРП) с целью 
повысить эффективность управления. Особое внимание уделяется в этой связи 
эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий. 
С этой целью предпринимаются активные усилия, направленные на обеспечение 
участия всех сотрудников в выявлении потенциальных источников повышения 
эффективности, и проведенное в апреле 2008 года обследование среди 
сотрудников позволило получить более 200 ответов. На этой основе был 
разработан план расположенных в порядке очередности действий, включая ряд 
мероприятий, по которым уже были быстро достигнуты результаты. Меры по 
РРП, направленные на упрощение и рационализацию рабочих процессов 
ЮНИДО, призваны также обеспечить выявление ключевых контрольных точек, 
при необходимости укрепить их и эффективно использовать для поддержания 
системы строгого контроля.  

57. Инициатива РРП дополняет и расширяет принимаемые меры по введению с 
1 января 2010 года в соответствии с решением GC.12/Dec.14 Генеральной 
конференции Международных стандартов учета в государственном секторе 
(МСУГС). Специально созданные с этой целью межорганизационные рабочие 
группы осуществляют ряд параллельных мероприятий, включая повышение 
уровня информированности об МСУГС через Интернет; разработку стратегий 
управления активами, связанных с определением, оценкой, регистрацией и 
проверкой основных фондов Организации; оценку пособий сотрудников для 
признания в качестве долгосрочных обязательств; критерии признания, 
касающиеся добровольных взносов; выявление нематериальных активов в 
рамках Организации; и подготовку ключевых сотрудников соответствующих 
подразделений. В качестве члена Целевой группы по стандартам учета 
Организации Объединенных Наций ЮНИДО продолжает также содействовать 
разработке политики, видов практики и руководства, основанных на соблюдении 
МСУГС, в целях последовательного применения МСУГС в различных 
организациях системы Организации Объединенных Наций.  

58. Поскольку ЮНИДО имеет прямой доступ к средствам Глобального 
экологического фонда, Совет ГЭФ требует от ЮНИДО внедрить ряд 
рекомендованных минимальных фидуциарных стандартов или эквивалентные 
соответствующие процедуры или принципы. ЮНИДО по-прежнему 
предпринимает усилия, с тем чтобы обеспечить соблюдение этих стандартов. 
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В отношении некоторых стандартов уже достигнуты результаты, и, как 
ожидается, ЮНИДО станет полностью соблюдать все стандарты к концу 
текущего двухгодичного периода (более подробно об этом говорится в 
статье IX). 

59. Принимаются конкретные меры по повышению транспарентности, 
подотчетности и эффективности процесса закупок посредством рационализации 
соответствующих процедур и повышения уровня компьютеризации этого 
процесса, включая внедрение электронных закупок. Выпущенное в феврале 
2008 года новое Руководство по закупкам обеспечило надежную основу для 
дальнейшей активизации процесса планирования закупок, повышения качества 
и эффективности приобретаемой продукции, а также повышения действенности 
и транспарентности мероприятий ЮНИДО в области закупок на основе 
широкого применения методов открытых международных торгов. 

60. ЮНИДО продолжает также совершенствовать свои системы 
инвентаризационного контроля над активами, приобретаемыми в Центральных 
учреждениях и в рамках проектов технического сотрудничества на основе 
процедур, установленных в Руководстве по управлению имуществом ЮНИДО. 
Предстоящее внедрение МСУГС и связанные с этим процедуры обеспечат 
дальнейшее повышение эффективности управления активами, 
инвентаризационного контроля и процесса мониторинга.  

61. Приняты меры по модернизации системы планирования 
общеорганизационных ресурсов ЮНИДО (Agresso), что позволяет 
интегрировать в рамках системы программные цели, базы знаний, а также 
бюджетно-финансовые данные в единый технологически обеспечиваемый 
процесс. В эту систему включаются также сетевые средства обмена в целях 
поддержки как РРП в Центральных учреждениях, так и связи с отделениями 
ЮНИДО на местах. В Центральных учреждениях ЮНИДО и ряде отделений на 
местах расширены возможности для проведения видеоконференций, что 
способствует виртуально приблизить их к Центральным учреждениям.  

62. Внедрение этих новых систем сопровождалось рядом учебных 
мероприятий, призванных обеспечить их эффективное использование и 
(повторное) ознакомление сотрудников с различными административными 
правилами и процедурами Организации. Эти программы охватывают систему 
контроля за финансовой деятельностью ЮНИДО (СКФД) и обязательную 
учебную программу по вопросам, связанным с закупками. Эти программы 
осуществляются в дополнение к регулярным программам подготовки кадров 
ЮНИДО.  

63. Более подробные сведения об отношениях с сотрудниками, о порядке 
реализации программы молодых специалистов, принципах обучения и 
программе повышения квалификации руководящих кадров содержатся в 
документе IDB.35/13. 
 
 

 VII. Сотрудничество Юг-Юг 
 
 

64. ЮНИДО по-прежнему уделяет самое первоочередное внимание 
содействию активизации сотрудничества по линии Юг-Юг. Этот подход 
отражает признание того факта, что сотрудничество в этой области может 
внести существенный вклад в процесс развития, особенно с точки зрения 
борьбы с нищетой, на основе содействия расширению торговли и передаче 
технологий. Предпринимаются все более активные усилия для обеспечения 
учета аспектов сотрудничества Юг-Юг во всех соответствующих проектах и 
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программах Организации. Вместе с тем повышенное внимание по-прежнему 
уделяется созданию и развитию центров ЮНИДО в области промышленного 
сотрудничества Юг-Юг в развивающихся странах, достигших более 
продвинутого уровня, в целях распространения знаний, навыков и технологий, 
разработанных в этих странах, в других развивающихся странах.  

65. Созданный в Индии Центр промышленного сотрудничества Юг-Юг 
доработал свои предложения, касающиеся такого сотрудничества в ряде 
секторов с участием самых различных партнеров, включая следующие секторы: 

 а) экологически чистые печки (Китай); 

 b) продукция из бамбука (Тимор-Лешти); 

 c) этанол (Бразилия); 

 d) возобновляемые источники энергии (пять стран Африки); 

 e) промышленные исследования (Кения); 

 f) создание промышленных учреждений (Нигерия); 

 g) агропромышленные парки (Западная Африка); 

 h) текстильная отрасль (пять стран Африки). 

Разрабатываются также проекты в таких секторах, как кожевенное производство, 
пестициды, создание промышленных объединений, фармацевтическая отрасль, 
строительные материалы и информационно-коммуникационные технологии в 
различных странах Азии и Африки. 

66. ЮНИДО и правительство Китайской Народной Республики официально 
открыли 23 июля 2008 года Центр промышленного сотрудничества Юг-Юг в 
Китае. За прошедший с тех пор период деятельность Центра включала в себя 
следующее: 

 а) создание местных и международных сетей с другими центрами 
ЮНИДО в Китае и предприятиями государственного и частного секторов, 
научно-исследовательскими институтами и центрами по подготовке кадров, а 
также сетью технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ТСРС) в Китае, Китайско-африканским предпринимательским советом и 
Всемирной ассоциацией ведущих китайских предприятий; 

 b) налаживание партнерских отношений с Китайским банком развития и 
Экспортно-импортным банком Китая в целях поощрения инвестиций в другие 
развивающиеся страны; 

 с) установление приоритетных областей для осуществления 
мероприятий, включая новые и возобновляемые источники энергии, общие 
аспекты обрабатывающей промышленности, агропромышленность, химическая 
отрасль, новые и экологически чистые строительные материалы низкой 
стоимости, а также отрасли, связанные с информационными технологиями. 

67. На основе меморандума о договоренности, подписанного ЮНИДО и 
правительством Исламской Республики Иран, о создании такого центра в Иране, 
а также последующих консультаций об условиях и мероприятиях введения 
такого центра в действие правительству Ирана был представлен на рассмотрение 
проект соответствующего документа. По оценкам, центр будет официально 
создан в 2009 году, и на эти цели Исламская Республика Иран первоначально 
выделяет 3 млн. долларов США. Ведутся также переговоры с другими 
правительствами о создании аналогичных центров в Бразилии, Египте, 
Индонезии, Марокко и Южной Африке. 
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68. Вопросы сотрудничества Юг-Юг включены также в концептуальный 
документ "Помощь торговле: промышленная повестка дня для НРС", который 
призван служить руководством при проведении 8 и 9 сентября 2008 года в 
Кигали, Руанда, практикума по вопросам помощи торговле, а также 
конференции НРС на уровне министров, которая будет проведена 19 и 20 ноября 
2008 года в Сиемреапе, Камбоджа. В ходе этих двух мероприятий планируется 
целенаправленно обсудить вопросы оптимального использования 
сотрудничества Юг-Юг для достижения поставленных целей программы 
"Помощь торговле" и расширенной комплексной рамочной программы в 
контексте предпринимаемых ЮНИДО усилий по поддержке создания в НРС 
потенциала в области предложения в рамках программы "Помощь торговле". 

69. В рамках других усилий по активизации сотрудничества Юг-Юг ЮНИДО 
ведет работу в Бахрейне с расположенным в этой стране Отделением по 
содействию инвестированию и передаче технологий и через посредство этого 
Отделения с целью воспроизведения опыта, накопленного в ходе создания на 
Украине Центра рационального водопользования для распространения 
технологии диагностики, очистки и восстановления трубопроводов. Кроме того, 
ЮНИДО завершает разработку программ партнерских отношений между 
Индией и Перу и между Индией и Боливией по содействию инвестированию и 
передаче технологий из Индии в эти страны и созданию ориентированных на 
экспорт совместных предприятий с экспортными каналами по переработке 
шерсти в секторе верблюдовых. Эти программы призваны содействовать 
обеспечению прямой занятости 400 лиц и косвенному привлечению еще около 
4 000 представителей беднейших социально-демографических групп в этих 
странах. 
 
 

 VIII. Региональная программа для Латинской Америки 
и Карибского бассейна 
 
 

70. В соответствии с руководящими принципами осуществления этой 
программы, как они отражены в резолюции GC.12/Res.1 и были приняты на 
втором совещании Группы экспертов в ноябре 2007 года, ЮНИДО продолжает 
осуществлять ряд конкретных мероприятий в рамках региональной программы 
для Латинской Америки и Карибского бассейна.  

71. Начал функционировать банк промышленных знаний ЮНИДО в качестве 
трехстороннего механизма сотрудничества Юг-Юг в целях содействия обмену 
опытом и знаниями в рамках данного региона. Ожидается, что банк будет 
предоставлять услуги по распространению знаний в различных областях, 
связанных с промышленным развитием, включая агропромышленность, 
облегчение условий торговли, управление качеством, развитие МСП и 
возобновляемые источники энергии. От учреждений Бразилии и Кубы получены 
заявления о предоставлении таких услуг в областях, связанных, соответственно, 
с продовольствием и энергетикой. Разрабатываются аналогичные 
договоренности с учреждениями других стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

72. В Мексике и Уругвае созданы консультативные группы ЮНИДО. Благодаря 
тесному сотрудничеству с государственными партнерами в Уругвае успешно 
началось осуществление мероприятий ЮНИДО в рамках инициативы "Единая 
ООН" для этой страны. В ряде стран осуществляются другие инициативы. 

73. ЮНИДО продолжила практику проведения серии совещаний по 
поддержанию диалога высокого уровня для стран Латинской Америки и 
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Карибского бассейна, начало которой было положено в 2006 году в Уругвае. 
В Лиме, Перу, 15 и 16 сентября 2008 года в сотрудничестве с Андским 
сообществом и правительством Перу был организован семинар на уровне 
министров по вопросам региональной интеграции и конкурентоспособного 
развития. 

74. С 18 по 22 мая 2008 года в Фос-ду-Игуасу, Бразилия, был проведен 
Глобальный форум ЮНИДО/Бразилии по возобновляемым источникам энергии, 
в работе которого приняли участие свыше 1 500 представителей из более чем 
50 стран. На Форуме были рассмотрены политические, технологические, 
финансовые и партнерские аспекты успешной разработки программ по 
возобновляемым источникам энергии. Одним из главных итогов этого Форума 
стало установление трехстороннего партнерства между ЮНИДО и 
организациями "Электробрас" и "Итаипу Бинасьональ". В настоящее время 
разрабатываются рамки сотрудничества между этими тремя учреждениями, в 
которых основное внимание будет уделено содействию использованию во всем 
мире возобновляемых источников энергии и активизации региональных 
партнерских отношений и партнерских отношений Юг-Юг в этой области.  

75. Параллельно с Глобальным форумом с 17 по 30 мая 2008 года была 
организована первая инициатива Юг-Юг между Африкой и регионом Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Пятнадцать высокопоставленных делегатов, 
представлявших частный и государственный секторы семи африканских стран, 
получили возможность ознакомиться с основными заинтересованными 
сторонами и учреждениями, занимающимися производством биотоплива, а 
также заключить с ними соглашения о партнерских отношениях. Аналогичное 
мероприятие намечено провести в Колумбии в ноябре 2008 года.  

76. В соответствии с рамками осуществления мероприятий Региональной 
программы для Латинской Америки и Карибского бассейна начались 
консультации с различными региональными экономическими сообществами 
(РЭС) в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Карибское 
сообщество и Карибский форум государств Африки, Карибского бассейна и 
района Тихого океана (КАРИКОМ/КАРИФОРУМ), секретариатом Общего 
договора о центральноамериканской экономической интеграции (СИЕКА) и 
Сообществом андских государств, по вопросам совместной разработки и 
осуществления программ технического сотрудничества в ряде областей, 
представляющих общий интерес. По официальной просьбе различных РЭС 
ЮНИДО обеспечила мобилизацию финансовых, людских и технических 
ресурсов для разработки конкретных региональных программ по каждому 
субрегиону. Главная цель этих программ заключается в поддержке усилий, 
предпринимаемых странами Латинской Америки и Карибского бассейна, по 
укреплению субрегиональной интеграции. 

77. В этой связи ЮНИДО стремится также укрепить партнерские отношения 
между данным регионом и ЕС. Организация с самого начала предложила 
делегациям ЕС принять участие в мероприятиях по разработке программ в 
различных регионах с целью обеспечения консенсуса в отношении 
региональных программ и подтверждения их соответствия документам по 
региональным стратегиям ЛАК/Европейской комиссии (ЕК) и связанного с этим 
финансирования. Ниже приведена подробная информация о программах, 
разработанных для различных субрегионов: 

 а) по просьбе КАРИФОРУМ, ЮНИДО и Центр по развитию 
предпринимательства (ЦРП) продолжили разработку программы повышения 
конкурентоспособности и внедрения инноваций с целью преодолеть трудности в 
области предложения и ускорить региональную интеграцию в рамках 
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соглашения об экономическом партнерстве (СЭП) между ЕС и странами 
Африки, Карибского бассейна и района Тихого океана. Эта программа призвана 
решить проблему слабого торгового и производственного потенциала в 
государствах – членах КАРИФОРУМ на основе поощрения инноваций, 
распространения технологий и расширения доступа на региональные и 
международные рынки. Таким образом, эта программа направлена на содействие 
их экономическому, промышленному и торговому росту и облегчение их 
социально-экономической интеграции; 

 b) в соответствии с положениями Декларации министров, принятой в 
Колумбии 23 октября 2007 года, и меморандумом о договоренности, 
подписанным Сообществом андских государств в апреле 2008 года, ЮНИДО 
приступила к осуществлению подготовительных мероприятий по разработке 
субрегиональной программы поддержки международной 
конкурентоспособности, повышения качества, создания МСП, развития 
агропромышленности, создания торгового потенциала и региональной 
интеграции в Андских странах. Форум по региональной интеграции и 
конкурентоспособности, проведенный в Лиме, Перу, 15 и 16 сентября 2008 года, 
позволил министрам промышленности Андских стран вновь заявить о своей 
поддержке процесса региональной интеграции, а также создал возможности для 
участия ЮНИДО посредством предоставления технических знаний и опыта. В 
ходе последующих консультаций с Секретариатом Сообщества андских 
государств должна быть достигнута договоренность о направлении миссии по 
разработке региональной программы на основе консультаций с делегациями ЕС 
в каждой Андской стране; 

 c) по случаю проведения третьего раунда переговоров для заключения 
соглашения об ассоциации между Центральной Америкой и ЕС, проходившего в 
Сальвадоре в апреле 2008 года, ЮНИДО и СИЕКА совместно представили 
ключевые элементы и рекомендации относительно разработки будущей 
субрегиональной программы по созданию инфраструктуры качества (качество, 
стандартизация, сертификация и метрология). Цель этой программы – помочь 
странам субрегиона соблюдать соглашения ВТО, связанные с техническими 
барьерами в торговле (ТБТ) и санитарными и фитосанитарными мерами. 
В рамках четвертого раунда этих переговоров, проведенного в Брюсселе в июле 
2008 года, с партнерами в регионе и с ЕС были обсуждены предварительные 
выводы, сделанные в ходе подготовительной помощи ЮНИДО/СИЕКА. В 
сентябре 2008 года был доработан доклад по определению проблематики, 
который был официально представлен 10 октября 2008 года в городе Гватемала, 
Гватемала, Секретариату СИЕКА в присутствии делегаций ЕС и Коста-Рики, 
Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа. Окончательный доклад будет, 
как ожидается, официально одобрен на семинаре, совместно организуемом 
СИЕКА, ЕС и ЮНИДО 27 ноября 2008 года в Центральной Америке. На этом 
мероприятии будут представлены главные заинтересованные стороны из каждой 
из Андских стран. 
 
 

 IX. Доступ ЮНИДО к средствам Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) 
 
 

78. На своем тринадцатом совещании в ноябре 2006 года Совет ГЭФ 
постановил предоставить семи учреждениям-исполнителям, действующим в 
рамках расширенных возможностей, в том числе ЮНИДО, прямой доступ к 
средствам ГЭФ на основе их сопоставимых преимуществ. После медленного 
перехода на новый цикл финансирования ГЭФ, который начался в 2007 году, и 
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завершения периода, в течение которого ЮНИДО повышала свой авторитет 
среди национальных координационных центров ГЭФ по оперативным и 
политическим вопросам, ЮНИДО начинает пользоваться преимуществами 
наличия прямого доступа к средствам ГЭФ. 

79. ЮНИДО по-прежнему играет ведущую роль в целевой области ГЭФ, 
связанной со стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), успешно 
осуществляя переход от этапа планирования мероприятий, осуществляемых на 
национальном уровне, к последующему этапу реализации проектов. 
Организация сохранила также свои позиции в целевой области международных 
вод, получив окончательное одобрение по компоненту, связанному с передачей 
экологически чистых технологий, в рамках проекта по крупной морской 
экосистеме в районе Средиземноморья, который осуществляется под 
руководством ЮНЕП, а также окончательное одобрение аналогичного проекта в 
Мексиканском заливе, в котором участвуют Мексика и Соединенные Штаты 
Америки. В целевой области климатических изменений Организация добилась 
успешных результатов в таких областях, как возобновляемые источники энергии 
и промышленная энергоэффективность. 

80. В связи с назначением Генерального директора ЮНИДО председателем 
механизма "ООН-энергетика" главный административный сотрудник ГЭФ 
обратился к ЮНИДО с просьбой разработать в рамках этого механизма 
энергетический компонент стратегической программы ГЭФ для Западной 
Африки, охватывающей 18 стран (Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, 
Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того и Чад). Программа была 
утверждена в целом Советом ГЭФ на его совещании в ноябре 2008 года. 
В рамках энергетического компонента этой программы основное внимание будет 
уделяться программе обеспечения доступа к источникам энергии и 
энергоэффективности, и он будет охватывать 27 индивидуальных национальных 
проектов, которые будут координироваться в программном отношении ЮНИДО. 
Восемь из этих национальных проектов (в Гамбии, Гвинее, Кабо-Верде, 
Кот-д'Ивуаре, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне и Чаде) ЮНИДО будет 
осуществлять самостоятельно, а остальные 19 проектов будут осуществлять 
Африканский банк развития, ПРООН, ЮНЕП и Всемирный банк. Общая сумма 
взноса ГЭФ на 27 проектов составит 46 млн. долл. США, а 100 млн. долл. США 
планируется мобилизовать на основе участия в финансировании.  

81. Ожидается также, что на совещании Совета ГЭФ в ноябре 2008 года будет 
одобрена вторая программа для ЮНИДО в области промышленной 
энергоэффективности. А эта программа, озаглавленная "Смягчение воздействия 
промышленных выбросов углерода в Юго-Восточной Азии посредством 
соблюдения системы управления энергетикой (ИСО 50 000)", охватывает пять 
стран (Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Таиланд и Филиппины). Параллельно 
Совет ГЭФ одобрил выделение средств на подготовку национальных проектов 
для Индонезии, Филиппин и Таиланда. Ранее в этом году Совет одобрил 
выделение средств, необходимых для разработки крупного проекта 
промышленной энергоэффективности для Российской Федерации, который 
ЮНИДО будет осуществлять в рамках партнерских отношений с Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР), причем ЮНИДО будет отвечать 
главным образом за осуществляемые в рамках этого проекта мероприятий в 
области технического сотрудничества, а ЕББР – за инвестиционные 
мероприятия. 

82. С учетом своего богатого опыта работы в области, связанной с 
Монреальским протоколом, ЮНИДО удалось получить средства ГЭФ в целевой 
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области разрушения озонового слоя, однако объем имеющегося финансирования 
в этой целевой области относительно невелик и охватывает только страны 
Восточной Европы и ННГ. Наконец, ЮНИДО в качестве учреждения-
исполнителя взаимодействует с МФСР по проекту деградации земель в Марокко, 
несмотря на то, что сравнительные преимущества ЮНИДО в этой целевой 
области не получили признания ГЭФ. 
 
 

 Х. Меры, которые надлежит принять Совету 
 
 

83. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную по данному пункту повестки дня. Совет также, возможно, 
пожелает пересмотреть предложение, выдвинутое в документах IDB.31/6, 
IDB.33/17, GC.12/7 и IDB.34/6, с целью охвата осуществления рамок 
среднесрочной программы в ежегодных докладах Организации в будущем.  
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  Список сокращений 
 
 
 

А  

АКТ страны Африки, Карибского бассейна и района Тихого океана 

АСАСИ Африканская сеть агентств содействия инвестированию 

АСИ агентство содействия инвестированию 
 

В  

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВТО Всемирная торговая организация 

ВФБЧ Венский форум по безопасности человека 
 

Г  

ГЕСАМП Группа экспертов по научным аспектам защиты морской 
среды 

ГХФУ гидрохлорфторуглероды 

ГЭФ Глобальный экономический фонд 
 

Д  

ДИ дозирующий ингалятор 

ДСОП добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности 
 

Е  

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕК Европейская комиссия 

ЕС Европейский союз 
 

И  

ИКТ информационно-коммуникационные технологии 

ИНДСТАТ база данных промышленной статистики 

Исполком Исполнительный комитет 

ИТ информационные технологии 
 

К  

КАН Андское сообщество 

КАРИКОМ Карибское сообщество 

КАРИФОРУМ Карибский форум государств Африки, Карибского бассейна и 
района Тихого океана 

КВУП Комитет высокого уровня по программам 

КД компакт-диск 

КМПАС Конференция министров промышленности африканских стран 

КМЭ крупная морская экосистема 
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КМЭГТ Крупная морская экосистема Гвинейского течения 

КСО корпоративная социальная ответственность 
 

Л  

ЛАК Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

М  

МОС Международная организация по стандартизации 

МОТ Международная организация труда 

МСМ малые и средние предприятия 

МСОК Международная стандартная отраслевая классификация 

МСУГС Международные стандарты учета в государственном секторе 

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 

МЦВЭ Международный центр водородных энерготехнологий 

МЦСПТ Международный центр по совершенствованию 
производственных технологий 

 

Н  

НИС национальные инновационные системы 

НИТ/НЭМ наилучшие имеющиеся технологии/наилучшие экологические 
методы 

ННГ новые независимые государства 

НПО неправительственные организации 

НРС наименее развитые страны 

НСО национальный статистический орган 

НЦЧП национальный центр более чистого производства 
 

О  

ООН Организация Объединенных Наций 

ОСИТ Отделение по содействию инвестированию и передаче 
технологий 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
 

П  

ПМС программа молодых специалистов 

ПОИО план по организации изъятия из обращения 

ПОН план осуществления на национальном уровне 

ПОП-ИТ послевузовское обучение навыкам предпринимательства и 
информационным технологиям 

ПОР планирование общеорганизационных ресурсов 

ППИ прямые иностранные инвестиции 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
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ПХД полихлорированный дифенил 

ПЭБТ передача экологически безопасных технологий 
 

Р  

РКРП расширенная комплексная рамочная программа 

РПЛАК Региональная программа для Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

РРП реорганизация рабочих процессов 

РССП рамки среднесрочной программы 

РЧС развитие частного сектора 

РЭС региональное экономическое сообщество 
 

С  

САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 

САП Стратегическая программа действий 

СВОП средства на вспомогательное обслуживание программ 

СИЕКА Секретариат Общего договора о центральноамериканской 
экономической интеграции 

СКФД система контроля за финансовой деятельностью 

СОЗ стойкий органический загрязнитель 

СОЗМ Сеть по обеспечению занятости молодежи 

СПБ субподрядные и партнерские биржи 

СПДП согласованный подход к денежным переводам 

СПМРХВ Стратегический подход к международному регулированию 
химических веществ 

ССПП сбалансированность спроса и предложения в 
промышленности 

СФК санитарный и фитосанитарный контроль 

СЭП соглашение об экономическом партнерстве 
 

Т  

ТБТ технические барьеры в торговле 

ТНК транснациональная корпорация 

ТСРС техническое сотрудничество между развивающимися 
странами 

У  

УОКР управление, основанное на конкретных результатах 
 

Ф  

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 

ФРССТ Фонд по разработке стандартов и содействию торговле 



 

 29 
 

 IDB.35/14

Х  

ХП компания "Хьюлетт-Пакард" 

ХФУ хлорфторуглероды 
 

Ц  

ЦПСЮЮ Центр ЮНИДО по промышленному сотрудничеству Юг-Юг 

ЦРП Центр по развитию предпринимательства 

ЦРТ цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия 
 

Ш  

ШМЦРИТ Шанхайский международный центр развития ИТ 
 

Ю  

ЮНДАФ Рамочная программа Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития 

ЮНДОКО Управление Организации Объединенных Наций по 
координации деятельности в целях развития 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию 

ЮНОВА Отделение Организации Объединенных Наций по Западной 
Африке 
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