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ПРЕДИСЛОВИЕ
ЮНИДО и промышленное развитие
Интернационализация промышленного производства, торговли, инвестиций и технологий
привела к росту благосостояния во многих развивающихся странах. Однако многие страны
остаются вне рамок этого процесса, и растет озабоченность в отношении воздействия
промышленности на энергетику, водопользование и потребление сырья, а также на изменение
климата. Поэтому ЮНИДО в качестве специализированного учреждения Организации
Объединенных Наций, которому поручено содействовать устойчивому промышленному
развитию и международному промышленному сотрудничеству, стремится обеспечивать
отвечающего интересам неимущих слоев населения и позитивного с экологической точки зрения
экономического роста путем развития промышленности, что поможет повысить уровень и
качество жизни людей во всем мире, но в первую очередь в беднейших странах.
Для достижения этих целей ЮНИДО опирается на свою функцию глобального форума,
техническое сотрудничество с развивающимися странами и исследовательскую и
нормотворческую работу. Организация концентрирует свои усилия на трех тематических
приоритетах:
•

борьба с нищетой на основе производственной деятельности;

•

создание торгового потенциала; и

•

окружающая среда и энергетика.

ЮНИДО как партнер в системе глобального развития
Наиболее эффективно промышленному развитию можно содействовать в рамках целостного
подхода к развитию людского потенциала, опираясь на совместные усилия многосторонних и
двусторонних учреждений, неправительственных организаций (НПО) и частного сектора,
которые объединяются для оказания помощи развивающимся странам и регионам как в
достижении согласованных на международном уровне целей, так и в удовлетворении
индивидуальных потребностей отдельных стран с учетом их соответствующих возможностей и
компетенции.
С этой целью Организация заключает союзы и налаживает взаимодействие для максимального
повышения эффективности своей работы. У ЮНИДО существуют тесные партнерские
отношения с такими организациями системы Организации Объединенных Наций, как Программа
развития
Организации
Объединенных
Наций
(ПРООН),
Продовольственная
и
сельскохозяйственная организация (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного
развития (МФСР), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП),
Международный торговый центр (МТЦ) и другие. Центральную роль в подходе Организации
играют также сотрудничество и взаимодействие с дополняющими ее деятельность
государственными учреждениями, международными финансовыми институтами и глобальными
и региональными банками развития. Кроме того, ЮНИДО активно сотрудничает с учреждениями,
оказывающими помощь на двусторонней основе, частными предприятиями, гражданским
обществом и научными кругами.
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Стремясь повышать эффективность, результативность и воздействие системы развития
Организации Объединенных Наций, ЮНИДО активно поддерживает реформу Организации
Объединенных Наций, которая в период глобального экономического кризиса приобрела еще
большую актуальность.

Вклад ЮНИДО в глобальную повестку дня в области развития
Согласованность действий требует и согласованности в политике. ЮНИДО работает совместно
со многими своими партнерами для достижения целей развития, включая конкретные сферы
деятельности в таких областях, как охрана окружающей среды и борьба с изменением климата.
Среди наиболее важных задач – цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия
(ЦРТ). Хотя промышленное развитие оказывает важное воздействие на достижение всех ЦРТ,
Организация уделяет особое внимание следующим целям:
•

ЦРТ1: искоренять крайнюю нищету и голод
Работа ЮНИДО в этой области сосредоточена на содействии росту с помощью
промышленности с целью избавить людей от нищеты.

•

ЦРТ3: способствовать равенству мужчин и женщин и расширению прав и возможностей
женщин
Участие женщин в производственных секторах, особенно в качестве предпринимателей,
стимулируется с помощью программной и институциональной поддержки, а также создания
потенциала.

•

ЦРТ7: обеспечивать охрану окружающей среды
Хотя промышленность – это основной источник экономического роста, необходимого для
борьбы с нищетой, она является и причиной значительного ухудшения состояния
окружающей среды. ЮНИДО помогает охранять окружающую среду путем снижения
уровня промышленного загрязнения, поиска новых и более чистых технологий для
промышленности и стимулирования использования возобновляемых источников энергии и
энергосбережения

•

ЦРТ8: налаживать глобальные партнерские отношения в целях развития
Достижение целей в области развития – это коллективная задача. Поэтому ЮНИДО
работает в партнерстве с другими участниками в рамках всего диапазона своей
деятельности, а также в достижении ключевых показателей ЦРТ8, заключающихся в
удовлетворении особых потребностей НРС, и в рамках своей деятельности по созданию
торгового потенциала содействует созданию открытой, основанной на правилах и
предсказуемой торговой системы.

Подробная информация о структуре Организации содержится в конце настоящего доклада в
рубрике "Общая информация о ЮНИДО".
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Послание Генерального директора=
Редко мир сталкивался с такими многочисленными глобальными угрозами и вызовами, как те, что
возникли в 2008 году. Разразившиеся в течение года кризисы, ставшие результатом крайней
нестабильности на мировых топливных, продовольственных и финансовых рынках, заставили
заострить внимание на экономической и социальной уязвимости людей во всех странах, но особенно
в беднейших из них. К ним следует добавить и серьезный вызов, связанный с изменением климата.
В то время, когда, согласно Докладу Организации Объединенных Наций о целях развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2008 год, мы наконец стали свидетелями
формирующейся тенденции к снижению масштабов нищеты во всем мире, нынешняя ситуация
является величайшим вызовом нашему общему благосостоянию за несколько десятилетий.
ЮНИДО не остается равнодушной к этим новым угрозам. Наш ответ заключается в том, чтобы
прилагать все усилия для стимулирования роста промышленности в борьбе с нищетой. Основной
мандат ЮНИДО, который заключается в содействии устойчивому промышленному развитию и
международному промышленному сотрудничеству, приобретает сейчас еще большую актуальность,
чем когда-либо ранее.
Мы должны совместно противостоять этим угрозам. В 2008 году мы стали свидетелями
долгожданных серьезных сдвигов в формировании такой системы Организации Объединенных
Наций, которая наконец-то становится способной к "единству действий". Диалог высокого уровня
"Согласованность в системе Организации Объединенных Наций: последующие меры",
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организованный ЮНИДО в марте, сыграл конструктивную роль в определении дальнейшего курса.
Приверженность ЮНИДО межучрежденческому сотрудничеству и согласованности, помимо прочего,
по-прежнему является частью нашей комплексной роли в рамках группы Координационного совета
руководителей системы Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и
производственного потенциала и нашего активного участия в страновых группах Организации
Объединенных Наций (СГООН), а также подтверждается продолжающимся выполнением мною
функции председателя в механизме "ООН-энергетика".
Я твердо убежден, что экономический рост и борьба с изменением климата должны не просто идти
рука об руку, но и являются двумя частями единого целого. И вновь эффективное международное
сотрудничество должно стать треугольным камнем возрождения. В 2008 году ЮНИДО использовала
свой практический опыт и знания в решении таких вопросов, как промышленное загрязнение,
"зеленая" энергетика и промышленность и передача технологий на ряде форумов, включая важное
совещание, проведенное в Познани, в рамках подготовки к Конференции Организации
Объединенных Наций по изменению климата, которая состоится в 2009 году в Копенгагене.
Ежегодный доклад за 2008 год преследует цель дать читателю представление об Организации в
динамике. В докладе описывается ряд нововведений, внесенных в прошедшем году для
обеспечения того, чтобы ЮНИДО находилась на переднем рубеже рациональной деловой практики и
управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР), включая принятие новых рамок
среднесрочной программы на (РССП) 2010-2013 годы – первого программного документа, полностью
основывающегося на принципах УОКР.
Кроме того, я полагаю, в нем показана Организация, которая активно борется с нищетой, устраняет
реальные барьеры в торговле, стремится положить конец вредным промышленным выбросам и
расширить доступ к энергоресурсам. Эти результаты подкрепляются и диаграммами. Объем
деятельности в области технического сотрудничества в 2008 году составил 124 млн. долл. США, что
представляет собой существенное увеличение по сравнению со 117 млн. долл. США в предыдущем
году. Сохранялись отличные показатели мобилизации средств ЮНИДО, а общая сумма достигла
155 млн. долларов США. Средства для осуществления будущей деятельности возросли до 312 млн.
долл. США, что является самым высоким уровнем, зафиксированным в истории ЮНИДО.
В настоящем докладе прослеживается специализированная тематическая направленность ЮНИДО,
что позволяет наглядно проиллюстрировать, как наша деятельность успешно способствует
достижению таких результатов, как укрепление промышленной политики и наращивание потенциала
учреждений в государственном и частном секторах. В докладе показано, как ЮНИДО приводит свои
услуги в соответствие с национальными и региональными потребностями.
Полагаю, настоящий доклад поможет вам понять, что Организация располагает солидными
знаниями и опытом, проявляет гибкость и стремится к поиску решений в методологии и практической
деятельности и готова сотрудничать с партнерами в преодолении новых вызовов.
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А.

Управление деятельностью в области технического
сотрудничества

Контроль качества
В течение года сформированный в 2006 году механизм обзора и утверждения проектов технического
сотрудничества, функцию которого обеспечивает Комитет по утверждению программ (КУП) при
содействии Консультативной группы по качеству (КГК), был укреплен в результате создания Группы
контроля качества (ГКК). ГКК отвечает за координацию всей административной и основной
деятельности в поддержку КУП и КГК, а также за проведение и обеспечение процесса оценки,
выработку рекомендаций в отношении его последовательного применения во всей Организации и
контроль его качества.
В частности, за рассматриваемый период Группа:
•

организовала 90 совещаний КУП и КГК и выполняла обязанности секретариата этих двух
органов;

•

провела 135 отдельных встреч с руководителями проектов по обсуждению структурных
улучшений;

•

подготовила 140 консультативных справок для КУП; и

•

организовала два учебных мероприятия для новых сотрудников по руководящим принципам
технического сотрудничества.

По просьбе руководства Группа провела в начале 2008 года анализ действующих в ЮНИДО
процедур соблюдения фидуциарных стандартов Глобального экологического фонда (ГЭФ),
касающихся оценки и контроля, и вынесла рекомендации по их более строгому соблюдению. В
разделе 1 С приводится дополнительная информация о соответствующей работе ГКК.
В марте нынешний состав КГК (председатель и два постоянных члена из ГКК, три ротируемых члена
технических секторов, представляющих каждую из трех приоритетных тематических областей, и
советник из Группы оценки (ГО) был расширен одним ротируемым членом из Сектора операций на
региональном уровне и на местах и вторым советником по вопросам, касающимся ГЭФ.
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На своих ежедневных совещаниях Группа рассмотрела 261 предложение, в том числе сводные
ведомости по услугам, формы аналитических записок по программам и полностью подготовленные
документы по программам/проектам, а также сформулировала по каждому предложению
письменные замечания/рекомендации. При необходимости предложения обсуждались с
руководителями проектов с целью уточнения соответствующих вопросов и внесения возможных
усовершенствований до их направления КУП и донорам.
Большое число предложений, одобренных КУП, свидетельствует о том, что Группа продолжает
играть существенную роль в постоянном совершенствовании деятельности Организации в области
технического сотрудничества, в частности в отношении разработки проектов, условий их
осуществления и включения механизмов контроля, отчетности и оценки.

Утверждение программ
В соответствии со сложившейся практикой на регулярных совещаниях КУП рассматривались
сводные ведомости по услугам, концепции проектов, полностью подготовленные документы по
проектам, комплексные программы, совместные программы и некоторые категории пересмотренных
проектов/бюджетов.
За год Комитет провел 44 заседания, рассмотрев 413 новых предложений и 301 пересмотренный
вариант проектов/бюджетов. В таблице 1 приводятся данные о решениях КУП в разбивке по
категориям; в диаграммах 1 и 2 отражено распределение рассмотренных предложений по
тематическим областям и регионам.
Таблица 1. Решения КУП по предложениям, представленным в 2008 году
Количество
Новые предложения

413

100

Утверждено

327

79

Решение отложено

50

12

Запрошено повторное представление

29

7

7

2

301

100

295

98

6

2

Не утверждено
Пересмотренные варианты проектов/бюджетов
Утверждено
Не утверждено
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Доля в процентах

Диаграмма 1. Представленные предложения в разбивке по тематическим областям
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Диаграмма 2. Представленные предложения в разбивке по регионам
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B.

Мобилизация средств

Техническое сотрудничество – чистый объем утвержденных проектов
В 2008 году, как и в предыдущие годы, успешно велась работа по мобилизации средств. Чистый
совокупный объем средств, привлеченных из всех источников для финансирования утвержденных
проектов и программ в области технического сотрудничества, составил 155,2 млн. долларов США.
Объем реализованных в течение года проектов технического сотрудничества достиг 123,6 млн. долл.
США, а стоимость портфеля "наличных" проектов и программ возросла на 30,1 млн. долл. США и
составила рекордно высокую сумму в 312,2 млн. долл. США. Достигнутые результаты закладывают
основу для того, чтобы и далее увеличивать в предстоящие годы объем мероприятий в области
технического сотрудничества. Эта тенденция отражена в диаграмме 3.
Диаграмма 3А. Объем средств ЮНИДО, имеющихся для будущей деятельности
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Диаграмма 3В. Объем мероприятий ЮНИДО в области технического сотрудничества
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Мобилизация средств
Что касается разбивки средств по трем тематическим приоритетам ЮНИДО, то наибольшая их
часть – 54,2 млн. долл. США – была мобилизована для финансирования проектов в области
окружающей среды и энергетики. На мероприятия по борьбе с нищетой на основе производственной
деятельности, в том числе на большинство мероприятий по укреплению безопасности человека,
было получено 53,4 млн. долларов США, а на создание торгового потенциала – 26,5 млн. долларов
США. По тематической приоритетной области борьбы с нищетой на основе производственной
деятельности объем финансирования достиг максимального уровня за весь период с момента
начала работы по этим трем темам, главным образом на основе мероприятий по укреплению
безопасности человека (см. ниже) и посткризисному восстановлению, а также по линии новых
целевых фондов в рамках инициативы "Единая Организация Объединенных Наций" и
финансируемого Испанией через ПРООН Фонда для достижения целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия (Ф-ЦРТ).
Объем финансирования ЮНИДО из государственных источников составил 92,6 млн. долл. США
(включая вспомогательные расходы), т.е. остался практически на том же уровне, что и в прошлом
году. Крупнейшим донором в 2008 году была Италия, чистый взнос которой составил 17,5 млн. долл.
США, а второй по размеру взнос – 11,1 млн. долл. США – предоставила Европейская комиссия (ЕК).
Другими крупными донорами являлись: Норвегия – 8,5 млн. долл. США, Япония – 7,4 млн. долл.
США (из которых 400 000 долл. США было предоставлено по линии Целевого фонда Организации
Объединенных Наций по безопасности человека), Швейцария – 2,5 млн. долл. США, Австрия и
Франция – по 2,3 млн. долл. США, Нигерия – 1,9 млн. долл. США, Индия – 1,7 млн. долл. США,
Китай – 1,6 млн. долл. США, Российская Федерация и Соединенное Королевство – по 1,2 млн. долл.
США, Египет – 1,1 млн. долл. США и Германия – 1 млн. долларов США. По линии нескольких
целевых фондов Организации Объединенных Наций с участием многих доноров (ЦФМД) (см. ниже)
были предоставлены правительственные взносы на сумму 18,4 млн. долларов США. В добавлении В
показано распределение средств, утвержденных по линии Фонда промышленного развития и
целевых фондов, в разбивке по регионам и тематическим приоритетам. В области охраны
окружающей среды средства, поступившие от Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола, составили 33,4 млн. долл. США. Кроме того, на осуществление проектов
по линии Монреальского протокола пошли 3,6 млн. долл. США из взноса Италии и 200 000 долл.
США из взносов Франции и Испании, упомянутых выше. Объем средств, утвержденных по линии
ГЭФ, сократился до 9,1 млн. долл. США, и эти средства идут главным образом на частичное
финансирование подготовительных проектов в таких областях, как энергетика и стойкие
органические загрязнители (СОЗ). В то же время это закладывает основу для значительного роста
финансирования по линии ГЭФ в 2009 и в 2010 годах, когда будут завершены и утверждены
подготавливаемые крупномасштабные проекты. Требование ГЭФ о совместном финансировании
подготовительных вспомогательных мероприятий, а также разработанных на их основе проектов
является серьезным условием, особенно в случае крупных проектов в наименее развитых странах
(НРС). ЮНИДО намерена обратиться к донорам с целью заручиться их помощью в решении этой
проблемы.
В 2008 году объем взносов, полученных из ЦФМД, значительно возрос. Если в предыдущие годы
такие взносы предназначались в первую очередь для оказания помощи в посткризисный период, то в
2008 году почти 4 млн. долл. США было получено из целевых фондов с участием многих доноров,
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созданных в рамках инициативы "Единая Организация Объединенных Наций", на осуществление
мероприятий ЮНИДО в четырех странах экспериментального осуществления программ в рамках
этой инициативы (Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Руанда и Уругвай), при этом уже
утверждены дополнительные средства на будущие годы. Ф-ЦРТ функционирует в полном объеме, и
по его линии для финансирования межучрежденческих программ с участием ЮНИДО в 10 странах
утверждено в общей сложности примерно 10 млн. долл. США, из которых 2,4 млн. долл. США было
получено в 2008 году. К объему средств, утвержденных на 2008 год, следует добавить около
12 млн. долл. США, поступивших по линии ЦФМД на оказание помощи в посткризисный период.
Ситуация на 2009 год выглядит еще более оптимистичной. Ожидается, что тенденция к увеличению
государственных взносов продолжится и объем проектов, финансируемых по линии Монреальского
протокола, сохранится на нынешнем уровне. Кроме того, предполагается, что начнется
осуществление первой крупной субрегиональной программы технического сотрудничества,
разработанной в сотрудничестве с Группой африканских, карибских и тихоокеанских государств
(АКТ) и ЕК. К концу года могут быть также утверждены первые крупномасштабные программы в
области использования возобновляемых источников энергии, которые разрабатываются для
финансирования по линии ГЭФ. Третьим событием, которое может привести к выделению
дополнительных средств, является осуществляемая совместно с Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и МТЦ разработка восьми программ в связи
с подготовкой совещания министров НРС, которое проводится совместно со Всемирной торговой
организацией (ВТО) в конце 2008 года. Эти программы, разработанные для удовлетворения
потребностей стран, выявленных в рамках предыдущей комплексной рамочной программы, могут
финансироваться донорами по линии нового целевого фонда для Расширенной комплексной
рамочной программы (РКРП) или за счет двусторонних взносов по линии инициативы "Помощь в
торговле".
Как говорится в докладе, представленном недавно государствам-членам на сессии Совета по
промышленному развитию (СПР)1, основной задачей ЮНИДО в 2009 году будет сохранение
способности Организации выделять или привлекать средства, необходимые для выполнения
требований различных доноров и программ об участии в покрытии расходов

C.

Укрепление процесса реформ

Изменение организационной структуры
ЮНИДО 1 марта внесла изменения в свою организационную структуру, приведенную на стр. 116, и
приняла новый круг ведения каждого организационного подразделения. Была произведена
соответствующая перестановка персонала. Эти изменения явились результатом состоявшихся в
конце 2007 года и начале 2008 года широких консультаций, кульминацией которых стало проведение
выездного расширенного совещания Совета директоров с участием большинства руководителей
ЮНИДО и представителей Совета персонала.
Эта реорганизация основывалась на принципе укрепления программных областей, значение которых
растет, в целях расширения возможностей для осуществления практических мероприятий в
______________
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Центральных учреждениях и на местах, а также повышения результативности усилий ЮНИДО с
точки зрения ее консультативной и информационно-пропагандистской функций.
Основными новыми элементами измененной структуры являются:
•

создание Сектора энергетики и изменения климата в дополнение к Сектору управления
природопользованием, учитывая активизацию международных усилий по решению проблемы
изменения климата. В составе нового сектора создана Группа по вопросам энергетической
политики и партнерства, которая, среди прочего, будет оказывать поддержку Генеральному
директору в выполнении его обязанностей в качестве Председателя форума "ООН-энергетика";

•

сосредоточение консультативных функций по вопросам промышленной политики в Секторе
промышленной политики и развития частного сектора;

•

создание Группы по партнерским связям с международными финансовыми учреждениями для
укрепления сотрудничества ЮНИДО с глобальными и региональными банками развития, в
частности с МФСР (см. также раздел 1 G);

•

объединение функций, касающихся контроля качества и утверждения программ и проектов в
области технического сотрудничества, с функциями по мобилизации ресурсов и поддержанию
связей с донорами (см. также раздел 1 А);

•

создание Группы по информационно-пропагандистской деятельности и связи (более подробно
см. в разделе 1 H).

Гендерная политика
Обеспечение гендерного равенства и учет гендерных аспектов занимают важное
деятельности в области технического сотрудничества. Основное внимание ЮНИДО
инициативам, конкретно касающимся женщин, главным образом в рамках программы
предпринимательства в сельских районах и среди женщин, при этом большинство
приходятся на Африку с упором на отдельные агропромышленные подсекторы.

место в
уделяет
развития
проектов

В 2006 году КСР принял общесистемную политику по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин, согласно которой все члены КСР, включая ЮНИДО, обязаны
учитывать гендерную проблематику во всех своих программах, политике и практической
деятельности и обеспечивать гендерную сбалансированность по всем категориям сотрудников
Организации Объединенных Наций, особенно на уровне принятия решений.
В рамках своей деятельности по выполнению обязательств по линии КСР ЮНИДО организовала
диалог экспертов по расширению прав и возможностей женщин и развитию предпринимательства
среди них, который проводился в Вене в июле. В этом диалоге участвовали известные женщины из
банков развития, предприятий частного сектора, средств массовой информации, государств-членов
и системы Организации Объединенных Наций, включая помощника Генерального секретаря и
Специального советника Генерального секретаря по гендерным вопросам и улучшению положения
женщин г-жу Рейчел Маянджу, которая выступала в качестве ведущего оратора. Цель этой встречи
заключалась в том, чтобы обобщить извлеченные уроки и рекомендовать эффективные меры для
поощрения предпринимательства среди женщин и преодоления барьеров, с которыми сталкиваются
NN=
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женщины на пути реализации своих экономических возможностей, посредством актуализации
гендерной проблематики.

Генеральный директор
вручает премию
предпринимателю из
Бахрейна в ходе диалога
экспертов по вопросам
расширения прав и
возможностей женщин и
развития
предпринимательства
среди женщин

Одна из главных рекомендаций, которая была принята участниками диалога, состояла в том, что
ЮНИДО следует разработать гендерную политику и план действий на основе критериев
общесистемной политики в этой области. Впоследствии Исполнительному совету ЮНИДО был
представлен документ с изложением политики по обеспечению гендерного равенства и реализации
прав и возможностей женщин, в целом охватывающий внутренние процессы Организации и ее
деятельность в области технического сотрудничества и в рамках функции глобального форума.
Предполагается принять и начать осуществлять эту политику в начале 2009 года.

Ослабление влияния ЮНИДО на климат
В начале года Генеральный директор сформировал общеорганизационную группу по вопросам
климата, поручив ей подготовить стратегию, позволяющую ЮНИДО выполнить обязательства по
нейтрализации своего воздействия на климат. Общие цели этой стратегии заключаются в измерении
объема выбросов парниковых газов, образующихся вследствие деятельности Организации,
уменьшить их, когда это возможно, и компенсировать любые оставшиеся выбросы. В марте
стратегия была утверждена Исполнительным советом. Она была также представлена Комитету по
общим службам (КОС) Венского международного центра (ВМЦ) с предложением использовать ее в
качестве основы для подготовки аналогичных стратегий других организаций, расположенных в ВМЦ.
На основании рекомендаций, изложенных в этой стратегии, были приняты следующие меры:
•

NO=

Измерения: как показала первоначальная оценка влияния ЮНИДО на климат, наибольшая
часть выбросов приходится на служебные помещения (отопление, кондиционирование воздуха
и потребление электроэнергии, главным образом в ВМЦ) и поездки сотрудников (главным
образом воздушные перевозки), при этом доли выбросов Организации, приходящиеся на эти
две статьи, примерно равны. Последние изменения в методах измерения и масштабы
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деятельности, которые нужно учитывать при этом, вызвали необходимость проведения новых
расчетов, которые еще не завершены. Первые прикидки указывают на то, что воздушные
перевозки станут главным фактором влияния ЮНИДО на климат.
•

Сокращение воздействия: ЮНИДО отвечает за управление эксплуатацией зданий в ВМЦ. В
этом качестве она приняла ряд мер, которые позволили уменьшить потребление энергии в
комплексе. Почти 90 процентов окон на фасаде ВМЦ были заменены современными
изолированными окнами, что позволило сэкономить на отоплении 27 процентов и на
кондиционировании воздуха почти 17 процентов энергии. В 4 000 кабинетах были заменены
все светильники, что дало возможность не только сэкономить 50 процентов электроэнергии,
расходуемой на освещение, но и улучшить освещение помещений. Замена трубок для
конденсата на новые в 15 000 установок кондиционирования воздуха позволила улучшить
систему кондиционирования и при этом уменьшить потребление энергии.

При поддержке города Вены в сентябре 2008 года независимая фирма провела предварительную
ревизию уровня энергопотребления в ВМЦ. Рекомендации по итогам этой ревизии, которые
предусматривают регенерацию тепла в очистителях воздуха с помощью тепловых насосов,
использование солнечной энергии для подогрева воды и оптимизацию систем теплообменников,
были представлены КОС. Сокращение энергопотребления в отделениях ЮНИДО на местах
сопряжено с трудностями, поскольку ЮНИДО обычно является лишь одним из многих арендаторов
помещений в крупном здании. Что касается воздушных перевозок, то приняты меры по разъяснению
сотрудникам, что их командировки оказывают влияние на изменение климата (количество
парниковых газов, образующихся при каждой поездке, указывается в проездных документах), и им
было рекомендовано использовать, когда это возможно, видеоконференции или аналогичные
альтернативы поездкам.
Компенсация выбросов углерода будет осуществляться на более позднем этапе осуществления
стратегии.

Соблюдение фидуциарных стандартов ГЭФ
Совет ГЭФ рекомендовал учреждениям, осуществляющим и исполняющим его проекты, применять
минимальные фидуциарные стандарты Фонда. Соблюдение этих стандартов является условием
получения прямого доступа к средствам ГЭФ. В феврале в ответ на результаты оценки соблюдения
фидуциарных стандартов, проведенной попечителем, ЮНИДО представила доклад о применяемых
ею процедурах соблюдения фидуциарных стандартов ГЭФ, содержащий четкую стратегию и план
действий с механизмом контроля. В настоящее время ЮНИДО в полной мере или в основном
соблюдает девять из двенадцати стандартов ГЭФ, включая стандарты, касающиеся внешней
финансовой ревизии, раскрытия финансовой информации, кодекса этики, внутренней ревизии,
процедур закупок, функции оценки, функции расследования, канала прямой телефонной связи и
защиты осведомителей.
В настоящее время рассматривается вопрос о соблюдении в будущем еще трех стандартов, которые
имеют серьезные последствия для процедур работы ЮНИДО и требуют вложения дополнительных
средств. Переход к применению стандарта, касающегося механизмов финансового управления и
контроля, предлагается осуществить в два этапа: первый этап – для деятельности в области
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технического сотрудничества и второй этап, предусматривающий изменение процедур, – для
деятельности по регулярному бюджету. В начале 2008 года ГКК рассмотрела процедуры ЮНИДО,
касающиеся применения остальных фидуциарных стандартов ГЭФ (системы контроля и выявления
проектов, сопряженных с риском, и нормы оценки проектов), и внесла ряд рекомендаций по
обеспечению более строгого соблюдения стандартов. В результате этого рассмотрения ГКК
рекомендовала межсекторальной рабочей группе по качеству проектов технического сотрудничества
в рамках плана внедрения системы управления, ориентированного на конкретные результаты,
приступить к решению важнейшей задачи усовершенствования цикла разработки, утверждения и
осуществления программ и проектов в области технического сотрудничества и предложила
усовершенствованную систему обеспечения качества на протяжении всего процесса от "входа" до
"выхода".

Международные стандарты учета в государственном секторе и рационализация
рабочих процессов
Генеральная конференция 2007 года приняла Международные стандарты учета в государственном
секторе (МСУГС)2 и утвердила бюджет на 2008-2009 годы для внедрения этих стандартов. В
настоящее время прилагаются усилия к тому, чтобы перевести ЮНИДО на МСУГС с 1 января
2010 года. Созданные для этой цели межорганизационные рабочие группы проводят по нескольким
направлениям следующую параллельную работу в связи с переходом на МСУГС:
•

в области управления активами разработаны основанные на МСУГС меры по обеспечению
учета имущества, установок и оборудования в Центральных учреждениях и в настоящее время
рассматриваются меры по учету активов, связанных с деятельностью в области технического
сотрудничества. В реестр основных активов внесены изменения для обеспечения учета
имущества, установок и оборудования Центральных учреждений в соответствии с
требованиями МСУГС;

•

разрабатываются меры для обеспечения учета поступлений по линии соглашений о
добровольном финансировании, включая рассмотрение основных видов таких соглашений.

Внедрение МСУГС будет сопровождаться повсеместным применением управленческого механизма
рационализации рабочих процессов (РРП), призванного повысить эффективность и действенность
внутренних административных процессов. Это включает осуществление надзорных функций, что
дает руководителям возможность своевременно принимать меры по исправлению положения, когда
это необходимо.
Это масштабное мероприятие предполагает использование всех возможностей для упрощения и
рационализации рабочих процессов в ЮНИДО. Общеорганизационное обследование по вопросу о
РРП позволило всем сотрудникам выразить свои мнения в отношении задержек в административных
процессах. Кроме того, Генеральный директор учредил Комитет по координации оперативной
деятельности для быстрого решения всех межотдельских проблем, которые могут сказываться на
работе и/или мешать бесперебойному предоставлению услуг. В 2008 году была составлена
документация более чем по 30 рабочим процессам, усовершенствование которых будет
основываться на этой информации.
______________
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Использование информационных технологий (ИТ), особенно систем планирования организационных
ресурсов (ПОР), является одним из основных факторов РРП. Система ПОР представляет собой
общеорганизационную информационную систему, которая поддерживает самые различные функции:
от закупок и финансирования до управления программами и людскими ресурсами. Она интегрирует
отдельные процессы в согласованный и взаимосвязанный поток, что позволяет упрощать и
стандартизировать процессы, что в свою очередь может способствовать укреплению механизма
внутреннего контроля.
В ноябре для государств-членов была организована презентация, в ходе которой им было
рассказано, как применяются системы РРП и ПОР в различных организациях системы Организации
Объединенных Наций. Представители КСР, Международной организации труда (МОТ),
Международной морской организации (ИМО) и Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) указали, в частности, на наличие тесной связи между РРП и ПОР и рассказали о
преимуществах, издержках и достоинствах их применения.
РРП поможет повысить заинтересованность и качество работы сотрудников за счет устранения
бюрократических препон. Этот механизм позволит также улучшить подотчетность и создать
совершенно иную, более здоровую обстановку в Организации. ЮНИДО стремится обеспечить
успешное внедрение РРП и добиться непрерывного усовершенствования рабочих процессов.

Управление инвестиционными средствами и потрясения на финансовых рынках
В связи с потрясениями, происходящими на финансовых рынках, ЮНИДО приняла меры для
сохранения инвестированных средств. Связь с финансовыми учреждениями, затронутыми кризисом,
сведена к минимуму и/или приостановлена, и принята стратегия постоянного наблюдения за
рынками и защиты капитала от повышенных рисков. Быстрая реакция позволила Организации
избежать потерь.

Новое пособие по закупкам
В рамках постоянных усилий ЮНИДО, направленных на повышение транспарентности и
эффективности административной деятельности и усиление механизмов внутреннего контроля, в
январе было подготовлено пересмотренное пособие по закупкам. Оно основывается на
соответствующих финансовых правилах и положениях ЮНИДО, правилах о персонале,
административных инструкциях и бюллетенях Генерального директора и учитывает передовую
практику других организаций системы Организации Объединенных Наций. Это пособие призвано
повысить надежность, открытость и эффективность процедур закупок в ЮНИДО за счет более
четкого определения обязанностей, функций и обязательств всех участников процесса закупок, во
всех подразделениях и местах службы. Пособие является "живым" документом, который будет по
мере необходимости периодически обновляться и уточняться, и его пересмотренные варианты будут
распространяться среди всех сотрудников. С этим документом можно ознакомиться через Интранет
ЮНИДО.
После опубликования пособия было организовано соответствующее активное обучение всех
сотрудников, участвующих в закупках, включая выполнение проверочных работ в интерактивном
режиме. В будущем право осуществлять закупки будет предоставляться только тем сотрудникам,
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которые успешно выполнят проверочные работы. Данная программа, которая позволит лучше
ознакомиться с правилами закупок и повысит эффективность этой важной административной
функции, будет завершена к концу января 2009 года.

Управление, ориентированное на конкретные результаты
По итогам проведенной в 2007 году внутренней оценки возможности перехода на УОКР ЮНИДО
подготовила общеорганизационный план внедрения УОКР. В мае Исполнительный совет утвердил
этот план и выделил необходимые финансовые ресурсы. Руководящий комитет по УОКР (состоящий
из сотрудников, представляющих все уровни Организации) обеспечивал руководство и поддержку в
осуществлении плана. В течение 2008 года было сделано следующее:
•

в июле создана служба помощи. Она оказывает сотрудникам ЮНИДО по их просьбе помощь в
применении принципов УОКР в их работе;

•

в октябре создан онлайновый центр документации по УОКР. Наряду с другими функциями этот
центр предоставляет информацию об эффективной и неэффективной практике, инструментах и
учебных пособиях;

•

в этом году неотъемлемым элементом программы повышения квалификации стало
систематическое обучение новых сотрудников. Все новые сотрудники должны прослушать
двухдневный учебный курс по УОКР и применению логического рамочного подхода;

•

в 2008 году все отделения на местах и региональные бюро подготовили планы работы,
ориентированные на конкретные результаты. В июле состоялись совещания с участием
сотрудников региональных отделений в Индии и Эфиопии для согласования планов работы
отделений и других соответствующих подразделений и определения общих показателей УОКР.
Планы работы увязаны с документом по программе и бюджету ЮНИДО на текущий
двухгодичный период 1 в целях обеспечения согласованности программ и налаживания сводной
отчетности по мероприятиям, предусмотренным в этом документе.

Новые РССП ЮНИДО на 2010-2013 годы 2, которые СПР с удовлетворением принял к сведению в
декабре 3, являются важным шагом вперед, поскольку это первый документ такого рода, полностью
основанный на принципах УОКР. В документе приводятся показатели работы и принципы краткого
изложения результатов, на основе которых цели ЮНИДО в области развития на уровне Организации
будут доводиться до уровня программ, проектов и организационных подразделений.

D.

Управление людскими ресурсами

Набор персонала
В 2008 году ЮНИДО провела еще одну широкую кампанию по привлечению новых кадров, в
результате чего на работу в местные отделения и Центральные учреждения был принят
______________
1
2
3
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51 сотрудник (25 сотрудников категории специалистов (С) и 26 – общего обслуживания (ОО)), что на
6 процентов больше, чем в предыдущем году. Организация продолжала прилагать усилия по
омоложению своего штата за счет найма перспективных молодых специалистов – 39 процентов
набранных сотрудников младше 35 лет. Доля набранного персонала из развивающихся стран также
возросла – 14 из 25 нанятых сотрудников С – выходцы из этих стран. Это существенный рост по
сравнению с 2006 годом, когда только 12 процентов принятых на работу сотрудников С являлись
гражданами развивающихся стран (см. диаграмму 4). Кроме того, пять из 14 кандидатов были
отобраны из стран, не представленных в ЮНИДО. С момента введения в апреле 2006 года
требования о мобильности персонала в отделениях на местах доля сотрудников С возросла на
55,6 процента.
Диаграмма 4. Страны происхождения недавно набранных сотрудников категории специалистов,
2006 и 2008 годы
2006 год

Развитые страны

2008 год

Развивающиеся страны

Новая программа молодых специалистов (ПМС) предназначена для лиц в возрасте до 30 лет,
которые будут наниматься для работы по трехгодичному срочному контракту на уровне С-1. После
опубликования в третьем квартале объявлений о вакансиях поступило более 1 200 заявлений.
Кандидаты будут оцениваться в ходе строгого процесса, который включает экзамен для проверки
общих знаний по вопросам экономики и промышленного развития, а также базовых технических
знаний в избранных кандидатом областях. Первые десять отобранных молодых специалистов будут
приняты на работу в начале 2009 года, в основном в Отделе разработки программ и технического
сотрудничества (ПТС) и Отделе координации программ и операций на местах (КПМ).

Развитие карьеры
Организация, как и в прошлом, поощряла эффективную работу своих сотрудников и использовала
продвижение по службе для вознаграждения достойных – повышение получили 34 сотрудника.
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Кроме того, 31 сотрудник был поощрен за служебные заслуги в знак признания качества их работы.
Пять сотрудников С из Центральных учреждений перешли на работу в местные отделения. Такие
переводы по службе помогают обеспечить профессиональный рост сотрудников и способствуют
взаимообогащающему обмену опытом между Центральными учреждениями и отделениями на
местах.

Повышение профессионального уровня
После успешного проведения в 2007 году программы развития качеств лидера для руководящих
кадров ЮНИДО ввела программу повышения профессионального уровня для всех сотрудников С
уровней С-1-С-4, а также для национальных сотрудников по программам. Программа обучения,
состоящая из трех курсов, призвана повысить управленческие навыки, развить качества лидера и
выработать умение сотрудничать с коллегами. Первый практикум в рамках этой программы был
проведен в декабре 2008 года.
На основе координации усилий с Сектором управления людскими ресурсами Сектор финансовых
служб продолжил начатое в 2007 году проведение однодневных учебных курсов для помощников по
проектам, которые не посещали подобных практикумов, включая недавно назначенных сотрудников.
Это обучение предназначено для работников КПМ, основных секторов ПТС и других служб. Курсы
охватывают, в частности, такие вопросы, как финансы, авансовые счета, людские ресурсы и закупки.
Помимо повышения квалификации эти курсы помогают также разъяснить правила, применяемые к
различным общим процессам, связанным с техническим сотрудничеством, и способствуют обмену
мнениями и опытом, что также позволяет улучшить работу в этих областях. Предложения по
улучшению работы будут использоваться в дальнейшей РРП.
Помимо своих регулярных программ подготовки кадров, ЮНИДО организовала ряд учебных
мероприятий для информирования и ознакомления сотрудников с различными административными
правилами и процедурами, включая систему контроля за финансовой деятельностью (СКФД) и
процедуры управления проектами. Для работников отделений содействия инвестированию и
передаче технологий (ОСИТ) в Вене была организована однодневная учебная программа. Особое
внимание в ходе обучения уделялось повышению эффективности и продуктивности сотрудников. Как
отмечалось в разделе 1 С, ознакомлению сотрудников с правилами закупок и повышению
эффективности самого процесса закупок способствовало обязательное обучение персонала
соответствующих служб. Проводились также учебные занятия для новых и уже работающих
сотрудников по вопросам сбалансированного сочетания их трудовой деятельности и семейной
жизни, их благополучия и применения ИКТ.
Стратегия обучения сотрудников ЮНИДО была пересмотрена и представлена Объединенному
консультативному комитету (ОКК) для согласования с представителями персонала и руководства.
Новая стратегия предусматривает меры, направленные на повышение культуры обучения в ЮНИДО
и содействие постоянному обмену знаниями и идеями между Организацией и средой, в которой она
действует, на основе установления партнерских связей и обмена опытом с учебными и научноисследовательскими институтами.
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Отношения между сотрудниками
Одной из приоритетных задач остается поддержание хороших отношений между сотрудниками, и
осуществляемые в этой области разнообразные инициативы способствуют сплочению коллектива.
В течение этого года заметно активизировались консультации между представителями персонала и
руководством, особенно в рамках ОКК. Такие встречи проводились не реже одного раза в месяц. В
ходе консультаций представители персонала и руководства обсуждали различные вопросы,
связанные с благосостоянием сотрудников и условиями труда, пересматривали существующие
правила и вводили новые. Такие нововведения включали установление правил классификации
должностей, осуществление ПМС, принятие стратегии обучения, решение вопросов медицинского
страхования и улучшения условий службы.
Проект бюллетеня Генерального директора о защите осведомителей (от действий в отместку за
информирование о совершенном проступке) был представлен на согласование в ОКК и в настоящее
время рассматривается Управлением служб внутреннего надзора и Канцелярией по правовым
вопросам. На рассмотрение ОКК представлены также проект кодекса этики для персонала ЮНИДО и
проект принципов раскрытия финансовой информации в ЮНИДО. Эти документы, призванные
укрепить подотчетность и повысить эффективность операций и программ ЮНИДО, основываются на
соответствующих правилах и практике, действующих в системе Организации Объединенных Наций и
в других международных организациях. Они полностью соответствуют принципам и ценностям,
воплощенным в проекте общесистемного кодекса этики для персонала Организации Объединенных
Наций, минимальных фидуциарных стандартах ГЭФ (см. раздел 1 С) и принципах и стандартах
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
На основе рекомендаций, вынесенных специальной целевой группой (СЦГ) по рассмотрению
вопросов персонала ОО, которая была учреждена Генеральным директором в марте 2008 года,
Исполнительный совет принял целый ряд решений для содействия продвижению по службе такого
персонала. Некоторые рекомендации были реализованы сразу же, а другие будут выполнены после
дополнительного изучения и консультаций между Сектором управления людскими ресурсами и ОКК.

В ходе встреч
Генерального директора
с сотрудниками
высказывались
полезные предложения
и мнения в отношении
организационных
вопросов
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Генеральный директор продолжал проводить прямые встречи с произвольно отобранными
сотрудниками в контексте его инициативы "Диалог с Генеральным директором". В 2008 году были
проведены две такие встречи, в ходе которых были высказаны полезные предложения, идеи и
мнения по организационным вопросам. Кроме того, Генеральный директор встречался со всеми
новыми сотрудниками, высказывавшими свои ожидания. Сектор управления людскими ресурсами
внедрил механизм, обеспечивающий оперативное решение проблем, с которыми сталкиваются
новые сотрудники.

Организация служебной деятельности
Рабочая группа ОКК проанализировала систему служебной аттестации сотрудников с целью
выработать новую систему, которая соответствовала бы принципам УОКР и позволяла более строго
оценивать работу персонала. Рабочая группа внесет также предложения в отношении создания
встречной системы аттестации, с помощью которой сотрудники смогут давать отзывы о работе своих
руководителей в целях содействия профессиональному росту последних с соблюдением принципов
анонимности, конфиденциальности, транспарентности и справедливости. В 2009 году эти новые
системы будут применяться на экспериментальной основе.

Укрепление безопасности
ЮНИДО укрепила организационные механизмы, призванные повысить безопасность персонала. На
одного руководящего сотрудника возложена исключительная обязанность поддерживать
безопасность в местах службы и обеспечивать, чтобы ЮНИДО и ее персонал в целом соблюдали
принципы безопасности. В Центральных учреждениях создана также управленческая группа по
вопросам безопасности для предоставления Генеральному директору соответствующих
консультаций и улаживания любых серьезных инцидентов в плане безопасности.

E.

Отделения ЮНИДО

Брюссель
Продолжают развиваться партнерские связи с Европейским союзом (ЕС). ЕК стала одним из
крупнейших доноров ЮНИДО, а отделение в Брюсселе помогает укреплять по нескольким
направлениям партнерские связи с европейскими институтами.
На выездном совещании глав постоянных представительств стран – членов ЕС, состоявшемся в
июле в Вене, ЮНИДО организовала презентацию, посвященную ее роли в проведении политики ЕС
в области развития. В том же месяце ЮНИДО представила Комитету Европейского парламента по
вопросам развития свои мнения в отношении воздействия на процесс развития соглашений об
экономическом партнерстве (СЭП) между ЕС и странами АКТ.
Брюссельское отделение поддерживает постоянный диалог с ЕК и странами АКТ в связи с
применяемым ЮНИДО подходом к техническому сотрудничеству в рамках СЭП и соглашений об
ассоциации между ЕС и странами Андской группы и Центральной Америки. При этом упор делается
на программы наращивания торгового потенциала, разработанные ЮНИДО в сотрудничестве с ЕК и
некоторыми региональными экономическими сообществами.
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Женева
Женевское отделение активизировало свои контакты с постоянными представительствами
государств-членов в Женеве, особенно с представительствами, играющими видную роль в органах
ВТО. Оно поддерживает связь с межправительственными органами и донорами, особенно теми,
которые финансируют проекты технической помощи в области торговли, в частности с Канадой,
Люксембургом и Швейцарией. Сотрудники отделения установили связь и обмениваются
информацией с НПО, деятельность которых имеет отношение к ЮНИДО. Кроме того, с помощью
пресс-конференций и публикаций отделение освещало роль ЮНИДО в процессе развития.
Женевское отделение содействует в самых различных формах деятельности ЮНИДО по оказанию
поддержки инициативе ВТО "Помощь в торговле", а также укреплению РКРП по оказанию НРС
помощи в области развития. Женевское отделение участвовало в таких крупных мероприятиях, как
пропаганда деятельности Объединенной тематической группы КСР по вопросам торговли и
производственного потенциала и организация в Камбодже Конференции министров НРС на тему
"Помощь в торговле: промышленная повестка дня для НРС".

Нью-Йорк
Отделение в Нью-Йорке в своей работе делает упор на распространении информации о ЮНИДО,
налаживании взаимодействия с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и
другими важными учреждениями, а также на проведении совещаний по важным аспектам
деятельности, предусмотренной мандатом ЮНИДО. Особое внимание уделялось общесистемной
согласованности, энергетическому и продовольственному кризису и роли промышленности в
развитии Африки.
В марте отделение организовало участие Генерального директора в совещании Группы "друзей" по
проблемам изменения климата, а в марте – брифинг о деятельности Международного центра
водородных энерготехнологий (МЦВЭ) ЮНИДО в качестве вклада в проведение инновационной
ярмарки, которая состоялась в ходе этапа заседаний высокого уровня ЭКОСОС.
В поддержку усилий, направленных на урегулирование продовольственного кризиса, отделение
ЮНИДО в Нью-Йорке, ФАО и МФСР организовали завтрак министров за круглым столом, в ходе
которого обсуждалась совместная деятельность этих трех организаций по развитию
агропромышленных предприятий. Кроме того, отделение организовало совещание по
производственно-сбытовым цепям в сельском хозяйстве и их роли в борьбе против голода, в работе
которого принял участие Генеральный директор. Кроме того, Генеральный директор
председательствовал на мероприятии, проводившемся параллельно с совещанием высокого уровня
на тему: "Ускорение процесса сокращения масштабов нищеты и активизация экономического роста:
быстрое ускорение темпов экономического роста африканских стран", которое было организовано в
сотрудничестве с ЮНКТАД и Альянсом в поддержку "зеленой революции" в Африке.
Во второй половине года одним из главных направлений деятельности отделения было содействие
работе Второго комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (по
экономическим и финансовым вопросам). В октябре Генеральный директор представил Второму
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комитету доклад Генерального секретаря о сотрудничестве в области промышленного развития 6,
после чего сотрудники отделения оказали государствам-членам поддержку в ходе разработки
резолюции по данному вопросу. Окончательный текст резолюции, которым ЮНИДО будет
руководствоваться в своей будущей работе, был принят во Втором комитете единогласно 7.

Представленность на местах
В соответствии со стратегией расширения своего присутствия на местах ЮНИДО продолжала
укреплять свой потенциал на местах с точки зрения месторасположения отделений, их кадровой
укомплектованности и общей результативности деятельности. По состоянию на конец 2008 года все
12 региональных и 16 страновых отделений возглавлялись представителем ЮНИДО (ПЮ). Штат
отделений, кроме ПЮ, включал 15 международных и/или национальных специалистов, и сейчас
продолжается процесс набора еще семи сотрудников.
Объем проектов в области технического сотрудничества, реализованных сотрудниками отделений на
местах, увеличился с 6, 8 млн. долл. США на конец декабря 2007 года до 9,47 млн. долл. США на
конец декабря 2008 года. В предстоящий отчетный период возможности отделений на местах по
осуществлению проектов технического сотрудничества будут расширены в результате увеличения
числа сотрудников С, переведенных в эти отделения.
Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2004 году с ПРООН, продолжает способствовать
расширению присутствия Организации на местах. Экспериментальный период действия этого
соглашения истек, и теперь ЮНИДО полностью покрывает расходы своих бюро при страновых
отделениях ПРООН. Принято решение увеличить количество таких бюро с 13 до 16. Статус
координационного центра ЮНИДО в Мозамбике был повышен до бюро, а в Камбодже и Кыргызстане
учреждены новые местные представительства ЮНИДО. Новые бюро уже начали работу.

На одном из совещаний
руководителей всех
ОСИТ была выработана
новая концепция
будущей деятельности
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ОСИТ ЮНИДО продолжают содействовать развитию промышленных партнерских связей между
местными и иностранными предприятиями в 18 странах. На совещании с участием руководителей
всех отделений ОСИТ был проанализирован нынешний статус сети и была согласована концепция
будущей деятельности, призванная обеспечить реализацию приоритетов в области промышленного
развития посредством более тесной увязки деятельности ОСИТ со стратегиями ЮНИДО. Поскольку
по линии ОСИТ удобно проводить мероприятия по привлечению инвестиций на проекты в области
ответственного развития, участники совещания обсудили также принципы ответственного
инвестирования, которыми будут руководствоваться участники сети. Особые усилия следует также
предпринимать для привлечения инвестиций в "зеленые" технологии.
ОСИТ поддерживают усилия ЮНИДО по достижению ЦРТ посредством участия в реализации
инициативы "Города тысячелетия", которая призвана обеспечить привлечение дополнительных
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в городские центры в Африке. ОСИТ помогают выявлять
инвестиционные возможности с помощью программного обеспечения компьютерной модели ЮНИДО
для выполнения анализа инвестиционных проектов на стадии технико-экономических обоснований
(КОМФАР) и пропагандировать инвестиционные проекты через свою сеть.
Восемь международных технологических центров (МТЦ) 8 занимаются вопросами содействия
модернизации технологий и помогают внедрять технологические новшества. Деятельность одного из
этих центров в области освоения возобновляемых источников энергии описана в разделе 5 В.
Месторасположение всех отделений на местах, ОСИТ и МТЦ показаны в диаграмме 5.
Деятельность сети ОСИТ дополняется ее тесными связями с более чем 60 созданными ЮНИДО
субподрядных и партнерских бирж (СПБ), которые не только оказывают посреднические услуги, но и
помогают местным предприятиям улучшать свою работу и повышать конкурентоспособность на
глобальном рынке субподрядов.
В рамках своей программы более чистого производства, которая предусматривает применение в
промышленности экологически чистых процессов и технологий, ЮНИДО к настоящему времени
создала 33 национальных центра более чистого производства (НЦЧП), пять национальных программ
более чистого производства, а в Латинской Америке – четыре НЦЧП, которые образуют
региональную сеть более чистого производства. В разделе 5 А приводится более подробная
информация о таких центрах.
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Международный центр по науке и новейшей технологии (МЦННТ, Триест, Италия); Международный центр по
совершенствованию производственных технологий (МЦСПТ, Бангалор, Индия); Международный центр малых
ГЭС (МЦМГЭС, Ханчжоу, Китай); Международный центр по пропаганде и передаче солнечной энергии
(МЦППСЭ, Ланьчжоу, Китай); Международный центр энерготехнологий (МЦВЭ, Стамбул, Турция); Шанхайский
международный центр ЮНИДО по передаче ИТ-технологий (Шанхай, Китай); Международный центр центр по
передаче технологий производства материалов (МЦМ, Пекин, Китай); Российско-бразильский центр
технологического сотрудничества (Москва, Россия).
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Диаграмма 5. Распределение отделений на местах, МТЦ и ОСИТ ЮНИДО
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F.

Реформа Организации Объединенных Наций и общесистемная
согласованность

Генеральный секретарь
Организации
Объединенных Наций
и члены КСР (Берн,
апрель 2008 года)

Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики
Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики (ТВОП) в области оперативной деятельности
представляет собой механизм Организации Объединенных Наций, призванный обеспечивать общую
направленность и повышать эффективность мероприятий системы Организации Объединенных
Наций по сотрудничеству в области развития. Генеральная Ассамблея использует этот механизм как
для руководства оперативной деятельностью системы, так и для контроля за ее проведением. После
согласования управленческого плана, в котором определяются области деятельности, мероприятия,
целевые показатели и временные рамки, раз в три года регулярно представляется доклад по этим
вопросам. Кроме того, Генеральная Ассамблея может запросить представление специальных
докладов
В этом году ЮНИДО активно участвовала в подготовке управленческого плана в рамках ТВОП,
которая проводилась под руководством Департамента Организации Объединенных Наций по
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), а также в его представлении и обсуждении в
Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) и на Генеральной Ассамблее. Кроме того, ЮНИДО
является полноправным участником основных мероприятий, охватываемых ТВОП.
Многие основные мероприятия были связаны с проведением реформы Организации Объединенных
Наций, особенно с функционированием системы координаторов-резидентов (СКР) Организации
Объединенных Наций и упрощением и согласованием системы развития Организации
Объединенных Наций. На общесистемном межучрежденческом уровне ЮНИДО активно участвует в
работе КСР и его вспомогательных комитетов: Комитета высокого уровня по программам (КВУП),
Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) и Группы Организации Объединенных
Наций по вопросам развития (ГООНВР).
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КВУП и КВУУ проводят работу по координации согласованности в системе Организации
Объединенных Наций и выработке конкретных мер по унификации и упрощению методов ее работы.
ГООНВР играет особенно важную роль в разработке и координации применяемых в странах
процедур реализации инициативы "Единство действий" и в совершенствовании работы СКР. ЮНИДО
является неротируемым членом Консультативной группы ГООНВР и активным участником всех пяти
рабочих групп ГООНВР, которые дают рекомендации страновым группам Организации
Объединенных Наций (СГООН). Организация принимала также участие в ряде мероприятий и
выездных миссий в страны, организованных ГООНВР для решения конкретных проблем на
страновом уровне, в частности для оценки национального потенциала. Следующий раздел посвящен
работе, направленной на повышение общесистемной согласованности.
ТВОП предусматривает активизацию усилий в таких областях, как гендерные вопросы, мобилизация
ресурсов (включая обеспечение надежного долгосрочного финансирования) и укрепление
потенциала развивающихся стран в сфере развития. ЮНИДО вносит немалый вклад в
общесистемные усилия в этом направлении, в частности она организовала диалог экспертов по
расширению прав и возможностей женщин и развитию среди них предпринимательства, о котором
идет речь в разделе 1 С. Как показано в разделе 1 В, Организация добилась успехов в мобилизации
значительного объема ресурсов для своей оперативной деятельности, и благодаря ее усилиям были
изысканы дополнительные средства на мероприятия в области развития в рамках единых программ.
В следующих главах отражен существенный вклад ЮНИДО в укрепление потенциала
развивающихся стран в области развития, в том числе на основе стимулирования сотрудничества
Юг-Юг.

Общесистемная согласованность
ЮНИДО продолжает стремиться в полной мере содействовать повышению согласованности,
эффективности и целенаправленности работы системы Организации Объединенных Наций. В
настоящем докладе приведены многочисленные примеры того, как это стремление находит свое
отражение в мерах, принимаемых в Центральных учреждениях и на местах. В настоящем разделе
рассматриваются крупные межучрежденческие программы, в которых участвовала ЮНИДО.
В марте в своих Центральных учреждениях в Вене ЮНИДО организовала диалог высокого уровня по
вопросу о согласованности в системе Организации Объединенных Наций: последующие меры с
целью добиться лучшего понимания аспектов развития в рамках деятельности по обеспечению
общесистемной согласованности и инициативы "Единство действий", выявить основные проблемы и
наметить пути продвижения вперед. Это совещание привлекло более 300 участников, включая
заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, сопредседателей
консультаций Генеральной Ассамблеи по вопросу о согласованности в системе Организации
Объединенных Наций, высокопоставленных представителей государств – членов ЮНИДО и старших
должностных лиц из 16 организаций системы Организации Объединенных Наций, секретариата КСР
и ГООНВР.
ЮНИДО играла заметную роль в создании объединенной тематической группы КСР по вопросам
торговли и производственного потенциала, в которую вошли ЮНКТАД (председательствующая
организация), ПРООН, МТЦ, ФАО, ЮНИДО и ВТО, а также региональные комиссии. В 2008 году эта
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объединенная группа способствовала совместной разработке программ в ряде стран, участвующих в
экспериментальной инициативе "Единство действий", и организовала совместное обучение
координаторов-резидентов, посвященное роли учреждений системы Организации Объединенных
Наций в решении вопросов торговли и производственного потенциала. Под руководством ЮНИДО
было подготовлено межучрежденческое справочное руководство по созданию торгового потенциала
(см. раздел 4 А). Это руководство было распространено среди государств-членов на презентации в
объединенной тематической группе КСР по вопросам торговли и производственного потенциала в
ходе двенадцатой сессии ЮНКТАД, проходившей в Аккре, Гана.
На форуме "ООН-энергетика" под председательством Генерального директора был составлен план
работы для увеличения коллективного вклада учреждений системы Организации Объединенных
Наций в решение вопросов доступа к энергоресурсам, использования возобновляемых источников
энергии и энергосбережения. В числе конкретных проведенных мероприятий можно упомянуть
организованный в Вашингтоне, О.К., практикум по вопросам энергосбережения, состоявшийся во
время сессии Генеральной Ассамблеи диалог высокого уровня о роли энергетики в достижении ЦРТ
и техническое совещание в ходе Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в Польше. "ООН-энергетика" и ГЭФ
приступили к осуществлению программы по обеспечению доступа к энергоресурсам для Западной
Африки, стоимость которой составляет 45 млн. долл. США и главное внимание в которой уделяется
возобновляемым источникам энергии и энергосбережению. ЮНИДО координировала подготовку
известной записки об энергетическом кризисе и его связи с продовольственным и финансовым
кризисами, которая была представлена на выездном совещании КСР в октябре.
КСР организует работу учреждений системы Организации Объединенных Наций в области
изменения климата по пяти основным направлениям, включая адаптацию и передачу технологий,
создание потенциала, сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и
ослабление последствий/финансирование. ЮНИДО и ДЭСВ было предложено совместно
организовать совещание по передаче технологий. В июле они представили КВУП первоначальную
записку по этому вопросу, а в сентябре созвали в Вене совещание представителей организаций,
являющихся членами КВУП. Участники совещания достигли договоренности о совместных действиях
в вопросах разработки показателей передачи технологий, прав на передачу технологий и
интеллектуальной собственности, извлеченных уроков в ходе осуществления Монреальского
протокола и выпуска обновленного варианта пособия по проведению оценки технологических
потребностей, которое готовится ПРООН и ЮНЕП.
ЮНИДО проводила активную работу на страновом уровне в рамках СГООН, тематических и
объединенных групп, а также по реализации совместных программ и мероприятий. Особые усилия
ЮНИДО прилагала для развития партнерских связей с учреждениями, имеющими
взаимодополняющие мандаты. После этапа разработки, планирования и программирования
основных компонентов инициативы "Единство действий" в 2007 году и начале 2008 года
большинство отобранных в порядке эксперимента стран приступили к осуществлению своих единых
программ. Основные результаты, достигнутые в этих восьми странах в 2008 году, отражены в
таблице 2.
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Таблица 2. Деятельность ЮНИДО в восьми странах, участвовавших в экспериментальном
осуществлении инициативы "Единство действий" в 2008 году
Албания
Объединенный исполнительный комитет (ОИК) утвердил выделение 3,3 млн. долл.
США из Фонда обеспечения согласованности в рамках инициативы "Единая
Организация Объединенных Наций" на осуществление 12 совместных проектов и
программ.
В ближайшее время в программу в рамках инициативы "Единая Организация
Объединенных Наций" будут включены: автономный проект ЮНИДО по
обеспечению более чистого производства и энергосбережения, а также вклад в
общую программу по линии Объединенной тематической группы КСР по вопросам
торговли и производственного потенциала.
В настоящее время рассматривается вопрос о подписании меморандума о
договоренности (МД) в отношении единого фонда.
Кабо-Верде

Подписан МД в отношении программы в рамках инициативы "Единая Организация
Объединенных Наций", в том числе единого фонда на переходный период.
СГООН утвердила свой круг ведения, критерии распределения средств единого
фонда на переходный период и стратегию мобилизации ресурсов.
Вклад ЮНИДО включал участие в трех из девяти подпрограмм и выполнение
функций ведущего учреждения по реализации подпрограммы "Рост и экономические
возможности".
Для мобилизации средств в единый фонд на переходный период разрабатываются
годовые планы работы на 2009 год.

Мозамбик

Объединенный руководящий комитет правительства/Организации Объединенных
Наций (ОРК) утвердил выделение из единого фонда 13 млн. долл. США на
осуществление восьми совместных программ.
ЮНИДО выделила 1,13 млн. долл. США на проведение мероприятий в рамках трех
совместных программ: трудоустройство молодежи, расширение прав и
возможностей женщин и учет экологических аспектов и адаптация к изменению
климата (совместная программа, Ф-ЦРТ).
Для мобилизации средств в единый фонд разрабатываются годовые планы работы
на 2009 год.
Единый план на 2007-2009 годы будет продлен с учетом продления до 2011 года
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития (ЮНДАФ) на 2007-2009 годы.

Пакистан

ЮНДАФ на 2004-2008 годы пересмотрена и продлена до 2010 года.
Продвинутого этапа достигла работа над проектом программы в рамках инициативы
"Единая Организация Объединенных Наций".
Участвующие учреждения системы Организации Объединенных Наций, включая
ЮНИДО, подписали МД в отношении создания единого фонда.
В программу в рамках инициативы "Единая Организация Объединенных Наций"
включены автономные проекты ЮНИДО в области создания торгового потенциала,
развития МСП, охраны окружающей среды и организации более чистого
производства, при этом в трех из пяти тематических рабочих групп
разрабатываются совместные программы.

OU=
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Руанда

ОРК утвердил выделение средств из единого фонда на 2008 год.
13 млн. долл. США выделено на осуществление совместных программ для
достижения пяти основных результатов, предусмотренных в ЮНДАФ на 20082012 годы.
ЮНИДО выделила 1,5 млн. долл. США на осуществление мероприятий для
достижения четырех из пяти результатов, предусмотренных в ЮНДАФ. Осваивается
свыше 80 процентов средств, переданных ЮНИДО.
Среднесрочный обзор хода осуществления мероприятий, финансируемых из
единого фонда, по состоянию на конец сентября.
Для привлечения средств в единый фонд разрабатываются годовые планы работы
на 2009 год.

Объединенная
Республика
Танзания

Функционирует единый фонд.
ОРК утвердил 18,3 млн. долл. США на осуществление шести из семи совместных
программ.
ЮНИДО выделила 2,2 млн. долл. США, 75 процентов которых уже переданы и
осваиваются.
СГООН разрабатывает расширенную единую программу на 2009-2010 годы,
охватывающую 60 процентов мероприятий, предусмотренных в ЮНДАФ
на 2007-2010 годы.
ЮНИДО пересмотрела второй этап комплексной программы для согласования его
содержания и цикла с единой программой на 2009-2010 годы.

Уругвай

ОРК утвердил в общей сложности 3,3 млн. долл. США на осуществление десяти
проектов и программ.
На ЮНИДО возложена роль ведущего учреждения по координации осуществления
двух проектов; кроме того, она совместно с Ф-ЦРТ участвует в реализации
программы по тематическому направлению "Культура и развитие".
ЮНИДО передано 362 000 долл. США на осуществление двух проектов к декабрю
2008 года.

Вьетнам

Четырнадцать учреждений системы Организации Объединенных Наций, включая
ЮНИДО, подписали вторую единую программу на 2008-2010 годы.
Согласован членский состав Руководящего комитета по реализации единого плана.
В период 2008-2010 годов ЮНИДО будет дважды представлена в этом комитете
(вторая половина 2008 года и вторая половина 2010 года).
Как ожидается, на осуществление второй единой программы будет выделено около
32 млн. долл. США. Комитет по мобилизации и распределению средств для
реализации единого плана разрабатывает критерии выделения средств на
осуществление второй единой программы.
Все 11 групп по координации программ занимались подготовкой годовых докладов
по рассмотрению хода реализации единого плана на 2008 год и годовых планов
работы в рамках единого плана на 2009 год.
СГООН вернулась к рассмотрению МД в отношении единой ведущей организации и
вновь одобрила его на следующие шесть месяцев.
ЮНИДО подтвердила свое обязательство внести средства на создание единого
центра (65 823 долл. США).
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Активное участие ЮНИДО в осуществлении инициативы "Единство действий" привело к серьезному
пересмотру методов ее работы, о чем говорилось ранее в настоящей главе. Межорганизационная
группа следит за ходом работы в странах экспериментального осуществления программ и
обеспечивает оперативное реагирование на запросы, поступающие с мест. На семинарах,
проведенных с сотрудниками Центральных учреждений и отделений на местах, подчеркивалось
важное значение инициативы "Единство действий". Ежемесячные отчеты об участии ЮНИДО в
деятельности, проводимой в странах экспериментального осуществления программ, постоянно
информируют персонал о новых событиях и обеспечивают принятие последующих мер. Регулярно
проводимые аудиоконференции с участием сотрудников Центральных учреждений и отделений на
местах позволяют обмениваться информацией и решать возникающие проблемы. Старший
координатор работы по обеспечению согласованности в системе Организации Объединенных Наций
следит за участием ЮНИДО в различных межучрежденческих мероприятиях и процессах,
проходящих на уровне стран.

G.

Партнерские связи с другими учреждениями и участниками

Совместные действия по обеспечению безопасности человека
В деле обеспечения безопасности человека ЮНИДО взаимодействует с другими учреждениями и
партнерами по системе Организации Объединенных Наций.
В связи с инициативой Венского форума по безопасности человека, с которой выступило в 2007 году
федеральное министерство европейских и международных дел Австрии, ЮНИДО совместно с этим
министерством изучает концепцию жизнеспособности, включая способность социально-политических
и экономических систем адаптироваться к проблемам. Эта инициатива предусматривает усиление
роли расположенных в Вене международных организаций в деле укрепления безопасности
человека. Для достижения этой цели на основе выявления и применения общих подходов
используется индивидуальный опыт этих организаций при одновременном укреплении связей между
ними и с правительством Австрии.
После проведения в феврале первого практикума, в августе в контексте Альпбахского форума,
ежегодного международного совещания по рассмотрению крупных современных проблем и
выработке их междисциплинарных решений, был организован семинар на тему "Предупреждение
конфликтов, создание жизнеспособных обществ". Центральное место в ходе обсуждений отводилось
потенциальной роли расположенных в Вене организаций в деле укрепления мира и ускорения
развития государств, входящих в Союз стран бассейна реки Мано (ССБРМ-Гвинея, Кот-д′Ивуар,
Либерия, Сьерра-Леоне). По итогам работы этого семинара была достигнута договоренность об
осуществлении среднесрочного проекта под названием "Жизнеспособное государство: эталон мира
и развития", который предусматривает изучение вопроса о том, каким образом концепция
жизнеспособности может способствовать миростроительству и развитию.
На основе партнерства осуществляются следующие важные программы:
•

PM=

программа с участием многих заинтересованных сторон по обеспечению продуктивной и
достойной работы для молодежи в государствах ССБРМ, которая была совместно разработана
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ЮНИДО, МОТ и ПРООН и частично осуществлялась в сотрудничестве с сетью по обеспечению
занятости молодежи. Мероприятия в рамках этой программы описаны в разделе 6 В;
•

программа формирования такой сети в Китае, в рамках которой ЮНИДО сотрудничает с МОТ и
ЮНЕСКО при финансовой поддержке Ф-ЦРТ;

•

программа по вопросам миграции и занятости молодежи, которая осуществляется в Тунисе с
участием МОТ, ФАО, Международной организации по миграции (МОМ) и ПРООН.

Партнерские связи с финансовыми учреждениями и частным сектором
ЮНИДО укрепила свои стратегические партнерские связи с финансовыми учреждениями и другими
источниками финансирования с целью повышения результативности своих мероприятий в области
технического сотрудничества.
В течение 2008 года ЮНИДО особенно тесно взаимодействовала с МФСР. ЮНИДО и МФСР
совместно организовали в Риме в октябре трехдневный технический семинар и консультации по
вопросам цепи создания добавленной стоимости и рынков, ориентированных на учет интересов
малоимущего населения. Обе организации поделились своим опытом в области применения в
сельскохозяйственном секторе подхода к созданию цепи добавленной стоимости. На этой основе
были выявлены области для взаимодействия. В целях достижения более высоких результатов в
рамках последующего сотрудничества ЮНИДО и МФСР подписали соглашение о стратегическом
партнерстве в деле активизации усилий и осуществления совместных проектов в таких, в частности,
областях, как а) создание цепей добавленной стоимости и налаживание рыночных связей,
b) содействие созданию МСП в сфере агропромышленности и переработки сельскохозяйственной
продукции и с) производство продовольствия и биоэнергетика. ЮНИДО оказала также помощь в
разработке проектов МФСР в Индии, Нигерии и Сьерра-Леоне, которые предусматривают улучшение
доступа мелких производителей сельскохозяйственной продукции к технологиям и содействие их
выходу на рынки.
Совместная работа ЮНИДО с Африканским банком развития (АфБР) по осуществлению его
программы реагирования на продовольственный кризис в Африке включала разработку стратегии по
сокращению послеуборочных потерь, оценку портфеля проектов АфБР в области
сельскохозяйственного развития и вынесение рекомендаций по экспериментальным проектам,
касающимся передачи технологий и подготовки кадров.
ЮНИДО стремилась также сотрудничать при осуществлении своих проектов с частным сектором. В
октябре совместно с журналом "Африка-инвестор", корпорацией "Майкрософт" и Международной
финансовой корпорацией пригласила 40 руководителей африканских фирм и международных
компаний, действующих в Африке, принять участие в Конференции министров промышленности
африканских стран (КМПАС). Эта встреча позволила ведущим африканским предпринимателям
высказать свои мнения в отношении разработанной Африканским союзом (АС) стратегии
индустриализации и своего участия в реализации этой стратегии. Представители частного сектора
согласились регулярно информировать ЮНИДО о своих программах технической помощи и
выступать в качестве проводников ее инициатив в правительствах государств – членов АС и в других
компаниях. Они рассмотрят также возможность поддержки конкретных программ, связанных с
развитием их предприятий.
PN=
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Основываясь на ранее проведенных мероприятиях, ЮНИДО в рамках своих партнерских связей с
корпорацией "Майкрософт" организовала компанию "Уганда грин компьютерс", первый центр
передовых знаний по ремонту и модернизации компьютеров в Кампале. Этот центр, в котором
работают 50 высококвалифицированных специалистов, осуществляет восстановление 10 000
фирменных компьютеров, которые продаются с лицензионным программным обеспечением и
годовой гарантией по 175 долл. США, что составляет одну треть цены нового компьютера в Уганде.
При центре существуют учебные курсы по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и
обеспечивается послепродажное обслуживание, чем уже воспользовались более 700 МСП.
Благодаря этому партнерству местные МСП и предприниматели могут позволить себе приобрести
персональные компьютеры. Правительства других африканских стран обратились с просьбой
воспроизвести у них эту инициативу.

Генеральный директор
и вице-президент
компании ХII по
корпоративному
маркетингу в Европе,
на Ближнем Востоке и
в Африке обмениваются
экземплярами
совместного соглашения
о программе ПОП-ИТ

ЮНИДО и компания "Хьюлетт-Паккард" (ХП) в рамках своей программы партнерства подписали в
мае совместное соглашение об осуществлении программы подготовки дипломированных
специалистов в области предпринимательства с использованием информационных технологий
(ПОП-ИТ) в Африке. Эта программа обеспечивает обучение работающих неполный день или
безработных молодых людей и в настоящее время осуществляется в Египте, Марокко, Нигерии,
Тунисе, Уганде и Южной Африке. В девяти учебных центрах осуществляется обучение по программе
ПОП-ИТ, в ходе которого внимание уделяется главным образом основам предпринимательства с
практическим опытом использования соответствующих технологий, что помогает обучающимся
найти работу и открыть свое дело. Ожидается, что в 2009 году этой программой будет охвачено
2 000 учащихся. ЮНИДО и ХП намерены создать в течение 2009-2010 годов 20 новых учебных
центров в Африке и на Ближнем Востоке.
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Н.

Информационно-пропагандистская деятельность

Дополнительным свидетельством того значения, которое ЮНИДО придает информационнопропагандистской деятельности, является начало функционирования в 2008 году в рамках Бюро по
вопросам организационной стратегии и обучения специальной Группы по информационнопропагандистской деятельности и связи под руководством нового пресс-секретаря ЮНИДО.
Эта группа расширяет деятельность в области общественной информации, стремясь шире освещать
основные направления работы ЮНИДО и показать на наглядных примерах, почерпнутых из практики
Организации в области технического сотрудничества, как ЮНИДО изменяет в лучшую сторону жизнь
людей в развивающихся странах. Группа пропагандирует основные доклады ЮНИДО, в том числе
Доклад о промышленном развитии (см. раздел 2 С), который будет опубликован в феврале
2009 года. Она постоянно обновляет публичный веб-сайт ЮНИДО с целью отразить его растущее
значение как основного инструмента информационной работы, обеспечивает разнообразие его
содержания, применяя все новые мультимедийные средства, информирующие о достижениях
ЮНИДО.
Внимание международных средств массовой информации и информационных сетей системы
Организации Объединенных Наций обращается на участие ЮНИДО в международных конференциях
и совещаниях высокого уровня, и заинтересованные стороны и партнеры ЮНИДО оперативно и в
полном объеме информируются о ходе обсуждения и результатах мероприятий, проводимых в
рамках функции глобального форума. Крупные международные совещания, на которых в 2008 году
проявилась ведущая роль ЮНИДО в области развития, включали:
•

саммит АС (Эфиопия, 25 января – 2 февраля), главной темой которого было промышленное
развитие;

•

первый Глобальный форум по агропромышленности (Индия, 8-11 апреля);

•

Международную конференцию по возобновляемым источникам энергии в Африке (Сенегал,
16-18 апреля);

•

Глобальный форум по возобновляемым источникам энергии (Бразилия, 18-21 мая);

•

восемнадцатую сессию Конференции министров промышленности африканских стран (КМПАС)
(Южная Африка, 24-28 октября);

•

Конференцию министров НРС (Камбоджа, 19-20 ноября);

•

Глобальную конференцию по контролю происхождения и продовольственной безопасности
(Египет, 3-5 мая).

Краткое описание некоторых из этих мероприятий содержится в соответствующих главах настоящего
доклада.
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А.

Уделение особого внимания фундаментальным вопросам

Важность исследований в деятельности ЮНИДО невозможно переоценить. Мощный аналитический
потенциал и глубокое понимание вопросов индустриализации имеют важнейшее значение для
выработки действенных рекомендаций и тщательно проработанных эффективных программ и
политики. Исследования также делают деятельность Организации более заметной для других
организаций системы Организации Объединенных Наций, правительств и научных кругов, благодаря
чему ЮНИДО становится важным источником информации в теории и практике промышленного
развития.
В целях совершенствования аналитического потенциала и улучшения обслуживания персонала,
работающего по проектам, и внешних заинтересованных сторон программа и деятельность Сектора
исследований и статистики были подвергнуты в 2008 году тщательному анализу. При этом главная
задача заключалась в том, чтобы в большей степени сконцентрировать научно-исследовательскую и
статистическую деятельность на основополагающих аспектах и исходных элементах промышленного
развития в контексте тематических приоритетов ЮНИДО: борьба с нищетой на основе
производственной деятельности, создание торгового потенциала и окружающая среда и энергетика.
В основе новой программы исследований лежат такие факторы, как целенаправленность,
интеграция, добавленная стоимость и актуальность:
•

целенаправленность: программа сосредоточена на небольшом комплексе тесно связанных
вопросов, которые описывают и проясняют процесс промышленного развития, и на их
воздействии на тематические приоритеты ЮНИДО. Более четкая целенаправленность
помогает расширять знания;

•

интеграция: сочетание анализа и статистических данных, получаемых в рамках
предоставленного ЮНИДО Организацией Объединенных Наций мандата, служит прочной
эмпирической основой и позволяет логически объяснить тенденции в промышленности. Для
подкрепления аналитической работы будут разработаны целевые показатели;

•

добавленная стоимость: формируются практические, полезные знания, которые невозможно
получить из других источников и которые могут непосредственно использоваться при
разработке промышленной политики и проектов;

•

актуальность: усилия сосредоточены на удовлетворении конкретных потребностей органов
власти и частного сектора, а также других участников деятельности ЮНИДО в диагностической
и систематизированной информации.
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Причинные факторы промышленного развития и соответствующие структурные изменения будут
изучаться в разрезе прикладных исследований на прочной эмпирической основе. В исследованиях
будет рассмотрено воздействие инвестиций и технологических изменений на индустриализацию с
уделением повышенного внимания роли внутренних инвестиций в таких их различных формах, как,
например, машинное оборудование, промышленная инфраструктура и знания. Будет также
тщательно изучаться роль технологического обучения и изменений, связанных с этими
инвестициями. Особое внимание будет уделено выбору технологий отдельными компаниями и их
усилиям по адаптированию или созданию новых технологий, включая вопрос о том, почему и как они
приводят к изменению производительности в различных отраслях.
Такой анализ будет дополнен изучением условий, субъектов и механизмов развития, которые вносят
явный вклад в борьбу с нищетой, рациональное использование энергии и окружающей среды, а
также создание динамичного торгового потенциала. Благодаря этому исследования будут
способствовать достижению ЦРТ. Будут разработаны новые показатели деятельности по таким
направлениям, как уменьшение масштабов нищеты, энергоэффективность и воздействие на
окружающую среду, и можно сконцентрировать усилия на следующих ключевых областях
исследований:
•

борьба с нищетой: роль стратегий, основанных, соответственно, на капитальных вложениях,
производительной деятельности, использовании рабочей силы и природных ресурсов при
создании деловой среды и стимулов, которые наиболее вероятно приведут к снижению
абсолютных и относительных уровней нищеты;

•

создание торгового потенциала: роль, которую играют различные виды инвестиций,
технологические изменения и модели сотрудничества (между частным и государственным
секторами, в рамках производственно-сбытовых цепей или промышленных объединений) в
повышении конкурентоспособности на международных рынках;

•

окружающая среда и энергетика: воздействие экологически чистых, ресурсосберегающих
методов и технологий на энергоэффективность и экологический баланс в контексте
промышленных стратегий и структурных изменений.

Выводы исследований помогут сконцентрировать внимание на существующих и определить новые
услуги в области технического сотрудничества. Включение новых знаний в оперативную
деятельность и обучение на основе опыта их применения на местах приведет к лучшему пониманию
и укреплению ЮНИДО как "обучающейся организации". Поэтому на всех уровнях процесса
формирования знаний необходимо добиваться тесного сотрудничества между исследователями и
сотрудниками, занимающимися вопросами технического сотрудничества.
Одна из главных задач Сектора исследований и статистики на будущее – создать базовые рамки
промышленной политики, которые могут использоваться при разработке оптимальных страновых
стратегий промышленного развития. В глобальной экономике с ее многочисленными схемами
обратной связи такие стратегии должны учитывать национальные, региональные и международные
достижения. Поскольку исследования ЮНИДО будут проводиться на всех этих уровнях, основанные
на них программные рамки позволят странам отразить весь диапазон вопросов в своих стратегиях,
от местных до международных.
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B.

Форум по вопросам глобального развития

Для эффективного реагирования на весь комплекс глобальных экономических изменений
техническое сотрудничество должно также дополняться деятельностью в рамках функции
глобального форума, благодаря которой заинтересованные стороны могут делиться идеями,
информацией, результатами исследований и опытом. ЮНИДО обеспечивает общую платформу для
самого широкого круга субъектов в государственном и частном секторах в деле активизации
сотрудничества, налаживания диалога и развития партнерских связей.
Разработка новых знаний, методологий и программных рекомендаций требует, помимо прочего,
контактов с соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций,
университетами и научно-исследовательскими центрами. В рамках исследовательской программы
будут заключены соглашения и налажено сотрудничество или "партнерство в области знаний" с
другими учреждениями Организации Объединенных Наций, ведущими научными институтами и
центрами передового опыта, специализирующимися на промышленном развитии и приоритетной
тематике ЮНИДО. В течение 2008 года были укреплены партнерские отношения с Институтом
развивающихся стран Японии и Департаментом международного развития Оксфордского
университета. Совместно с Университетом Организации Объединенных Наций налаживаются новые
партнерские связи для изучения моделей индустриализации в развивающихся странах с быстрыми
темпами роста, что позволит расширить базу знаний Организации и наладить взаимодействие в
области информации в целях формирования новых знаний.

С.

Доклад о промышленном развитии за 2009 год

Публикация результатов исследований тесно связана с деятельностью по обеспечению глобального
форума. Важным результатом проводимых ЮНИДО исследований являются доклады о
промышленном развитии, которые широко освещаются во всем мире. В докладах содержится новый
взгляд на преимущества и вызовы современного промышленного развития и дается представление
об эффективности промышленной политики. Все больше внимания будет уделяться основным
вопросам развития.
Работа над Докладом о промышленном развитии за 2009 год, который имеет подзаголовок Breaking
In and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries
(Прорыв и движение вверх: новые промышленные вызовы для "беднейшего миллиарда" и стран со
средним уровнем дохода), была завершена в конце 2008 года. В новом докладе отмечается, что
многие страны не могут создать жизнеспособную и конкурентоспособную индустриальную экономику,
а другим вообще приходится бороться за выживание, несмотря на тот факт, что в последние 30 лет
промышленность, стимулируемая бурным ростом торговли, быстро прогрессировала в
развивающихся странах. В докладе рассматриваются возможности и трудности, с которыми
сталкиваются страны "беднейшего миллиарда", пытающиеся пробиться на мировые рынки готовых
изделий, и страны со средним уровнем дохода, стремящиеся подняться до уровня более
современного производства. Основное внимание в нем уделяется главным образом
обрабатывающей промышленности, но в нем также обсуждаются и вопросы добычи минеральных
ресурсов, что является еще одной важной отраслью промышленности в развивающихся странах.
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Доклад о
промышленном
развитии – одна из
главных публикаций
ЮНИДО

Беспрецедентные изменения в глобальной экономике вынуждают произвести переоценку процесса
промышленного развития, поскольку открываются одни перспективы и закрываются другие.
Промышленная структура стремительно меняется из-за перехода от продукции к задачам и сдвигов
в географической локализации. Поскольку страны различаются по своим структурным
характеристикам, разработанные в соответствии с этим промышленные стратегии также должны
различаться. Основное внимание в докладе уделяется трем аспектам структурных изменений в
промышленности: что производит промышленность в процессе своего развития, где она
размещается и где реализуются результаты ее деятельности? Доклад преследует цель улучшить
наше понимание этих структурных изменений и содержит некоторые основные экономические
ответы, призванные помочь странам внедриться в глобальную индустриальную экономику и успешно
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развиваться. Обсуждаются и иллюстрируются рядом тематических исследований основные
возможности, которые имеются у стран в свете их уровней развития и темпов роста.
По традиции в настоящем докладе дается также обзор промышленной деятельности во всем мире,
включая меры по обеспечению технологического прогресса, и освещаются существенные
структурные различия между регионами и внутри них. Охват индекса промышленной
конкурентоспособности, введенного в Докладе о промышленном развитии за 2002/2003 годы и
призванного отражать способность стран производить и экспортировать конкурентоспособные
промышленные товары, возрос до 122 стран.

D.

Весь диапазон информации

Результаты проводимых ЮНИДО исследований по-прежнему отражаются во всем диапазоне
рабочих документов и документов для обсуждения, аналитических исследованиях по странам и
секторам, журнальных статьях, книгах, справочниках, документах конференций, руководствах и
методологиях, докладах, ежегоднике по статистике промышленного производства и базах данных.
Более подробная информация изложена в разделах 6 С и 6 D.
Важным новым результатом будет Topical Issues in Industrial Development (Актуальные вопросы
промышленного развития) – ежеквартальная или выходящая раз в полгода публикация,
посвященная главным образом воздействию основных текущих экономических и политических
тенденций на промышленное развитие в развивающихся странах. Эта публикация предназначена
для должностных лиц правительств, исследователей и специалистов-практиков по вопросам
развития. Для различных аудиторий будут использоваться разные методы распространения
информации. Помимо традиционных каналов (включая участие в конференциях и пресс-релизы) в
будущем при распространении результатов исследований будет более активно использоваться вебсайт ЮНИДО и будут также приняты такие новые подходы, как программные резюме,
предназначенные для лиц, принимающих решения на высоком уровне. Важными каналами для
распространения выводов исследований станут отделения на местах.
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В 2008 году согласованные усилия, направленные на то, чтобы в течение периода 1990-2015 годов
сократить вдвое долю населения, доход которого составляет менее 1 долл. США в день, начали
приносить свои плоды. По данным, опубликованным в докладе Организации Объединенных Наций
за 2008 год о реализации целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 1, в мире
наметилась общая тенденция к сокращению масштабов нищеты. Тем не менее в докладе
отмечалось, что в различных регионах эта тенденция проявляется весьма по-разному и что
наметившийся в среднесрочном и долгосрочном плане рост цен на сырьевые товары может
привести к еще большему обнищанию 100 миллионов человек. Негативные последствия
продолжающегося международного финансового кризиса могут оказаться еще более серьезными.
Данная экономическая ситуация и семь лет, остающиеся до намеченного последнего года ЦРТ, – это
серьезный вызов, для ответа на который ЮНИДО стремится прилагать всемерные усилия к тому,
чтобы сократить масштабы нищеты на основе развития промышленного производства, делая
основной упор на частный сектор. Чтобы создать благоприятные условия для развития этого
сектора, ЮНИДО продолжает уделять повышенное внимание оказанию помощи в таких областях,
как промышленная политика, наращивание институционального потенциала и вспомогательное
обслуживание промышленных предприятий.

А.

Поддержка конкурентоспособных предприятий на политическом
уровне и развитие частного сектора

Чтобы промышленные сектора стали конкурентоспособными на международном уровне и чтобы
стимулировать переход к высокотехнологичным производствам, выпускающим продукцию с высокой
добавленной стоимостью, необходимо проводить эффективную промышленную политику. Однако в
развивающихся странах руководящие органы, как правило, слишком слабы, чтобы поддерживать
процесс структурной перестройки и создание динамичного частного сектора. В этой связи ЮНИДО
разработала программу укрепления руководящих органов. Осуществляемые Организацией
мероприятия направлены на:
а)

создание в ведущих учреждениях государственного и частного секторов органов по сбору
и анализу данных о конкурентоспособности, укомплектованных талантливыми учеными,
имеющими прямой выход на высший уровень принятия решений. Задача таких органов
состоит в формировании надежной аналитической базы, необходимой для разработки,
осуществления и контроля за реализацией действенной промышленной политики;

______________
1

Опубликован Департаментом по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций в
августе 2008 года.

QN=

БОРЬБА С НИЩЕТОЙ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

b)

создание "промышленных наблюдательных советов" для выявления глобальных
тенденций развития торговли и промышленности и определения контрольных
показателей функционирования национальной экономики и отдельных предприятий.

ЮНИДО
выступила
инициатором
осуществления
нескольких
программ
повышения
конкурентоспособности предприятий в Латинской Америке, создав органы по сбору и анализу
данных о конкурентоспособности в Эквадоре и Парагвае. Эти программы привели к быстрому
повышению спроса на аналогичные программы в других развивающихся регионах, в том числе в
странах Африки к югу от Сахары.
Первая такая программа была начата в Эквадоре в 2003 году и привела к созданию отдела по сбору
и анализу данных о конкурентоспособности при Министерстве промышленности и
конкурентоспособности. Этот отдел стал официальным подразделением министерства в 2006 году,
что свидетельствовало о признании его важности государственным и частным секторами2. Отдел
оказал помощь в разработке промышленной политики Эквадора в 2008 году и будет участвовать в
осуществлении конкретных программ и их последующей оценке. Отдел был преобразован в
департамент статистики и промышленных исследований при субсекретариате по вопросам
конкурентоспособности. В рамках этой программы ЮНИДО по-прежнему играет консультативную
роль.
В 2007 году на веб-сайте ЮНИДО была размещена подборка справочных материалов по вопросам
развития частного сектора с целью оказать содействие политикам и специалистам-практикам в их
усилиях по разработке и осуществлению программ развития частного сектора в трех тематических
областях: создание объединений и сетей, образование экспортных консорциумов и корпоративная
социальная ответственность (КСО). Подборка справочных материалов составлена с учетом
основных принципов развития частного сектора, и пользователи могут руководствоваться ею на всех
этапах проектного цикла – от подготовки и разработки программ до их осуществления и оценки.
В 2008 году в подборку материалов был добавлен компонент, посвященный организациям
участников предпринимательской деятельности (включая торговые палаты и организации
работодателей). В будущем в эту подборку планируется добавлять материалы по таким темам, как
методы анализа конкурентоспособности.

B.

Создание объединений

Программа создания объединений малых и средних предприятий (МСП) призвана решать проблемы,
связанные с отсутствием связей между малыми коммерческими предприятиями и вспомогательными
учреждениями, что зачастую мешает МСП в полной мере реализовать потенциал их роста, особенно
в контексте глобальных производственно-сбытовых цепей. Чтобы повысить вклад этой программы в
борьбу с нищетой, повышенное внимание уделяется непосредственной работе с неимущими слоями
населения.

______________
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С деятельностью промышленного наблюдательного совета и работой отдела по анализу и подготовке
публикаций можно ознакомиться на веб-сайте (www.ecuadorindustrial.org).
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Объединяя усилия,
владельцы небольших
компаний в Никарагуа
повышают свою
конкурентоспособность

Проекты создания объединений МСП осуществляются в Индии, Исламской Республике Иран,
Колумбии, Марокко, Никарагуа, Пакистане, Сенегале, Эквадоре и Эфиопии. Благодаря финансовой
поддержке со стороны правительства Италии ЮНИДО приступает к осуществлению инновационного
проекта во Вьетнаме, предусматривающего установление связей между группами вьетнамских
производителей и объединениями иностранных предприятий в соответствии с подходом, который
был опробован в Индии. Проект создания объединений предприятий по производству
автомобильных компонентов в Самарской области (Россия) призван помочь местным поставщикам
обеспечить соответствие их продукции отраслевым нормам качества, чтобы содействовать
интеграции самарских поставщиков в глобальные производственно-сбытовые цепи. ОСИТ в Италии,
Соединенном Королевстве и Японии способствовали формированию объединений экологически
чистых предприятий в индийском штате Орисса.
Кроме того, следует отметить следующие мероприятия в области создания потенциала и
распространения знаний:
•

на семинаре, организованном в сотрудничестве с Французским агентством по вопросам
развития в Марселе, Франция, работники директивных органов и руководители
промышленности африканских стран, расположенных к югу от Сахары, и стран Северной
Африки обсуждали вопросы создания объединений;

•

Международный учебный центр МОТ в Турине, Италия, организовал два учебных семинара;

•

совместно с Министерством торговли и промышленности Южной Африки в Претории, Южная
Африка, была организована учебная программа по принципам и практике создания
объединений и сетей МСП в этой стране; и;

•

в контексте деятельности ЮНИДО по созданию объединений и формированию КСО в Дели,
Индия, было проведено совещание группы экспертов, на котором обсуждался опыт,
приобретенный в ходе осуществления последних проектов в этой области в Индии.
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C.

Развитие предпринимательства в сельских районах и среди
женщин

Программа развития предпринимательства сельских районов и среди женщин призвана
стимулировать предпринимательскую деятельность в развивающихся странах, в первую очередь
среди женщин и молодежи. В рамках этой программы ЮНИДО подготовила учебные планы по
вопросам развития предпринимательства для средних школ и профессионально-технических училищ
в Анголе, Гвинее, Камеруне, Мозамбике, Намибии, Руанде и Тимор-Лешти. Расширение занятости
среди молодежи является также одной из задач общесистемной согласованной и координируемой
деятельности Организации Объединенных Наций. В этой связи благодаря финансовой поддержке
правительства Японии ЮНИДО организовала программу трудоустройства молодежи в государствах
ССБРМ, о которой идет речь в разделе 6 В.

Учебные центры в штате
Хартум. Судан,
помогают молодым
людям и перемещенным
лицам повысить свою
техническую
квалификацию

В штате Хартум, Судан, ЮНИДО оказывает помощь в приобретении местным населением
профессиональных и технических навыков благодаря созданию четырех учебных центров в
партнерстве с правительством этого штата и частным сектором и при финансовой поддержке ЕС.
Кроме того, осуществляется модернизация одного существующего центра и будут приняты меры по
укреплению общинных и неправительственных организаций, с тем чтобы они могли вносить
эффективный вклад в профессиональную подготовку перемещенных лиц внутри страны. Цель этой
программы состоит в том, чтобы подготовить не менее 6 000 молодых людей и перемещенных лиц.
Учебные центры смогут также предоставлять услуги по развитию предпринимательства в поддержку
деятельности, приносящей доход.
Как говорилось в разделе 1 С, проведенный в июле диалог экспертов по вопросам расширения прав
и возможностей женщин и развития предпринимательства среди женщин поможет ЮНИДО повысить
в будущем эффективность своей работы по содействию развитию предпринимательства среди
женщин.
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D.

Агропромышленные предприятия

В Лаосской НародноДемократической
Республике одним из
рентабельных источников
средств к существованию
являются изделия из
бамбука

Агропромышленные предприятия играют ключевую роль в переходе от традиционных методов
ведения сельского хозяйства к конкурентоспособному производству, основанному на переработке
продукции. ЮНИДО оказывает странам помощь в приобретении навыков и технологий, необходимых
для создания таких предприятий. Помощь такого рода предоставляется также тем, кто стремится в
первую очередь избавиться от нужды. Повышение спроса на самую разнообразную продукцию,
производимую агропромышленными предприятиями (от продовольствия до биотоплива), и
необходимость восстанавливать в ряде стран предприятия пищевой промышленности, разрушенные
войной, открывают новые возможности для оказания Организацией технической помощи
агропромышленным предприятиям.

Переработка продовольственного сырья
Началось осуществление новых программ по модернизации систем производства и сбыта продукции
агропромышленных предприятий и обеспечению доступа такой продукции на рынки. На первом
этапе осуществления региональной программы по усовершенствованию агропромышленных
производственно-сбытовых цепей и обеспечению доступа соответствующей продукции на рынки
Западной Африки в Буркина-Фасо создаются четыре цепи по производству и сбыту лука и чеснока,
зеленой фасоли, дынь и плодов манго. Поддержка в развитии производства основывается на
рыночных требованиях. Намечено распространить эту работу на другие производственно-сбытовые
цепи в Буркина-Фасо и в регионе Западной Африки, и в этой связи на начало 2009 года намечена
выездная миссия в Бенин, Гану, Мали, Нигер и Сенегал для подготовки программ по формированию
отдельных производственно-сбытовых цепей в этих странах. Готовятся проекты для сбыта молочной
продукции в Буркина-Фасо (проект охватывает также мясопереработку), Кот-д’Ивуаре, Мадагаскаре и
Мали.
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В Буркина-Фасо, Конго, Мали, Марокко, Мозамбике, Объединенной Республике Танзания и Руанде
осуществляются проекты иного рода, которые предусматривают содействие интеграции отсталых
сельских районов в глобальную рыночную экономику посредством оказания производителям
продовольствия помощи в поставке их продукции через сложившиеся распределительные сети.
Проекты основываются на принципе создания центров переработки продовольственного сырья,
который был разработан на основе обобщения опыта, приобретенного в ходе осуществления
предыдущих проектов в африканских и арабских странах. Эти центры, которые начинали свою
деятельность с мелких операций по переработке пищевой продукции, теперь объединяют малые
предприятия и распределительные каналы.
По мере того, как интеграция производственно-сбытовых цепей и ориентация на рынки приобретают
в пищевой промышленности все большее значение, возникает необходимость в подробной оценке
рыночных возможностей и производственного потенциала, наряду с составлением планов действий.
Все эти аспекты предусмотрены в генеральных планах развития сектора, разработанных ЮНИДО. В
Эфиопии подготовлен генеральный план по формированию восьми производственно-сбытовых
цепей. Приобретенный опыт в данной области используется для доработки этого подхода и
проверки его надежности и результативности. Полученные результаты будут учитываться в будущем
при оказании технической помощи предприятиям по переработке продовольственного сырья.
Участники совещания группы экспертов на тему "Механизация сельского хозяйства в Африке –
время нового подхода", организованного в сотрудничестве с ФАО, проанализировали нынешнее
состояние механизации сельскохозяйственного производства и препятствия в этой области и
выявили механизмы поддержки устойчивого экономического роста и меры по борьбе с нищетой. В
публикации о работе этого совещания под названием "Механизация сельского хозяйства в Африке:
время действий" предлагаются решения выявленных проблем, в том числе говорится о том, как
механизация может помочь африканским фермерам и сельским общинам повысить продуктивность
сельского хозяйства. В партнерстве с ФАО ЮНИДО подготовила подборки материалов по вопросам
переработки продовольственного сырья, которые представляют собой практические пособия для
малых и средних предприятий по производству продовольствия в развивающихся странах,
содержащие самую разнообразную информацию практического и технического характера.
Концепция сотрудничества Юг-Юг применяется в нескольких проектах для содействия устойчивому
использованию ресурсов, в частности бамбука, и адаптации технологий, производственных
процессов и организационных стратегий, исходя из местных потребностей. Эти проекты, в которых
участвуют центры промышленного сотрудничества Юг-Юг, упоминаемые в разделе 6 В, помогают
предприятиям обрабатывающей отрасли укреплять их потенциал и закрепляться на экспортных
рынках.

Текстильная и кожевенная промышленность
В Мексике, Нигерии, Эфиопии и Южной Африке проводились отраслевые исследования для
определения путей повышения эффективности работы текстильных предприятий и предприятий по
пошиву одежды. Началось осуществление проектов в поддержку мексиканской отрасли по
производству текстиля и одежды. Созданы или укреплены технические центры передового опыта в
Аргентине, Бангладеш, Гвинее, Ираке, Нигерии, Сирийской Арабской Республике и Уганде. Для
определения оптимальных мест расположения прядильных предприятий и условий, в которых они
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будут рентабельными, ЮНИДО сопоставляет контрольные показатели ткацкого производства в
одиннадцати африканских странах с тем, как обстоит дело в этой области в Бангладеш, Египте,
Индии, Китае, Пакистане и Турции.
В секторе кожевенной промышленности созданы или создаются общие центры для объединений
кожевенных предприятий в Каире (Египет), Кигали (Руанда) и Аба (Нигерия). Эти центры
предоставляют услуги в таких областях, как проектирование, сбыт, подготовка кадров и контроль
качества. В Ченнаи (Индия) продолжается укрепление объединений кожевенных предприятий на
основе сотрудничества с аналогичными объединениями в Италии. Разработана всеобъемлющая
программа подготовки кадров для обувной промышленности, и эксперты из Италии провели оценку
уровня развития местной обувной отрасли.

Восстановление агропромышленных предприятий
Восстановление средств к существованию местного населения после войн или стихийных бедствий
представляет собой деятельность, выходящую за рамки отраслевых границ. Проекты в этой
области, как правило, предусматривают предоставление фермерам инвентаря и механизмов для
повышения эффективности сельскохозяйственного производства и переработки продуктов питания,
а технологии, позволяющие работать на дому, дают возможность женщинам создавать
микропредприятия. Принимаются меры для повышения квалификации работников сферы услуг в
сельских районах (включая кузнецов, каменщиков, плотников и портных), чтобы они могли вносить
полноценный вклад в восстановление производства.
В Ливане 75 агропромышленных предприятий, наряду с ассоциациями предпринимателей и
соответствующими государственными учреждениями, охвачены программой поддержки, в рамках
которой предоставляется оборудование и обеспечивается подготовка кадров, а также
восстанавливаются здания. На данный момент помощь оказана 63 предприятиям, в результате чего
они смогли возобновить работу, вновь нанять персонал, создать новые рабочие места и обеспечить
семьям работников средства к существованию. Ожидается, что по завершении этого проекта 750
человек вернутся на свои рабочие места или найдут новую работу.
В Ираке ЮНИДО завершила восстановление молочного завода производительностью 150 000
литров молока в день и в настоящее время занимается восстановлением фабрики по переработке и
упаковке фиников производительностью 150 тонн в день. В разделе 7 А подробно рассматривается
еще один проект, осуществляемый в Ираке. Прочая работа по восстановлению продовольственной
безопасности и стимулированию или организации деятельности, приносящей доход, освещается в
разделе 6 В.

Совместное использование инновационных решений проблем в сфере
агропромышленности
В условиях глобального продовольственного кризиса наглядно проявилась уязвимость населения
развивающихся стран в условиях колебания цен на продовольствие и поставки. В мае СПР ЮНИДО
обратился к Генеральному директору с просьбой подготовить доклад о том, каким образом ЮНИДО
может внести оптимальный вклад в общесистемное урегулирование глобального
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продовольственного кризиса3. На состоявшейся в Риме Встрече на высшем уровне по проблемам
продовольствия главы стран выдвинули призыв безотлагательно принять согласованные меры на
международном уровне в целях обеспечения мировой продовольственной безопасности. Они
предложили меры по оказанию помощи фермерам, в первую очередь мелким производителям, для
расширения сельскохозяйственного производства и интеграции на местных, региональных и
международных рынках, в том числе в рамках сотрудничества Юг-Юг.
В качестве ответной меры ЮНИДО активизирует свои усилия по укреплению производственносбытовых сетей в агропромышленности, увеличению объема поставок продовольствия
развивающимся странам и облегчению их доступа на рынки, к технологиям и инвестициям.

Участники Глобального
форума по агропромышленности определили
инновационные подходы
к развитию агропромышленности

В этой связи одним из важных мероприятий стал Глобальный форум по агропромышленности:
повышение конкурентоспособности и результативности деятельности в целях развития, который
проходил в Дели, Индия, в апреле. Форум был организован совместно с ФАО, а средства на его
проведение были выделены правительством Индии, ФАО и МФСР. Ниже перечислены цели Форума,
в работе которого приняли участие около 500 представителей государственного и частного секторов
из более чем 70 стран и международных организаций:
•

выявление и развитие инновационных стратегий, методов и координационных механизмов
развития
агропромышленности,
которые
приносят
успешные
результаты
в
быстроразвивающихся регионах и странах;

•

выявление новых аспектов, касающихся функций государственного сектора, многосторонних
учреждений, доноров и частного сектора.

В ходе обстоятельных обсуждений подчеркивалось важное значение выработки общей перспективы
всеми заинтересованными сторонами, активизации роли государственного сектора в деле оказания
поддержки, обеспечении экологической и социальной устойчивости, а также отмечалась
______________
3
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необходимость более широкой интеграции многосторонней помощи. В ответ на высказанные
предложения три учреждения системы Организации Объединенных Наций подтвердили свою
приверженность дальнейшему развитию этого сектора на основе взаимодействия с государствамичленами и региональными финансовыми учреждениями. Организаторы Форума подготовят
публикацию, посвященную его результатам.
Эти вопросы были дополнительно рассмотрены в ходе Международной конференции по
совместному использованию инновационных решений проблем в сфере агропромышленности,
которая была организована ЮНИДО, правительством Египта и инициативой "СЕКЕМ" в ноябре и
проведена в Каире, Египет. В работе Конференции приняли участие около 350 представителей из
более чем 60 стран. Представители агропромышленных предприятий, технических и финансовых
учреждений государственного и частного секторов, международных организаций, доноров, НПО и
научных кругов представили свыше 100 инновационных решений и оптимальных видов практики в
пяти областях: производственно-сбытовые цепи и цепи создания добавленной стоимости, доступ на
рынки и связи, стандарты и соответствие, технологии, добавление стоимости и финансирование.
Конференция создала также условия для налаживания партнерских отношений. Первый день работы
Конференции проходил на ферме "СЕКЕМ", которая получила в 2003 году премию за надлежащее
обеспечение источников средств к существованию (более известную как альтернативная
Нобелевская премия). Неформальная обстановка обеспечила активный обмен мнениями и опытом.

E.

Инвестирование и технологии

Прямые иностранные инвестиции и передача и распространение технологий продолжают оставаться
ключевыми элементами стратегии ЮНИДО в области борьбы с нищетой.
На четвертом совещании Африканской сети агентств содействия инвестированию (АСАСИ), которое
состоялось в Дурбане, Южная Африка, и в работе которого приняли участие представители
государственного и частного секторов, была разработана региональная программа содействия
инвестированию. Четвертое совещание АСАСИ было проведено в связи с 18-й сессией КМПАС, а
разработанная программа является частью стратегии в области индустриализации, которую
обсудили министры. Участники совещания подтвердили обязательства охваченных данной
программой стран в отношении содействия ее финансированию, в котором будут также участвовать
Австрия, Италия, Турция и Южная Африка. В Буркина-Фасо, Бурунди, Гане, Кении, Кот-д’Ивуаре,
Мали, Нигерии, Объединенной Республике Танзания, Руанде, Сенегале и Уганде началась работа в
связи с проведением в 2009 году обследования инвесторов. АСАСИ в настоящее время является
официально признанной общеафриканской ассоциацией учреждений по содействию
инвестированию.
Проект под названием "Платформа для мониторинга инвестиционной деятельности", являющийся
компонентом Региональной программы содействия инвестированию в Африке, предусматривает
проведение обследования инвестиционной деятельности иностранных и отечественных инвесторов
и мероприятий, связанных с реализацией этой программы и укреплением потенциала учреждений по
содействию инвестированию и других посредников. Сеть СПБ ЮНИДО будет интегрирована в
упомянутую платформу. Эта сеть будет содействовать модернизации отечественных компаний с
использованием новых или усовершенствованных методов с целью сделать их привлекательными
партнерами для иностранных и крупных отечественных компаний. ОСИТ также вносят свой вклад в
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усилия по мобилизации инвестиций в Африке. В связи с подготовкой пособий для инвесторов в
Кумаси (Гана) и Блантайре (Малави) и выявлением инвестиционных возможностей в секторе МСП по
случаю проведения Дня инвестиций в Кумаси и Дня инвестиций в Лондоне в рамках инициативы
"Город тысячелетия" было представлено программное обеспечение КОМФАР.
Бахрейнское ОСИТ в Сьерра-Леоне, Ираке и Ливане начало осуществлять программу развития
предприятий и содействия инвестированию (РПСИ). ЮНИДО продолжала оказывать поддержку
странам, которые уже осуществляют такую программу, в том числе Иордании, Йемену, Кувейту,
Лаосской Народно-Демократической Республике, Мозамбику, Саудовской Аравии, Судану, Тунису и
Уругваю. Правительство Китая обратилось к Бахрейнскому ОСИТ с просьбой оказать помощь в
создании полноценного центра по РПСИ. На стадии согласования и утверждения находятся проекты
для Гвинеи, Египта, Либерии, Марокко, Нигерии, Омана и Сирийской Арабской Республики, а также
для восьми стран, входящих в ЗАЭВС.
Проекты в области передачи и распространения технологий способствуют укреплению
национальных инновационных систем развивающихся стран. Спрос на помощь ЮНИДО в данной
области возрос, и в этом году Организация подготовила программы для Алжира, Габона, Кувейта,
Парагвая и Туниса. ЮНИДО продлила также оперативный этап функционирования своего
Международного центра по совершенствованию производственных технологий (МЦСПТ) в Индии
сроком на пять лет (2008-2013 годы) и Шанхайского центра содействия распространению
информационных технологий (ШЦСРИТ) в Китае на три года (2008-2011 годы). В Китае ЮНИДО
оказывает также техническую помощь Министерству торговли Китая в разработке руководящих
политических принципов для повышения конкурентоспособности его предприятий, работающих на
основе внешнего подряда, с участием сети, объединяющей шесть технологических парков по
распространению ИКТ, в которых, как ожидается, ведущую роль будут играть прямые иностранные
инвестиции.

F.

Энергообеспечение производственной деятельности в сельских
районах

Без энергии современная производственная деятельность немыслима. Поэтому, чтобы вырваться из
нищеты, необходимо иметь надежное энергоснабжение. Одна из основных задач нового Сектора
ЮНИДО по энергетике и изменению климата заключается в решении этой ключевой проблемы в
области развития.
В рамках программы ЮНИДО по обеспечению энергоснабжения основное внимание уделяется
возобновляемым источникам энергии. Так, совместно с ГЭФ и другими учреждениями для стран
Западной Африки разработана всеобъемлющая программа с целью содействовать доступу к
возобновляемым источникам энергии и энергосбережению в промышленности, государственном
секторе и жилищном хозяйстве. В рамках своей программы под названием "Электрификация
сельских районов Африки" ЮНИДО осуществляет проекты создания малых ГЭС для электрификации
сельских районов и развития производственной деятельности в африканских странах,
расположенных к югу от Сахары (соответствующий пример приводится в разделе 7 А). Организация
также выступила с инициативой об оказании поддержки небольшим островным развивающимся
государствам в переходе от энергоснабжения и энергопотребления, основанных на ископаемых
видах топлива, к возобновляемой энергии, вырабатываемой с помощью экологически чистых
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технологий. Эта инициатива предусматривает также достижение конкретных показателей в области
энергосбережения.
Более подробно деятельность ЮНИДО в энергетическом секторе рассматривается в разделе 5 В.

G.

Нищета и окружающая среда

Нищета и плохое состояние окружающей среды тесно взаимосвязаны: одно усугубляет другое,
создавая порочный круг. Чтобы помочь вырваться из этого замкнутого круга, ЮНИДО осуществляет
следующие различные мероприятия:
•

Организация продолжает работу по сокращению загрязнения среды ртутью в результате
кустарных методов золотодобычи, главным образом посредством разработки мероприятий по
итогам глобального проекта "Ртуть" и выступая в качестве лидера в секции кустарной
золотодобычи в рамках глобальной системы ЮНЕП по развитию партнерских связей в области
сокращения загрязнения окружающей среды ртутью. Совместно с МОТ и ВОЗ разрабатывается
проект по уменьшению рисков, с которыми сталкиваются люди, живущие на берегах и в нижнем
течении рек в Мозамбике, где ведется золотодобыча кустарными методами;

•

в рамках проекта под названием "Контроль с участием населения за опустыниванием и борьба
с нищетой в засушливых и полузасушливых экосистемах плоскогорья на востоке Марокко",
разработанного совместно с МФСР, пропагандируются меры по восстановлению природной
среды, пастбищеобороту, созданию резервных зон для местного семеноводства и применению
других неинвазивных методов при одновременной диверсификации местного производства на
основе, в частности, экономической деятельности, не связанной с сельским хозяйством.

В Бангладеш благодаря
простым бытовым
фильтрам население
деревень использует
более безопасную
питьевую воду

В этой связи следует упомянуть также программу предотвращения загрязнения питьевой воды
мышьяком, о которой кратко говорится в разделе 5 А. Эта программа предусматривает обеспечение
чистой питьевой водой неимущих общин Южной Африки, вынужденных использовать грунтовые
воды, зараженные мышьяком, который образуется естественным путем в местных почвах.
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Расширение возможностей участия развивающихся стран и стран с переходной экономикой в
мировой торговле имеет решающее значение для обеспечения их будущего экономического роста и
устойчивого промышленного развития. Международная торговля является одним из главных
двигателей экономического развития, содействуя сокращению масштабов нищеты и продвигая
страны на путь устойчивого роста. Кроме того, торговля обеспечивает плавный переход к моделям
торгово-экономической глобализации, имеющим под собой правовую и недискриминационную
основу и предусматривающим отказ от изоляционизма. Благодаря заключению многосторонних и
региональных торговых соглашений существенно улучшился доступ стран на рынки, но многие
развивающиеся страны не могут в полной мере воспользоваться всеми выгодами глобальной
торговли из-за отсутствия:
a)

потенциала для предложения конкурентоспособной продукции и;

b)
инфраструктуры по обеспечению адекватного качества продукции для соблюдения
различных рыночных требований.
ЮНИДО осуществляет программы целевой поддержки в поддержку усилий, направленных на
расширение таких возможностей.

А. Промышленный потенциал как фактор конкурентоспособности
в торговле
Предприятия обрабатывающей промышленности развивающихся стран и стран с переходной
экономикой нередко сталкиваются с трудностями в процессе адаптации к постоянно меняющимся
условиям в сфере предпринимательства. Завоевание прочной позиции на экспортных рынках – это
вопрос не только умения предложить товар по более низкой цене, но и способности предприятий
занимать новые ниши на рынке, предлагая инновационную продукцию, соответствующую
международным стандартам. Важнейшим условием для повышения конкурентоспособности любого
предприятия и увеличения его доли на экспортном рынке пользующихся спросом товаров и услуг
является предложение конкурентоспособных, безопасных, надежных и экономически эффективных
товаров и услуг. В этой связи предприятия постоянно нуждаются в рыночной информации и ноу-хау,
а также должны обеспечивать реорганизацию и модернизацию. Программы ЮНИДО в этой области
предусматривают наращивание потенциала государственных и частных учреждений в плане
разработки торговых стратегий и политики на основе экономико-статистического анализа, при
установлении контрольных показателей конкурентоспособности на уровне секторов и видов
продукции, учитываются новые технологии и обеспечивается их пропаганда, а также поощряется
налаживание стратегических партнерских связей.
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Подготовка плана
модернизации –
ключевой элемент
предоставляемых
ЮНИДО услуг в
области модернизации
предприятий

В целях повышения конкурентоспособности промышленных предприятий с точки зрения цены,
качества и инновационных свойств их продукции ЮНИДО, как правило, отбирает группу предприятий
и проводит модернизации предоставляемых ими услуг в рамках экспериментального проекта,
который может быть воспроизведен на других предприятиях в данном районе. В 2008 году, в
частности, началось осуществление новых программ создания торгового потенциала на базе
сырьевых товаров в Камеруне и Индонезии. В Камеруне на основе этой инициативы будет
разработана более крупная национальная программа, что предполагает заключение
субрегионального СЭП с ЕС. В Индонезии программа предусматривает определение стратегии
развития торговли продукцией рыболовецкой отрасли на основе всестороннего анализа нынешних
препятствий на пути развития и перспектив торговли продукцией этой отрасли с точки зрения как
производителей/экспортеров, так и покупателей/импортеров (торговый коридор)
Совместно с Министерством промышленности Сирии ЮНИДО разработала программу
модернизации и совершенствования промышленных предприятий, которую финансирует
Итальянское агентство сотрудничества в целях развития. Программа направлена на повышение
конкурентоспособности частных предприятий обрабатывающей промышленности с упором на
текстильные производственно-сбытовые цепи, с тем чтобы можно было воспользоваться новыми
возможностями торговли на региональных и глобальных рынках. Техническое сотрудничество,
которое будет налажено 40 предприятиями текстильной промышленности на экспериментальной
основе, будет охватывать разработку подробных планов действий, обучение руководителей высшего
и среднего звена, подготовку национальных консультантов и консультационных компаний, развитие
экспорта и содействие доступу на международные рынки и формированию партнерских связей в
области инвестирования.
Долгосрочная конкурентоспособность требует также разработки стратегий технологического
развития. Инициатива Технологическое прогнозирование в Европе отвечает потребностям стран
Центральной и Восточной Европы и ННГ в среднесрочном и долгосрочном прогнозировании в этой

RQ=

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2008 ГОД

области. Эта инициатива помогает также научно-исследовательским институтам более
целенаправленно ориентироваться на технологическое развитие. Создание потенциала в области
ИКТ является важным инструментом наряду с обучением специалистов по технологическому
прогнозированию. Организуются курсы обучения для должностных лиц, управляющих
коммерческими предприятиями и специалистов, которые по роду своей деятельности связаны с
технологиями и инновационными стратегиями. В разделе 7 В рассматривается проект
технологического прогнозирования для пищевой промышленности в странах Центральной и
Восточной Европы, который осуществляется в сотрудничестве с ЕС.
Как говорилось в разделе 1 F, ЮНИДО занималась координацией работы по подготовке общей
программы действий организаций системы Организации Объединенных Наций в области
наращивания торгового потенциала. ЮНИДО координировала также работу по подготовке
Межучрежденческого информационно-справочного руководства по вопросам создания торгового
потенциала, в котором содержится информация об услугах и программах всех участвующих
учреждений и механизмах межучрежденческого сотрудничества. Предлагаемые услуги и программы
сгруппированы по десяти категориям, что дает возможность пользователям более эффективно
реализовывать возможности каждого учреждения. К руководству прилагается компакт-диск, на
котором приводится информация о программах, услугах и деятельности в разбивке по учреждениям.

В. Инфраструктура для обеспечения качества и соответствия
требованиям
Инфрастуктура для обеспечения качества

Для увеличения
объема экспорта
промышленной
продукции стран
Африки необходимы
фабричные
лаборатории,
соответствующие
международным
стандартам

В мировой торговле применяются все более строгие требования в отношении качества и
безопасности продукции и ее соответствия медико-санитарным и экологическим нормам. Кроме того,
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экспортеры должны получать в признанных на международном уровне учреждениях сертификаты,
подтверждающие, что их продукция соответствует этим требованиям. Улучшение качества
продукции в результате ужесточения требований находит свое отражение не только в повышении
экспортных показателей, но и в более высоких стандартах, что отвечает также интересам
отечественных потребителей, рабочей силы и охраны окружающей среды. В этой связи ЮНИДО
разработала всеобъемлющую программу устранения недостатков в системах стандартизации,
метрологии, аккредитации и обеспечения соответствия действующим требованиям.
Доходы стран Западной Африки от экспорта, не считая экспорта нефтепродуктов, поступают
главным образом от продажи необработанных или прошедших минимальную обработку таких
товаров, как кофе, какао, хлопок и, в меньшей степени, морепродукты, мясо, орехи, фрукты, овощи и
другая продукция садоводства. Доходы от экспорта можно значительно повысить за счет увеличения
стоимости продукции в результате ее обработки на местах. По линии осуществляемой ЮНИДО
программы обеспечения качества продукции западноафриканских стран, которая финансируется
главным образом Европейским фондом развития ЕС, учреждения, занимающиеся торговлей, и
местные предприятия в 15 странах ЭКОВАС, включая восемь стран ЗАЭВС, а также Мавританию,
получают техническую помощь в областях аккредитации, стандартизации, метрологии, проверки и
повышения качества продукции.
Программа поддержки качества в Бангладеш, которая предназначена для экспортеров текстильных
изделий и продукции рыболовства, привела к принятию систем контроля за происхождением
морепродуктов и подписанию меморандумов о договоренности в отношении сотрудничества между
местными и европейскими текстильными предприятиями. Благодаря этой программе предприятия
идут также на принятие норм КСО и соблюдение принципов защиты отечественных потребителей.
По линии программы технического содействия в области торговли (ТСТ), финансируемой ЕС в
Пакистане, ЮНИДО оказывает помощь в модернизации испытательных лабораторий. Кроме того,
после проверки, проведенной Норвежским бюро аккредитации, 18 испытательных лабораторий в
Пакистане получили аккредитацию как соответствующие стандарту ISO/IEC 17025 (основному
стандарту, которым руководствуются лаборатории испытаний и калибровки). Эти лаборатории,
расположенные в крупных городах и промышленных центрах Пакистана, проводят испытания
микробиологической и химической продукции, изделий из текстиля и кожи и электрических приборов.
Постконфликтное восстановление инфрастуктуры для обеспечения качества продукции необходимо
для стимулирования экспорта и содействия оживлению экономической деятельности. С этой целью
ЮНИДО осуществляет в Ливане проект, о котором идет речь в разделе 7 В.
ЮНИДО затрагивает также вопросы качества и стандартизации в исследованиях и публикациях:
•
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пособие под названием "Создание национального органа по стандартизации и управление им"
было пересмотрено и переиздано в качестве привлекательной брошюры под названием
"Ускоренное продвижение вперед – национальные органы по стандартизации в развивающихся
странах". В этом пособии рассматриваются основные принципы стандартизации на
национальном, региональном и международном уровнях и говорится о том, что необходимо
сделать для создания национального органа по стандартизации. В пособии отражен опыт
работы Международной организации по стандартизации (ИСО) и обобщается сорокалетний
опыт ЮНИДО в этой области;
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•

помимо международных стандартов, производителям в развивающихся странах надлежит также
соблюдать технические и иные требования транснациональных корпораций, которые являются
основными участниками глобальных производственно-сбытовых цепей. Многочисленные
частные и добровольные стандарты фактически стали обязательными нормами. Сознавая
растущее значение этого явления, ЮНИДО начала в марте изучение данного вопроса при
финансовой поддержке Норвегии. Результаты будут опубликованы в 2009 году.

Соблюдение санитарных и фитосанитарных требований
Глобальная торговля и современные интенсивные методы сельскохозяйственного производства
расширили выбор для потребителя и удешевили продукты питания. В то же время потребители
иногда оказываются даже более уязвимыми чем раньше, как свидетельствуют об этом, среди
прочего, распространение птичьего гриппа и заражение корма животных. Необходимость
применения мер санитарного (охрана здоровья людей и животных) и фитосанитарного (защита
растений) контроля не подлежит сомнению. Соблюдение санитарных и фитосанитарных мер (СФМ)
отвечает интересам как стран-импортеров, так и стран-экспортеров, поскольку таковые
обеспечивают защиту потребителей и помогают повысить стандарты качества, которыми должны
руководствоваться экспортеры. "Сквозной" контроль происхождения продуктов – от производителя
до прилавка магазина – становится одним из основных требований при получении доступа на
глобальные рынки и, в качестве практического механизма системы поставок, стимулирует также
производителя повышать качество продукции.
ЮНИДО применяет многосторонний подход к обеспечению соблюдения СФМ. Этот подход
предполагает оказание поддержки агропромышленности, предоставление помощи правительствам и
торговым ассоциациям и формирование соответствующей инфраструктуры. Например, ЮНИДО
оказывает помощь Камбодже – первой НРС, которая вступила во ВТО, – в разработке законов,
касающихся стандартизации и метрологии, создании информационных центров, где можно узнать о
применяемых СФМ и устранении технических барьеров в торговле (ТБТ), модернизации
испытательных лабораторий и создании системы сертификации продукции. Благодаря
осуществлению этого проекта недавно получила международную аккредитацию испытательная
лаборатория при Камбоджийском научно-исследовательском институте каучука.
Египетский центр контроля за происхождением экспортной продукции агропромышленности, который
занимается вопросами качества, безопасности и контроля за происхождением продуктов, в
настоящее время осуществляет подготовку специалистов более чем на 150 предприятиях и в других
органах, имеющих отношение к пищевой промышленности. Многие предприятия и склады также
используют системы контроля за происхождением продукции.

C. Помощь в торговле
Помощь ЮНИДО в создании инфраструктуры по обеспечению конкурентных поставок и качества
продукции продолжает играть важную роль в осуществлении инициативы "Помощь в торговле". В
сотрудничестве с такими ведущими донорами, как ЕС, Австрия, Италия, Норвегия, Соединенное
Королевство, Франция, Швейцария, Швеция и Япония, ЮНИДО осуществляет программы, в которых
используются такие новаторские подходы, как увязывание погашения задолженности с техническим
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сотрудничеством в области торговли. Например, соглашение о замене долговых обязательств,
заключенное между Египтом и Италией, поможет одолеть трудности, связанные с соблюдением
СФМ и устранением технических барьеров в торговле, и создать механизмы контроля за
происхождением продукции от производителя до потребителя.
ЮНИДО подписала рамочное соглашение с Фондом ВТО по разработке стандартов и содействию
торговле (ФРССР) в целях укрепления координации технического сотрудничества в области СФМ. В
соответствии с этим соглашением разработаны предложения об осуществлении двух
финансируемых по линии ФРССР проектов для предотвращения образования афлатоксинов в
Малави и Замбии. Афлатоксин – это токсичное вещество, которое образуется при хранении таких
продуктов питания, как корма животных и арахис. В настоящее время проводятся переговоры с
двумя донорами. По состоянию на конец 2008 года ЮНИДО завершила также подготовку
меморандума о договоренности с Международным бюро мер и весов (МБМВ). Конкретные области
сотрудничества включают опубликование учебных пособий по метрологии и соблюдению принципов
законодательной метрологии в лабораториях. В главе 6 А рассматриваются и другие мероприятия
ЮНИДО, осуществляемые в рамках инициативы "Помощь в торговле".

D. Экспортные консорциумы

Сегодня текстильные
консорциумы
в странах Андского
региона получают
высококачественную
шерсть и поставляют
на экспорт высококачественную
продукцию

Объединяя свои знания, финансовые ресурсы и связи в рамках экспортного консорциума, МСП могут
значительно увеличить свой экспортный потенциал и снизить расходы и риски, связанные с
проникновением на международные рынки.
На протяжении многих лет ЮНИДО оказывает поддержку в создании экспортных консорциумов
благодаря финансовой помощи и специалистам из Италии. В текущем году продолжалось создание
консорциумов в Марокко, Перу и Тунисе, а в Сенегале началось осуществление экспериментальной
инициативы по развитию сотрудничества Юг-Юг с Марокко. Эта инициатива включала организацию
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ознакомительных поездок и обмен опытом между частными и государственными организациями этих
двух стран. Для представителей экспортных консорциумов и учреждений поддержки из Аргентины,
Марокко, Сенегала и Уругвая были организованы две ознакомительные поездки в Италию. Новые
проекты разрабатываются для Алжира, Аргентины, Египта и стран Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки (САДК). При Международном центре МОТ по подготовке кадров в
Турине, Италия, в третий раз организованы общие курсы обучения по вопросам создания экспортных
консорциумов с участием 56 представителей из 33 стран.

E. Корпоративная социальная ответственность
В 2008 году ЮНИДО продолжала активно участвовать в Глобальном договоре Организации
Объединенных Наций и оказывать поддержку учреждениям государственного и частного секторов с
целью обеспечить более глубокое понимание новых стандартов КСО и их внедрение.
ЮНИДО стала также инициатором проекта, предусматривающего создание региональной сети по
обеспечению КСО в Центральной, Южной и Восточной Европе. Эта инициатива, осуществляемая
при поддержке правительства Хорватии, направлена на непрерывное улучшение экологической и
социальной среды на МСП в регионе, повышение их конкурентоспособности и улучшение их доступа
на рынки. В Китае ЮНИДО участвовала в экспериментальном проекте по содействию устойчивому
развитию китайской текстильной промышленности на основе соблюдения норм КСО,
осуществляемом совместно с МОТ и Национальным советом Китая по текстильной и швейной
промышленности. МОТ и ЮНИДО объединили свои знания и опыт в областях охраны труда,
развития промышленности и окружающей среды, применив комплексный подход к модернизации
предприятий. В разделе 7 В содержится более подробное описание этого проекта.
ЮНИДО совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(ЮНОДК) участвует также в осуществлении проекта "Содействие соблюдению этических норм и
принципов транспарентности в предпринимательских сделках в Нигерии". Некоторые из основных
задач проекта заключаются в следующем:
•

оценить связанные с управлением риски, с которыми сталкиваются предприятия, особенно
МСП, в своем повседневном взаимодействии с государственным сектором;

•

разработать принципы и механизмы в поддержку соблюдения предпринимателями Нигерии
этических норм;

•

наладить надежные партнерские связи между частным и государственным секторами по
содействию соблюдению предприятиями и их партнерами в государственном секторе
соответствующих законов и норм поведения.

Недавно ЮНИДО приступила к изучению относительно новой области: связь между мерами по
обеспечению публичного порядка, малыми и средними предприятиями и КСО. Подготовлен документ
по этому вопросу, озаглавленный "CSR, SMEs and Public Policy in Middle and Low Income Countries:
Issues and Options for UNIDO" (КСО, МСП и публичный порядок в странах с низким и средним
уровнем дохода: проблемы и альтернативы для рассмотрения ЮНИДО). ЮНИДО занимается также
этим вопросом в качестве члена группы экспертов по оказанию регулярной поддержки правительству
Нигерии в его стремлении разработать национальную политику по обеспечению принципов КСО.
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Содействуя экологически устойчивому развитию, ЮНИДО главное внимание уделяет совершенствованию
эффективного использования природных ресурсов в промышленности. Основные инструменты
достижения этой цели включают пропаганду более чистых производственных процессов и передачу более
чистых и экологически безопасных технологий, экопроектирование, более активную утилизацию отходов,
энергосбережение, замену невозобновляемых источников энергии и материалов возобновляемыми
аналогами и ликвидацию токсичных и опасных веществ. В качестве одного из видов деятельности,
затрагивающей различные аспекты устойчивого развития, следует отметить участие ЮНИДО в
организации состоявшегося в октябре 2008 года Средиземноморском форуме экогородов. На этом Форуме
была принята Амманская декларация, в которой содержится настоятельный призыв в адрес местных
органов управления и муниципалитетов разработать и обеспечить исполнение законодательства, которое
способствует внедрению концепции "зеленых" городов, в сотрудничестве с международными
организациями, неправительственными организациями и частным сектором.

А. Создание более чистого мира
Завершенная в начале 2008 года независимая оценка программы создания НЦЧП заложила основу для
разработки новой совместной программы ЮНЕП и ЮНИДО в области более чистого и
ресурсоэффективного производства. Цель этой программы состоит в том, чтобы:
•

укрепить связь между концепциями более чистого производства и ресурсоэффективности (включая
энергосбережение);

•

учитывать задачу обеспечения более чистого и ресурсоэффективного производства в национальной
политике и при финансировании предприятий; и

•

укрепить техническую базу в поддержку передачи экологически чистых технологий и устойчивых
методов разработки новых видов продукции.

Разработаны проекты, в которых обеспечивается связь этой программы с энергосбережением в
промышленности, как, например, в Исламской Республике Иран и Южной Африке, и с внедрением
норм КСО, как, например, во Вьетнаме.
Сеть НЦЧП будет укреплена благодаря внедрению более строгих критериев качества продукции и
работы предприятий. Сеть будет также расширена за счет включения в нее других национальных,
субнациональных и международных центров более чистого производства, которые отвечают этим
критериям. ЮНИДО создает также новые центры в Болгарии, Руанде, Румынии, Сербии и Украине. В
случае Руанды соответствующий проект является составной частью программы "Единая
Организация Объединенных Наций", и в нем предполагается использовать тот же подход, что и в
отношении Албании. Организация продолжает также оказывать поддержку региональным сетям
НЦЧП и связанным с ними центрам. В ноябре в Мехико состоялось совещание участников сети для
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Латинской Америки и Карибского бассейна – первое региональное совещание, организованное этой
сетью. В качестве примера работы НЦЧП в разделе 7 С приводится описание деятельности такого
центра в Уганде.

Новый центр более
чистого производства
будет содействовать
обеспечению
устойчивого развития
предприятий Сербии

В области рационального использования химических веществ началось осуществление успешной
программы внедрения химического лизинга в новых странах – Колумбии и Шри-Ланке. Химический
лизинг помогает странам соблюдать природоохранные нормы. В этой концепции учитываются
важные элементы нового постановления ЕС о регистрации, оценке, санкционировании и
ограничении химических веществ, что обеспечивает их взаимодополняемость. Концепция и
постановление позволяют получить экологические и экономические выгоды благодаря укреплению
сотрудничества между производителями и потребителями химических веществ. После утверждения
Генеральной конференцией в декабре 2007 года Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ (СПМРХВ)1 Колумбии, Египту и Перу была оказана помощь в
разработке проектов, которые для достижения целей СПМРХВ могут финансироваться по линии
Программы ускоренного "запуска" проектов.
При содействии своей международной рабочей группы с участием многих заинтересованных сторон
и участвующих НЦЧП ЮНИДО постоянно совершенствует свою работу в этой области и
разрабатывает новые документы. В начале года ЮНИДО и министерство охраны окружающей среды
Австрии совместно издали публикацию "Chemical Leasing goes global" ("Химический лизинг
становится глобальным"), в которой освещается опыт, накопленный при осуществлении этой
новаторской деятельности в различных отраслях промышленности в Египте, Мексике и Российской
Федерации, и анализируются соответствующие политические и научные проблемы.
_______________
1
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Продолжается оказание поддержки в подготовке планов осуществления на национальном уровне
(ПОН), которые имеют исключительно важное значение для эффективной ликвидации стойких
органических загрязнителей (СОЗ). В 2008 году ЮНИДО завершила осуществление крупного проекта
в этой области в Китае и приступила к подготовке еще одного крупного проекта в Индии. Начались
также разработка и осуществление проектов в Анголе и Свазиленде.
Организация не ограничивается лишь планами осуществления на национальном уровне в различных
областях. Например, ГЭФ утвердил проекты ЮНИДО по переработке и удалению медицинских
отходов и укреплению потенциала в Китае, утилизации полихлордифенила (ПХД) в Армении,
Монголии, Марокко и бывшей югославской Республике Македония, экологической очистке
зараженных мест в Гане и Нигерии и внедрению наилучших имеющихся технологий (НИТ) и
наилучших экологических методов (НЭМ) во Вьетнаме и странах бассейна Красного моря и
Аденского залива. По мере того, как все большее число стран постепенно переходит от одного этапа
ПОН к другому, количество проектов должно расти с учетом повышения спроса на техническое
сотрудничество с ЮНИДО. И, наконец, следует отметить, что продолжается осуществление проектов
по внедрению методов ликвидации СОЗ, не требующих их сжигания, в Словакии и на Филиппинах.
Решению проблемы ликвидации СОЗ способствует проведение форумов. Началась подготовка
регионального форума по НИТ и НЭМ для Восточной и Юго-Восточной Азии. Участники совета этого
форума провели совещание на уровне министров и одобрили декларацию форума. Форум
разработал региональный проект для сектора энергетики, который утвержден ГЭФ. Еще один
региональный форум по НИТ и НЭМ намечено организовать в конце 2009 года для стран Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии. Принимающей стороной первого совещания этого форума
выступило правительство Румынии. Аналогичные региональные форумы по этой тематике
организуются для Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки и региона арабских
государств.
В осуществлении комплексного проекта удаления и утилизации отходов на Кубе достигнут важный
этап в результате пуска в эксплуатацию установки на биогазе. В сотрудничестве с кубинскими
специалистами по очистке загрязненных районов разработан комплексный проект по выявлению
мест загрязнения, повышению осведомленности о наиболее серьезных проблемах и установлению
приоритетов очистки территорий.
ЮНИДО является активным членом объединенной Группы экспертов по научным аспектам защиты
морской среды, которая занимается поиском научных решений проблем загрязнения морской среды,
и участвует в ряде крупных проектов по охране морской среды:
•

на заключительной стадии утверждения ГЭФ находится проект охраны местной морской среды
Мексиканского залива;

•

началось осуществление финансируемого ГЭФ демонстрационного проекта по применению
наиболее эффективных методов и технологий сокращения загрязнения из расположенных на
суше источников в результате развития прибрежного туризма в странах Африки;

•

для финансирования ГЭФ в партнерстве с ЮНЕП готовится глобальный проект "Формирование
партнерских связей между агропромышленными предприятиями для ослабления воздействия
избыточных питательных элементов на крупные морские экосистемы";
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•

в Египте, Марокко и Тунисе планируется
экологически чистых технологий (ПЭЧТ) для
сокращения промышленных стоков. ЮНИДО
водохозяйственном проекте для бассейна
финансироваться Ф–ЦРТ;

•

продолжается работа по уменьшению заражения мышьяком грунтовых вод в Бангладеш и
Индии. Тысячи людей обучены применять простое оборудование для удаления мышьяка из
питьевой воды, взяты тысячи проб воды и поставлен ряд бытовых приборов для удаления
мышьяка. Вскоре две деревни будут пользоваться водой, полностью очищенной от мышьяка, и
предполагается не только воспроизвести этот проект в других местах, но и разработать
глобальную стратегию по обеспечению сельских районов водой, очищенной от мышьяка.

использовать методику ЮНИДО по передаче
повышения эффективности водопользования и
использует также методику ПЭЧТ в санитарноодной из рек в Гондурасе, который будет

В. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии
Для содействия более эффективному использованию энергии в промышленной деятельности
ЮНИДО осуществляет целый ряд мероприятий:
•

благодаря финансированию по линии ГЭФ странам с переходной экономикой, странам
Латинской Америки и Карибского бассейна и странам Юго-Восточной Азии оказывается помощь
в принятии стандартов рационального энергопотребления;

•

более чем в 20 странах всех регионов разрабатываются проекты технической помощи, в
которых поддержка в выработке политики и финансирование сочетаются с подготовкой
технических кадров;

•

ЮНИДО сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (МОС) в разработке
международного стандарта в области энергопотребления (ISO 50001). Эта работа отражает
две основные функции ЮНИДО: вклад в выработку норм в целях борьбы с изменением
климата и содействие наращиванию технического и программного потенциала для обеспечения
энергосбережения в промышленности развивающихся стран. В разделе 7 С приводится более
подробная информация об этой деятельности.

Близится к завершающему этапу планирование новых мощностей для МЦВЭ в Стамбуле, Турция.
Помимо НИОКР, достижения этого Центра в 2008 году включают:
•

завершение строительства двух водородных электростанций на островах Бозджаада и Седеф
в Турции позволит в конечном итоге обеспечивать электроснабжение домов и медицинских
центров, а также небольших судов и мототележек для гольф-площадок;

•

разработку двигателя внутреннего сгорания, работающего на водородном топливе;

•

разработку топливной батареи для вилочных автопогрузчиков, мотороллеров, катеров и
повозок.

На стадии планирования находится проект внедрения работающих на водороде трехколесных
повозок в Агре, Индия, для использования в комплексе Тадж-Махал. Этот проект будет
осуществляться на основе международного партнерства.
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Как отмечалось в разделе 1 F, ЮНИДО играет ведущую роль в развитии общесистемного
сотрудничества в области энергетики, применяя согласованный и последовательный подход к
решению основных энергетических проблем. В этом контексте Организация осуществляет также
руководство консультациями по вопросам энергосбережения в промышленности и передачи
технологий в рамках программы "ООН-энергетика".
ЮНИДО продолжает также свою работу в качестве глобального форума в области энергетики и в
2008 году организовала четыре крупных конференции:.
•

Дакар, Сенегал, апрель: Международная конференция по возобновляемым источникам энергии
в Африке. Участники конференции, совместно организованной правительством Сенегала, АС и
Министерством экономического сотрудничества и развития Германии, оценили потенциальную
роль возобновляемых источников энергии в удовлетворении энергетических потребностей
континента, проанализировали имеющиеся технологии, выявили политические альтернативы и
меры по поощрению использования возобновляемых источников энергии и обсудили действия,
которые необходимо предпринять для обеспечения привлекательности рынков
возобновляемых источников энергии. Участники представляли все заинтересованные стороны
в области международного развития.

•

Фос-ду-Игуасу, Бразилия, май: Глобальный форум по возобновляемым источникам энергии.
Форум был организован совместно с Министерством горнорудной промышленности и
энергетики Бразилии и энергетическими компаниями "Элетробраз" и "Итаипу бинасиональ". Его
задача состояла в том, чтобы обсудить возможности использования возобновляемых
источников энергии в Латинской Америке и Карибском бассейне и позволить участникам из
всех регионов мира обменяться знаниями и опытом. На форуме присутствовали свыше
1 500 представителей более чем из 40 стран, а также представители организаций системы
Организации Объединенных Наций, НПО и частного сектора.

•

Львов, Украина, май: Региональный практикум по возобновляемым источникам энергии в
Прикарпатье. Участники рассмотрели предложенные варианты политики, возможности
использования возобновляемых источников энергии, перспективы трансграничного
сотрудничества и механизмы финансирования в этой области энергетики. Конкретным итогом
этого практикума стал совместный проект ЮНИДО, ФАО, ЮНЕП и других партнеров по
стимулированию разработки возобновляемых источников энергии в Прикарпатье, который
будет финансироваться ЕС.

•

Абуджа, Нигерия, сентябрь: четвертый форум "Гидроэнергетика сегодня". Организованный в
сотрудничестве с ЭКОВАС и Африканской энергетической комиссией, этот форум собрал более
100 участников из африканских стран, Китая и Индии. По итогам обсуждения, проведенного
представителями директивных органов, экспертами по энергетике и производителями
гидроэнергетического оборудования, был принят план действий по развитию малых ГЭС в
Африке, важную роль в осуществлении которого будет играть сотрудничество с центрами
ЮНИДО по развитию гидроэнергетики в Китае и Индии.

В работе этих совещаний участвовали высокопоставленные руководители, эксперты и
представители частного сектора. Участники извлекли многочисленные уроки из конкретных
тематических исследований и передовых методов работы в разных странах мира. Участники заявили
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о своей готовности действовать совместно на основе рыночных принципов по обеспечению более
активного использования возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий.
В Латинской Америке и Карибском бассейне началась работа по созданию наблюдательного центра
по возобновляемым источникам энергии в Аргентине, Коста-Рике, Парагвае и Эквадоре, который
станет виртуальной платформой для обмена информацией между производителями энергии из
возобновляемых источников, НИОКР и учреждениями, занимающимися вопросами развития.

В ходе ознакомительной
поездки делегаты из
стран Африки получили
представление о
передовых технологиях
производства
биотоплива в странах
Латинской Америки

По завершении форума, состоявшегося в мае в Бразилии, для участвовавших в его работе
представителей шести африканских стран была организована ознакомительная поездка по вопросам
использования биотоплива. Помимо ознакомления представителей с различными аспектами
политики и исследований в области биотоплива и его производства, в ходе этой поездки была
заложена основа для сотрудничества между африканскими странами и Бразилией. В ноябре
состоялась аналогичная ознакомительная поездка в Колумбию.

С. Монреальский протокол
За последние 15 лет ЮНИДО внесла огромный вклад в защиту озонового слоя посредством
осуществления проектов в 63 развивающихся странах. Свыше 600 инвестиционных проектов и более
500 неинвестиционных мероприятий помогли этим странам выполнять свои обязательства по
Монреальскому протоколу. В разделе 7 С в качестве примера рассматривается проект для
Венесуэлы. К настоящему времени проекты, осуществленные ЮНИДО, способствовали сокращению
потребления озоноразрушающих веществ в развивающихся странах, действующих согласно статье 5
Протокола, более чем на 18 процентов.
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Албания входит в
число многих стран,
получивших выгоды
благодаря успешной
реализации
программы ЮНИДО,
предусматривающей
поэтапный отказ
от применения
озоноразрушающих
веществ

В 2007 году участники Монреальского протокола достигли исторического соглашения об ускоренном
отказе от использования гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). В качестве ответной меры ЮНИДО
начала консультации со своими партнерами в развивающихся странах, которые завершились
проведением в феврале в Вене семинара по альтернативным технологиям и связанным с этим
проблемам. Эта инициатива, наряду с прошлыми достижениями ЮНИДО и созданной ею сетью,
заложила основы для разработки программы отказа от ГХФУ в 39 развивающихся странах. ЮНИДО
внесла вклад в доработку руководящих принципов реализации планов поэтапного прекращения
использования ГХФУ, которые были одобрены Исполнительным комитетом по осуществлению
Монреальского протокола.
Эти планы явились первым этапом на пути к принятию предусмотренных Монреальским протоколом
мер в целях поэтапного отказа от ГХФУ в том смысле, что в них определяется общая стратегия и
намечаются мероприятия по "замораживанию" выбросов ГХФУ в 2013 году (когда приостановится
дальнейший рост потребления и производства этих химических веществ) и их сокращению на
10 процентов в 2015 году. В этих планах будет учитываться общее экологическое воздействие
различных вариантов отказа от ГХФУ, в том числе влияние на изменение климата,
энергосбережение и здравоохранение.
ЮНИДО подготавливает также несколько экспериментальных демонстрационных проектов в этой
области. Один из них, одобренный в ноябре, предполагает оказание поддержки в поэтапном отказе
от использования ГХФУ крупным производителем коммерческих холодильников и кондиционеров
воздуха в Иордании. Такие демонстрационные проекты способствуют пониманию технических и
финансовых требований, связанных с применением альтернативных технологий и веществ. В
2009 году будут разработаны дополнительные инвестиционные и демонстрационные проекты.
ЮНИДО будет и далее играть важную роль в деле поэтапного отказа от все еще используемых
бромистого метила и хлорфторуглеродов: в настоящее время Организация осуществляет
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11 национальных проектов поэтапного отказа от применения этих веществ, 14 планов
окончательного прекращения их использования и пять секторальных планов в этой области. Наряду
с другими достижениями, ЮНИДО добилась успехов в сокращении использования бромистого
метила в сельскохозяйственном секторе Китая, а также в Гондурасе и Марокко. В ноябре
Исполнительный комитет утвердил крупный проект отказа от использования хлорфторуглеродов
(ХФУ) в дозирующих ингаляторах (стоимостью 13,5 млн. долл. США). Эти ингаляторы широко
применяются нуждающимися людьми с респираторными заболеваниями. Цель проекта – обеспечить
перевод всех производимых в Китае ингаляторов, использующих ХФУ, на гидрофторуглероды.
Между тем ранее утвержденные проекты отказа от применения этих веществ в Египте, Исламской
Республике Иран и Мексике по-прежнему осуществляются в сотрудничестве с поставщиками
соответствующих технологий.
В ноябре участники Монреальского протокола согласились пополнить в 2009-2011 годах
Многосторонний фонд для осуществления Протокола на 470 млн. долл. США. Эти средства пойдут
на обеспечение реализации невыполненных обязательств за предыдущий цикл финансирования и
на покрытие расходов, связанных с новыми мерами по плану ускоренного отказа от ГХФУ.

D. Новые технологии для экологически чистого будущего

Биотехнология
позволяет использовать
кенаф, повсеместно
выращиваемый в
развивающихся странах
Азии, при производстве
новых видов
промышленной
продукции

Технологии, применяемые в самых различных областях, имеют серьезные последствия для
экономического развития разных секторов. Биотехнология (в том числе новые биопроцессы,
биологическая очистка мест загрязнения и использование генетических ресурсов в
производительных целях) имеет, например, огромное значение для обеспечения устойчивого
промышленного развития. Поэтому ЮНИДО активно участвует в создании потенциала в этой
области:
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•

на совещании группы экспертов в Сальвадоре (штат Байя, Бразилия) были рассмотрены
потенциальные возможности применения биотехнологии в контексте использования
растительного сырья в промышленных целях в засушливых и полузасушливых районах;

•

Общий фонд для сырьевых товаров утвердил средства для финансирования регионального
проекта, предусматривающего новые виды промышленного применения лубяного волокна
растения кенаф, выращиваемого с помощью биотехнологий, в Бангладеш, Китае и Малайзии.
Как ожидается, осуществление этого проекта начнется в первом квартале 2009 года;

•

достигнут прогресс в создании промышленной биотехнологической сети. Ее цель –
стимулировать внедрение устойчивых методов промышленного производства в
развивающихся странах посредством распространения информации, осуществления
демонстрационных проектов и наращивания потенциала.
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А.

Сотрудничество Юго-Юг

Сотрудничество Юг-Юг:
китайские технические
специалисты знакомят
сирийских фермеров
с возможностями
оборудования для
борьбы с сельскохозяйственными вредителями

В 2008 году были активизированы усилия по укреплению промышленного сотрудничества Юг-Юг.
Центр ЮНИДО по вопросам промышленного сотрудничества Юг-Юг (ЦЮПСЮЮ) в Индии, созданный
в феврале 2007 года, приступил к осуществлению ряда новых программ:
•

производство энергосберегающих и экологически чистых кухонных плит (Китай);

•

демонстрационный центр по обучению навыкам изготовления изделий из бамбука (ТиморЛешти);

•

исследование по выявлению источников этанола (Бразилия);

•

использование возобновляемых источников энергии в производственных целях (пять
африканских стран);

•

создание институционального потенциала в области промышленных исследований (Кения);

•

создание институционального
политики (Нигерия);

•

создание парка агропромышленных технологий (Западная Африка);

•

создание цепей и сетей добавления стоимости в отрасли швейных изделий из текстиля и
хлопка (Буркина-Фасо и Мали).

потенциала

для

осуществления

торгово-промышленной
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С несколькими африканскими и азиатскими странами обсуждаются вопросы укрепления
сотрудничества в таких областях, как кожевенная промышленность, производство пестицидов,
создание промышленных объединений, фармацевтика, технологий строительства доступного жилья,
производство строительных материалов и ИКТ.
В Пекине 23 июля 2008 года состоялось официальное открытие нового центра. С тех пор центр
занимается следующей деятельностью:
•

формирование местных и международных сетей, объединяющих предприятия
государственного и частного секторов, научно-исследовательские учреждения и центры
подготовки кадров, а также созданную ПРООН китайскую сеть технического сотрудничества
между развивающимися странами (ТСРС), Предпринимательский совет "Китай – Африка",
Всемирную ассоциацию ведущих китайских предприятий и другие центры ЮНИДО в Китае;

•

налаживание партнерских связей с Китайским банком развития и Экспортно-импортным банком
Китая для содействия инвестированию в другие развивающиеся страны

•

установление приоритетных направлений деятельности, в том числе в таких областях, как
новые и возобновляемые источники энергии, технологии сбора и обработки информации о
химических веществах, агропромышленность и новые, экологически чистые и недорогостоящие
строительные материалы и жилье.

Изучаются перспективы сотрудничества между двумя ЦЮПСЮЮ в таких областях, как передача
технологий использования возобновляемых источников энергии в сельских районах из Китая в
Индию и совместная поддержка строительства жилья и производства строительных материалов в
Афганистане.
Другие развивающиеся страны также проявляют интерес к созданию ЦЮПСЮЮ. На основе
меморандума о договоренности, подписанного ЮНИДО и правительством Исламской Республики
Иран, проводились переговоры о создании такого центра в Тегеране. Ожидается, что новый центр
будет официально открыт в 2009 году, при этом его начальное финансирование в размере 3 млн.
долл. США обеспечит Исламская Республика Иран. Интерес к этой инициативе проявили также
Египет, Индонезия и Марокко.
В 2008 году была разработана и в настоящее время обсуждается в ЮНИДО процедура
рассмотрения и утверждения проектов ЦЮПСЮЮ. В этой процедуре излагаются принципы,
которыми следует руководствоваться при осуществлении проектов в данной области, и
определяются сроки реализации таких проектов. Ожидается, что эта процедура станет важным
инструментом координации работы центров, которые будут создаваться в будущем.
Продолжают предприниматься усилия по обеспечению взаимодействия между ЦЮПСЮЮ и ОСИТ
ЮНИДО, при этом рассматривается вопрос о создании онлайновых сетевых средств. Бахрейнское
ОСИТ будет взаимодействовать с новым центром в Пекине в создании местного института по
развитию предпринимательства, используя в качестве модели свой собственный подход к решению
этой задачи.
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Во исполнение рекомендаций совещания группы экспертов по проблемам стран Латинской Америки,
состоявшегося в конце 2007 года, для стран региона создан банк знаний в области технической
помощи. Этот банк функционирует в качестве платформы для обмена знаниями и опытом в сфере
промышленного развития. Куба и Мексика уже предложили внести свой вклад в этот проект, а свою
заинтересованность в участии в нем подтвердили и другие страны.

B.

Наименее развитые страны

Хотя доля развивающихся стран в общем объеме продукции, производимой обрабатывающей
промышленностью, за последние десятилетия существенно возросла, соответствующий показатель
по НРС остается относительно невысоким. Последние глобальные финансовые потрясения
подтверждают безотлагательный характер мобилизации потенциала НРС.
ЮНИДО существенно активизировала работу по наращиванию потенциала в области торговли и
продвижению инициативы "Помощь в торговле" после того, как в ноябре 2007 года участники
Конференции министров НРС обратились к Генеральному директору с призывом особо учитывать
потребности НРС при осуществлении РСПП на 2008-2011 годы. В ответ на этот призыв ЮНИДО
активизировала сотрудничество с ВТО и другими ведущими участниками Расширенной комплексной
рамочной программы, подготовив в течение 2008 года предложения по восьми экспериментальным
проектам в интересах НРС в Африке (Бенин, Лесото, Мозамбик, Руанда и Сенегал) и Азии (Йемен,
Камбоджа и Лаосская Народно-Демократическая Республика).
Эти предложения были рассмотрены и дополнены в ходе практикума, проведенного в сентябре в
Кигали, Руанда, в рамках подготовки к ноябрьской Конференции министров НРС в Сиемреапе,
Камбоджа. Конференция явилась важным этапом в обеспечении общего понимания роли ЮНИДО в
деле оказания помощи в укреплении экспортного потенциала продукции НРС для их интеграции в
глобальную торговлю. Конференция помогла также укрепить партнерские связи с
заинтересованными сторонами инициативы "Помощь в торговле".
Политика ЮНИДО, направленная на выделение дополнительных ресурсов на осуществление
программ в интересах НРС, привела к тому, что в период 2004-2008 годов среднегодовой прирост
объема технического сотрудничества, особенно в Африке, составлял почти 30 процентов, как это
видно из приведенной ниже таблицы 3 .
Таблица 3. Техническое сотрудничество с наименее развитыми странами, 2004-2008 годы
(в млн. долл. США)
Год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год

2008 год

Объем сотрудничества

22 112

8 157

9 363

15 283

17 481

За этот период почти 80 процентов средств, выделенных на осуществление программ в НРС, было
направлено африканским странам, в том числе арабским странам в Африке. Повышенное внимание,
уделяемое Африке, находит также свое отражение в перечне из семи стран, которым в течение
2004-2008 годов была оказана наибольшая помощь:
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Таблица 4. НРС, которым в течение 2004-2008 годов в рамках программ была оказана наибольшая
помощь (в млн. долл. США)
Судан
14,0
Бангладеш

7,6

Уганда

6,4

Объединенная Республика Танзания

5,6

Мозамбик

5,5

Сенегал

5,3

Эфиопия

4,7

Участники Конференции министров НРС, состоявшейся в ноябре 2008 года, настоятельно призвали
ЮНИДО воспользоваться возможностями, которые открывают инициатива "Помощь в торговле" и
Расширенная комплексная рамочная программа для дальнейшего развития и распространения ее
концепции промышленного сотрудничества Юг-Юг 1. В этой связи ожидается, что в будущем связь
между программами сотрудничества Юг-Юг и программами, непосредственно предназначенными
для НРС, укрепится.

C.

Координация усилий по обеспечению безопасности человека

Страны, пережившие такие кризисы, как войны, конфликты и стихийные бедствия, сталкиваются с
особыми проблемами: разрушение производственных мощностей, потеря средств к существованию
и нефункционирующая инфраструктура, ухудшение состояния окружающей среды и эрозия
социального капитала. Если же эти проблемы не выявить и не приступить к их конкретному
решению, то таким странам грозит серьезный риск погрузиться или возвратиться в атмосферу
насилия и социального распада. В этих условиях наиболее уязвимые группы общества оказываются
лишенными таких предметов первой необходимости, как вода, энергия, пища и кров, и редко имеют
надежный источник дохода.
В качестве специализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций, на
которое возложена задача вести борьбу с нищетой и способствовать росту благосостояния
населения на основе промышленного развития, ЮНИДО в своих усилиях, направленных на
укрепление безопасности человека, основное внимание уделяет стабилизации экономического
положения этих групп населения и оказанию им помощи в переходе к устойчивому развитию
посредством наращивания потенциала и создания рабочих мест в сфере производственной
деятельности. Организация занимается решением проблем в области развития, возникших в связи с
конфликтами и кризисами, в следующих странах:
•

Африка: Гана, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Либерия, Малави, Сьерра-Леоне, Руанда, Уганда;

•

регион арабских государств: Ирак, Судан;

•

Азия и район Тихого океана: Афганистан, Бангладеш, Индонезия, Лаосская НародноДемократическая Республика, Шри-Ланка, Тимор-Лешти, Соломоновы острова;

______________
1
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•

Европа: Армения;

•

Латинская Америка и Карибский бассейн: Гаити.

Средства, мобилизованные в этих целях в 2008 году, составляют свыше 11 млн. долл. США,
предоставленных Целевым фондом Организации Объединенных Наций по безопасности человека.
Осуществляемые проекты посвящены самым разным вопросам: от восстановления молокозаводов
до реинтеграции бывших комбатантов в местную экономику. Некоторые из мероприятий в этой
области кратко изложены ниже, а более подробная информация о проекте, осуществляемом в
Ираке, приводится в главе 7 А.
В Афганистане ЮНИДО в сотрудничестве с местными партнерами завершила в июне двухгодичный
проект в области обеспечения безопасности человека. В ходе этого проекта была оказана помощь
нуждающемуся сельскому населению в 43 деревнях в провинциях Газни и Герат. Более 2 000
афганцев улучшили свое положение благодаря принятым мерам по повышению производительности
сельскохозяйственного производства, улучшению хранения и переработки урожая и развитию
жизнеспособных микропредприятий. Проект предусматривал мероприятия по передаче знаний и
улучшению доступа к соответствующему оборудованию и другим потребляемым факторам
производства.

Благодаря новому
оборудованию
обеспечивается
развитие сельского
хозяйства Шри-Ланки

В восточной провинции Шри-Ланки, пострадавшей от цунами, ЮНИДО осуществляет двухгодичный
проект в области обеспечения безопасности человека, бюджет которого составляет 1,7 млн.
долларов США. Около 3 000 домохозяйств в сельской местности смогут вернуться к земледелию и
повысить производительность труда за счет механизации. Этот проект предусматривает также
стимулирование развития микро- и малых предприятий в сфере агропромышленности и смежных
областях, а также укрепление сбытовых сетей в этом секторе на основе выявления новых рынков.
В сельских общинах будут организованы предприятия по ремонту и обслуживанию
сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки продовольственного сырья и другие
важнейшие технические службы, что предполагает обучение и оснащение местных ремесленников.
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При активном участии местного населения произойдет стабилизация общин и облегчится
переселение внутренне перемещенных лиц. В рамках этого проекта улучшается на местах
организация послеуборочных работ, повышаются качество продовольственных продуктов и уровень
дохода.
ЮНИДО участвует в проведении ряда крупных постконфликтных мероприятий для государств
ССБРМ. Эти мероприятия включают:
•

наращивание потенциала секретариата ССБРМ, с тем чтобы он мог взять на себя выполнение
всех функций в рамках Союза, включая подготовку и предоставление государствам-членам
консультаций по политическим и техническим вопросам;

•

начало осуществления совместно с Программой арабских стран Залива для организаций
системы Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами развития, новаторской
программы развития предпринимательства в соответствии с концепцией сотрудничества ЮгЮг. В программе используется с поправками на местные условия опыт осуществления
проектов развития предприятий и предпринимательства в регионе арабских государств. Эта
программа, которая предусматривает крупный компонент развития микрокредитования,
рассчитана главным образом на молодых предпринимателей;

•

повышение квалификации и создание центров производства на уровне общин для
стимулирования мелкомасштабной деятельности, приносящей доход. В этих центрах
программы профессионального обучения или подготовки сочетаются с развитием мелкого
промышленного производства;

•

подробное изучение возможностей создания малых ГЭС и их проектирования в Гвинее и
Сьерра-Леоне.

Кроме того, большое количество мероприятий было проведено в первый год реализации совместной
программы ЮНИДО/МОТ/ПРООН с участием многих заинтересованных сторон по обеспечению
продуктивной и достойной работы для молодежи в государствах, входящих в ССБРМ. Эта программа
способствует развитию предпринимательства среди молодежи и осуществлению проектов в
социальной сфере; совместно с частным сектором разработаны проекты обучения
производственным навыкам и реализуется план по активному вовлечению молодежных организаций
в проекты общинного развития, в которых ведущую роль играет молодежь. Кроме того, для
вовлечения молодых людей в осуществление этой программы используется сетевая
коммуникационная платформа, проводятся национальные информационные кампании и организован
молодежный форум. Созданием служб занятости занимается МОТ. Как отмечается в разделе 1G, в
долгосрочном плане заслуживает рассмотрения вопрос о применении концепции целенаправленного
миростроительства и стимулирования развития в рамках ССБРМ. В течение первого года на
осуществление этой программы в интересах молодежи правительство Японии предоставило взнос в
размере 5 млн. долларов США.
Аналогичный проект, предусматривающий восстановление инфраструктуры учебных заведений,
осуществляется на юге Судана в районе Вау благодаря финансовой поддержке ЕС.
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D. Изучение вопросов стратегии промышленного развития
На основе имеющихся в распоряжении ЮНИДО данных промышленной статистики и результатов
исследований была проведена новая серия оценок потребностей стран для последующего процесса
разработки и утверждения программ. В ходе этих оценок было проанализировано состояние
обрабатывающего сектора и его основных подсекторов и были выявлены приоритетные области,
требующие технического сотрудничества в целях содействия их устойчивому промышленному
развитию. Таким, в частности, образом непосредственно на основе соответствующих и конкретных
статистических данных и результатов исследований планируются операции ЮНИДО в регионах и на
местах и ее мероприятия в области технического сотрудничества. Кроме того, как отмечалось в
главе 2, многое делается для совершенствования аналитической работы ЮНИДО и более широкого
распространения полученных результатов.
ЮНИДО внесла существенный вклад в проведение первой ежегодной конференции участников
программы им. Санджайя Лаллы в области технологии и управления в целях развития на тему
"Решение задач использования технологии в целях развития: опыт Бразилии, России, Индии, Китая
и Южной Африки", которая была организована Оксфордским университетом и в работе которой
приняло участие свыше ста ведущих исследователей и специалистов-практиков. ЮНИДО
обеспечила участникам пищу для размышления, представив информацию о долгосрочных
тенденциях производительности в мире. Кроме того, Организация выступила в качестве спонсора
участия нескольких исследователей из развивающихся стран и способствовала успешному
завершению подготовленных ими докладов, которые будут публикуются в серии рабочих документов
ЮНИДО.
В 2008 году разработанная ЮНИДО Всемирная база данных по производительности (ВБДП) стала
использоваться в глобальных масштабах. Как показывают отзывы пользователей, научное
сообщество уже рассматривает ее как уникальный инструмент для проведения экономических
исследований. ВБДП используется также в качестве учебного средства в аналитической сети
показателей эффективности и производительности Соединенного Королевства при Лестерском
университете. На основе ВБДП уже подготовлены и в настоящее время готовятся несколько
исследовательских работ ЮНИДО.
ЮНИДО обновила индекс промышленной конкурентоспособности или, как его еще называют,
таблицу промышленного развития, отражающую структурные изменения, происшедшие более чем в
120 странах, а также факторы промышленного развития в базовые 1993, 1998 и 2003 годы. Таблица
была направлена 168 учреждениям разных стран мира и в настоящее время используется, в
частности, министерством торговли и промышленности Сингапура, министерством предприятий,
торговли и занятости Ирландии и информационным отделом журнала Economist. ЮНИДО проводит
также обследование национальных систем поощрения инноваций в новых странах с рыночной
экономикой.
Для анализа возможностей более широкого применения в целях борьбы с нищетой в НРС концепции
движения "одна деревня – одна продукция", первоначально возникшей в Японии, были рассмотрены
достоинства и недостатки этой концепции и опыт ее применения в развивающихся странах. На
основе результатов этого анализа был подготовлен документ, в котором преимущества
используемого в некоторых развивающихся странах подхода "сверху вниз" рекомендуется сочетать с
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достоинствами первоначального подхода "снизу вверх" в целях усиления его результативности и в
то же время повышения его устойчивости.
В рамках среднесрочной исследовательской программы началось изучение вопросов
организационного обучения в областях инвестирования и нововведений с целью получить
представление о внешних и внутренних факторах, влияющих на обучение участников
производственных групп на предприятиях. В 2008 году в качестве вклада в техническое
сотрудничество был подготовлен первый доклад, посвященный теоретическим основам
организационного обучения и его последствиям для проектов в области развития.
В новой публикации ЮНИДО Public Goods for Economic Development (Общественные блага в
интересах экономического развития) рассматриваются факторы, которые способствуют или
препятствуют успешному обеспечению четырех основных международных общественных благ:
финансовой стабильности, режима международной торговли, международного распространения
технологических знаний и гарантий сохранения глобальной среды. Важная роль этих факторов
косвенно признается в ЦРТ и в установленных целевых показателях в сферах здравоохранения,
управления и экологической устойчивости. Кроме этой публикации в рамках данного
исследовательского проекта подготовлена подборка отдельных справочных материалов,
посвященных конкретным тематическим проблемам и региональным аспектам.
Продолжается выпуск информационного бюллетеня Research Update, в котором освещаются
последние события в области исследований и статистики и предлагаются оригинальные прогнозы
динамики экономических тенденций. В разделе 2 D приводится краткая информация о том, что в
конце 2008 года началась работа над новой серией документов Topical Issues in Industrial
Development (Актуальные вопросы промышленного развития). С учетом последних потрясений,
происходящих в глобальной экономике, в первом документе, который должен выйти в начале
2009 года, рассматривается воздействие финансового кризиса на промышленность развивающихся
стран.

E. Промышленная статистика
В соответствии с поставленной перед ЮНИДО Организацией Объединенных Наций задачей
осуществлять в глобальных масштабах сбор, обобщение и распространение промышленной
статистики ЮНИДО в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) продолжала собирать на ежегодной основе данные об основных статистических показателях
промышленности в государствах – членах Организации Объединенных Наций. Данные по странам,
полученные от национальных статистических управлений, проверялись и дополнялись оценками
ЮНИДО, и при этом обеспечивалась их международная сопоставимость. Таблицы статистических
данных за последние годы приведены в Международном ежегоднике промышленной статистики за
2008 год. Более подробная статистическая информация распространялась записанной на компактдисках и публиковалась в сводках по странам на веб-сайте ЮНИДО, как это указано в добавлении О.
Завершение перевода с централизованного на клиент-серверное обслуживание статистической базы
данных INDSTAT позволило создать комплексную систему подготовки статистических данных с
использованием множества новых статистических прикладных программ. Эта система позволяет
обобщать и распространять данные в соответствии с рекомендованными международными
стандартами обмена статистическими данными и метаданными, при этом внедрение этих
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стандартов является следующим важным этапом совершенствования статистических систем
ЮНИДО.

F.

Региональные программы и вспомогательная деятельность

С учетом проблем, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии и Кавказа2, ЮНИДО
подготовила документ о стратегии своего сотрудничества с этими странами. В настоящее время
данный регион слабо представлен в мероприятиях Организации в области технической помощи. В
подготовленном документе рассматриваются будущие программы ЮНИДО, которые окажут
оптимальное воздействие на удовлетворение нужд, чаяний и потребностей этих стран в области
развития. В регионе наблюдается высокий спрос на различные виды специализированных услуг,
которые может предложить ЮНИДО в дополнение к услугам, предлагаемым другими
международными организациями и донорами. В документе предлагается развивать техническое
сотрудничество в ряде областей, которые были выявлены в ходе осуществления проектов ЮНИДО,
переговоров с высокопоставленными должностными лицами, встреч с представителями
правительств и на основе докладов, полученных от стран, и результатов миссий по установлению
фактов. Кроме того, в документе указываются потенциальные источники финансирования и
предлагается установить стратегические партнерские отношения с другими международными
субъектами, действующими в регионе.
В сентябре заместитель Генерального директора посетил Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан для
налаживания диалога с правительствами, многосторонними учреждениями и другими организациями
в отношении предлагаемого расширения технического сотрудничества с этими странами.
Представители правительств особенно приветствовали запланированные региональные инициативы
в области содействия инвестированию и наращивания торгового потенциала. Выявлен также ряд
возможностей для осуществления финансируемых ГЭФ проектов в областях энергосбережения на
промышленных предприятиях, СОЗ и возобновляемых источников энергии. Намеченные концепции
проектов выльются в разработку полноценных региональных и страновых программ и проектов, что
обеспечит укрепление присутствия ЮНИДО в этом регионе.
В Латинской Америке ЮНИДО создает на субрегиональном и национальном уровнях
консультативные механизмы. Задача этих механизмов состоит в том, чтобы оценивать перспективы
развития Региональной программы для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Консультативные органы на национальном уровне, в которых представлены высокопоставленные
должностные лица из ряда министерств, активно действуют в Колумбии, Мексике, Перу и Уругвае.
Эти консультативные механизмы вносят существенный вклад в реализацию программ, анализируют
ход осуществления проектов, облегчают взаимодействие с заинтересованными сторонами на
национальном уровне и определяют новые области технического сотрудничества с ЮНИДО, исходя
из конкретных потребностей стран. В сотрудничестве с рядом региональных органов, включая
министерство промышленности Перу и Андское сообщество, в сентябре в Лиме, Перу, был
организован практикум по вопросам региональной интеграции и развития конкурентоспособных
промышленных предприятий. В работе этого практикума приняли участие несколько министров и
заместителей министров нескольких стран Латинской Америки, а также представители ЕС, частного
сектора, академических кругов и научно-исследовательских учреждений
______________
2

Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

TV=

ɘɇɂȾɈ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɇɚɰɢɣ: ɩɪɨɟɤɬɵ ɘɇɂȾɈ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɢ
ɫɨɤɪɚɳɚɸɬ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɧɢɳɟɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.

T

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ=
А. Борьба с нищетой на основе производственной деятельности
Марокканские женщины активно занимаются предпринимательской деятельностью

Марокканские женщины
создают преуспевающие
агропромышленные
предприятия

Название проекта: Развитие предпринимательства в сельских районах и среди женщин.
Программный компонент: развитие предпринимательства в сельских районах и среди женщин.
Цель компонента: получение неимущими слоями населения – особенно женщинами, молодежью и
сельскими жителями – выгод благодаря созданию новых или расширению существующих
предприятий.
Планируемые результаты: создание устойчивого предпринимательского потенциала учреждений,
занимающихся профессиональной подготовкой и оказанием вспомогательных услуг.
Результаты проекта:
•

несколько сотен женщин прошли подготовку по различным практическим аспектам
предпринимательской деятельности

•

было предоставлено специальное программное обеспечение для предпринимательской
деятельности.
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Одна из целей комплексной программы ЮНИДО для Марокко – наращивание потенциала в
агропромышленном секторе и расширение возможностей трудоустройства молодых выпускников
школ и университетов в сельских районах. Стимулирование сельской экономики приведет к росту
занятости и сокращению масштабов нищеты. Помимо упрочения достигнутых ранее результатов, на
втором этапе этой программы, который осуществляется в настоящее время, планируется
предоставлять местные услуги по поддержке примерно 200 местным агропромышленным микро-,
малым и средним предприятиям (ММСП), которые должны быть созданы в различных районах, и
подготовить 2000 выпускников и молодых предпринимателей в таких областях, как технологии
агропромышленного производства, управление и маркетинг.
Эта программа способствует достижению ЦРТ не только потому, что она позволяет уменьшить
масштабы нищеты среди находящихся в маргинальных условиях слоев населения, но и потому, что
она способствует обеспечению гендерного равенства. В течение рассматриваемого года развитие
предпринимательства среди женщин было одним из важных элементов сотрудничества между
министерством торговли и промышленности (МТП) Марокко и ЮНИДО. Можно привести следующие
достижения:
•

330 женщин прошли подготовку по вопросам управления производством, технических
усовершенствований и систем, обеспечивающих безопасность и качество в обрабатывающем
секторе;

•

около 20 женщин, занимающихся производством оливкового масла и сушеного инжира и
чернослива, прошли подготовку в областях маркетинга, связи, управления коммерческой
деятельностью и использования программного обеспечения для контроля, специально
разработанного для поддержки предпринимательства среди женщин;

•

женщины принимали участие в торговых ярмарках в Испании и Италии и в ряде местных
торговых ярмарок, что помогало им лучше понять рынки и рыночные требования;

•

свыше 70 женщин прошли курсы подготовки по таким специальностям, как прядение, ткачество
и отделка, а также по вопросам управления, бухгалтерского учета и составления отчетов об
обслуживании;

•

были внедрены современные технологии переработки продукции;

•

местные власти оказывали всяческую поддержку таким инициативам.

В результате реализации проекта были созданы малые предприятия под управлением сельских
женщин, которые приобрели достаточные навыки для обеспечения бесперебойного осуществления
своей коммерческой деятельности. Совещания ЮНИДО, МТП и Испанского агентства
международного сотрудничества в целях развития (партнер по проекту) и оценка, проведенная
этими тремя сторонами, подтвердили, что благодаря своему комплексному характеру (охватывает
технические, управленческие и маркетинговые аспекты переработки от производства до рынков)
проект вносит значительный вклад в развитие сельских районов и предпринимательства среди
женщин. Эта оценка показывает, что:
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•

сельские и малые предприятия могут получать доступ на экспортные рынки (организации за
справедливую торговлю в ряде европейских стран сбывают их продукцию, а экспорт
оливкового масла в рамках проекта значительно увеличился);

•

их деятельность носит устойчивый характер;

•

они обеспечивают стабильную занятость; и

•

женщины в сельских районах могут создавать материальные блага и улучшать свое положение
в своих семьях и общинах благодаря экономической деятельности.

И наконец, поскольку женщины ознакомились с такими аспектами, как адаптация к изменениям и
обсуждение решений возникающих проблем, проект помогает обеспечить достаточную гибкость их
предприятий для реагирования на изменяющиеся экономические требования.

"Зеленая энергетика для местного развития в Руанде

Местные общины
в Руанде в полной
мере участвуют
в осуществлении
на низовом уровне
проектов устойчивого
энергоснабжения

Название проекта: Развитие сельской энергетики в Руанде: демонстрационные проекты по
созданию мини-ГЭС.
Программный компонент: энергоснабжение в сельских районах для производственных целей.
Цель компонента: обеспечение новых возможностей получения дохода на основе использования
возобновляемых источников энергии в сельских районах для производственных целей.
Планируемые результаты: устойчивое использование сельскими общинами возобновляемых
источников энергии для производственных целей.
Результаты проекта:
• работа над экспериментальными мини-ГЭС завершена или продолжается;
•

созданы местные технические мощности;

•

принято решение о строительстве еще восьми электростанций.
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Стимулирование экономической деятельности в сельских районах Руанды требует доступа к
недорогостоящим современным источникам энергии. Данный проект, в значительной степени
финансируемый правительством Руанды, позволяет местным общинам получить представление о
возможном применении электроэнергии в целях развития и о связанных с этим технических
аспектах. Он обеспечивает создание технического потенциала на основе профессиональной
подготовки и передачи технологий и строительство мини-ГЭС на экспериментальной основе.
Месторасположение станций выбирается исходя из их потенциала для развития. Ключевой
концепцией проекта является его устойчивость от создания гидрообъекта и до его ввода в строй,
управления и обслуживания. Помимо этой деятельности на низовом уровне проект позволяет
пересмотреть существующую политику, выбрать новые направления и создать институциональный
потенциал на национальном уровне.
В 2008 году в рамках проекта были достигнуты следующие результаты:
•

в Мутубо, западной провинции Руанды, была построена экспериментальная мини-ГЭС
мощностью 200 кВт. Этот объект (строительство, оборудование для производства
электроэнергии, линии передач и распределения, прокладка кабеля к 200 местным
получателям) был завершен, и была подготовлена группа по эксплуатации и обслуживанию. В
настоящее время осуществляется процедура отбора частного подрядчика для эксплуатации и
обслуживания;

•

аналогичная станция была построена недалеко от Бутаре. Здесь строительство также
завершено, за исключением некоторых линий передач и распределения. Подготовлена группа
для эксплуатации и обслуживания, и осуществляется отбор частного подрядчика;

•

начались работы на второй электростанции в Ньямьотси, и завершено строительство
подъездной дороги и самого объекта;

•

благодаря процессу обучения в ходе работы у бенефициаров сложилось твердое чувство
причастности проекту, и создан местный технический потенциал;

•

исходя из результатов проекта правительство приняло решение построить еще восемь
гидроэлектростанций. Ключевую роль здесь будет играть сотрудничество Юг-Юг, поощряемое
ЮНИДО.

В долгосрочной перспективе будет стимулироваться местное изготовление компонентов для
электростанций, и запланирована региональная конференция по гидроэнергетике, которая пройдет в
Руанде и в ходе которой участники из всех африканских стран смогут обменяться опытом и
извлеченными уроками.
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Резчики по камню в Индии создают производственное объединение

Резьба по камню – путь
к улучшению условий
жизни: создание
в Ориссе объединения
самопомощи
ремесленных резчиков
по камню

Название проекта: Программа создания объединений мМСП в штате Орисса.
Программный компонент: создание объединений и сетей МСП.
Цель компонента: укрепление объединений и сетей МСП с целью содействовать росту,
отвечающему интересам неимущего населения.
Планируемые результаты: осуществление государственными учреждениями инициатив по
созданию объединений; объединения выступают с совместными инициативами; повышение
конкурентоспособности МСП в объединениях, которым оказывается поддержка.
Результаты проекта:
•

группы ремесленников повысили свою производительность;

•

связи между ремесленниками и покупателями стимулировали переход на выпуск
высококачественной продукции; доходы ремесленников значительно возросли;

•

в этой деятельности участвуют женщины.

Резьба по камню – это одно из старейших ремесел в штате Орисса в восточной части Индии.
Всемирно известный Храм Солнца, построенный в XIII веке в Конарке, Орисса, является
замечательным примером этого искусства. Резчики по камню создали объединение в районе ПуриКонарк-Бхубанешвар, которое может стать одним из основных объединений штата с точки зрения
оборота, концентрации ремесленников, стратегического местоположения и выхода на рынки, если
ему удастся преодолеть многие препятствия, в том числе отсутствие доступа к кредитам и рынкам,
ограниченное наличие производственного оборудования, отсутствие сырья и организации,
ограниченная разработка и дизайн продукции и плохие условия работы.
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ЮНИДО получила мандат на создание объединения совместно с правительством Ориссы в рамках
проекта "Экономический рост, отвечающий интересам неимущего населения в Ориссе", который
финансируется Департаментом по международному развитию Соединенного Королевства.
Осуществление мероприятий началось в апреле 2005 года, а в мае 2008 года проект был завершен.
Стратегия осуществления этого проекта заключалась в организации ремесленников, занимающихся
выпуском одной и той же продукции, в такие объединения, как группы самопомощи и кооперативы,
для решения важнейшего вопроса доступа к официальным кредитам. Проект также содействовал
развитию совместной деятельности в рамках объединения в целях повышения производительности,
для чего предоставлялось современное оборудование. Устанавливались прямые связи по сбыту
путем организации поездок ремесленников на ведущие рынки в других штатах в Индии (Бангалор,
Дели, Джайпур и Хайдарабад) и выявлялись оптовые покупатели, которые могли бы поставлять
продукцию на национальные и экспортные рынки. Стимулировалось участие женщин-ремесленников
путем создания их собственных групп самопомощи и кооперативов; частью этой деятельности были
регулярные информационные кампании, посвященные охране здоровья.
Эта программа оказала следующее воздействие:
•

ремесленники в группах самопомощи и кооперативах получали кредиты по гораздо более
низким процентным ставкам, чем те, кто брали средства у неофициальных кредиторов, и все
кредиты были инвестированы в производственную деятельность;

•

продукция объединения реализуется на новых рынках в результате установления прямых
рыночных связей, и возросшие продажи и цены на высококачественные изделия привели к
росту доходов ремесленников как высокой, так и средней квалификации;

•

производительность входящих в объединения групп возросла на 15-20 процентов, повысилось
качество продукции, а производственные издержки сократились, при этом механизация
облегчила работу и улучшила условия жизни;

•

женщины-ремесленники могут продавать произведенные ими изделия и обрели уверенность в
своих силах при выходе на рынки как внутри штата, так и за его пределами.

Особенно важное значение имеет тот факт, что наладились прочные партнерские отношения с
Директоратом ремесел в правительстве штата Орисса в процессе применения методов работы в
рамках объединений, создания благоприятных условий для формирования крупных ремесленных
объединений и укрепления потенциала местных учреждений в осуществлении инициатив, связанных
с созданием объединений.
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Перестройка местной экономики в Ираке

Организация
Оъединенных Наций
дала высокую оценку
проекту по обеспечению
средств к
существованию и
созданию
микропредприятий
на севере Ирака

Название проекта: Проект по обеспечению на уровне общин средств к существованию и поддержке
микропредприятий в сельских и городских районах на севере Ирака.
Программный компонент: безопасность человека/посткризисная реабилитация.
Цель компонента: восстановление производственных структур и экономики стран в посткризисный
период и повышение безопасности уязвимых групп.
Планируемые результаты: восстановление и/или укрепление институционального потенциала;
создание на общинном уровне производственного потенциала.
Результаты проекта:
•

2 000 человек получили навыки и инструменты для осуществления деятельности, приносящей
доход;

•

600 молодых людей и представителей
ориентированную на рынок квалификацию;

•

создано 15 производственных групп;

•

в регионе укрепилась инфраструктура в области профессиональной подготовки.

других

уязвимых

групп

повысили

свою

В 2006 году началось осуществление совместного проекта ЮНИДО/ФАО "Обеспечение на уровне
общин средств к существованию и поддержка микропредприятий в сельских и городских районах на
севере Ирака". Его цель – помочь неимущим и находящимся в маргинальных условиях общинам в
мухафазах Эрбиль и Сулеймания в Ираке создать жизнеспособные нефермерские
агропропредприятия. Поставляется обрабатывающее оборудование для совершенствования
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технологий и повышения уровней производства в соответствующих районах и деревнях. Кроме того,
обеспечивается развитие технических и деловых навыков, в частности у женщин, молодежи и лиц,
перемещенных внутри страны. Помимо переработки продовольствия осуществляется также
подготовка в таких областях, как металлообработка, обработка кожи, плотницкое дело, изготовление
текстильных изделий и пошив одежды. Подготовка направлена на развитие навыков, которые могут
быть реализованы на местном уровне. Воздействие этого проекта получило признание в недавнем
докладе Целевого фонда для Ирака ГООНВР.
В 2008 году были достигнуты следующие результаты:
•

в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве промышленности создано целевое
штатное подразделение в составе 62 инструкторов, которые будут заниматься подготовкой
кадров в различных производственных областях и обучать соответствующим навыкам для
развития предпринимательской деятельности;

•

семь промышленных учебных институтов и центров ремесел получили учебное оборудование
для обучения работе на станочных инструментах, агромеханике, сварке, ткачеству и прядению,
шитью и деревообработке. На настоящий момент эти центры могут принимать еще
200 стажеров в год;

•

наряду с техническими знаниями 500 бенефициаров проекта (включая перемещенных лиц)
получили комплекты инструментальных средств, которые позволяют им зарабатывать на жизнь
посредством самостоятельной занятости или работы в строительстве, обрабатывающей
промышленности или секторе услуг;

•

пятнадцать производственных групп в продовольственном и непродовольственном секторах
получат техническую поддержку для перехода к более динамичной промышленной
деятельности;

•

улучшение навыков позволило более чем 80 процентам целевых бенефициаров заняться
конкурентоспособной деятельностью, связанной или не связанной с сельским хозяйством.

Долгосрочная цель проекта заключается в превращении отдельных производственных групп в
модели оптимальной практики в упомянутых отраслях. Поэтому ЮНИДО разрабатывает также
узконаправленную программу наставничества и подготовки руководителей для содействия
внедрению эффективных методов работы в обрабатывающей промышленности и стандартов
техники безопасности. Кроме того, будет оказываться помощь в подготовке планов хозяйственной
деятельности и технико-экономических обоснований, что позволит местным микропредприятиям
добиться дальнейшего роста.

UU=

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2008 ГОД

В. Создание торгового потенциала
Переход к здоровому и безопасному питанию

Оценка результатов
проекта на
заключительной
конференции "Будущее
и продовольствие 6"

Название проекта: Здоровое и безопасное питание в будущем – проект технологического
прогнозирования в Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Хорватии и Чешской Республике.
Программный компонент: инновационные системы, управление технологиями и технологическое
прогнозирование.
Цель компонента: создание национальных и региональных инновационных систем для поддержки
инновационных компаний.
Планируемые результаты: принятие государственными и публичными учреждениями политики и
стратегий для укрепления национальных и региональных инновационных систем.
Результаты проекта:
•

прогнозирование будущего промышленности при различных сценариях развития,
разработанных по результатам проведения обстоятельных исследований и консультаций с
заинтересованными сторонами;

•

дорожная карта для реализации такого прогноза.

Основными программными целями ЕС являются качество и безопасность продовольствия. Пищевая
промышленность в странах Центральной и Восточной Европы, где сейчас происходят
стремительные организационные, технические и финансовые изменения, должна привести
стандарты безопасности и качества в соответствие с нормами, существующими в ЕС. Наряду с
совершенствованием принимаемых поставщиками ответных мер на быстрые изменения и растущую
диверсификацию спроса необходимы также существенные изменения в инфраструктуре поддержки
промышленности, включая финансовые услуги, оптовые рынки и транспортную инфраструктуру.
Всего этого сектор может добиться благодаря твердой политике.
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Ответом на этот вызов стал проект ЕС "Будущее продовольствие 6", организованный в 2007 году.
Проект преследовал следующие цели:
•

прививать новую культуру принятия решений среди руководителей и лиц, занимающихся
разработкой политики, в рамках которой в центре управления продовольственной цепью
находятся вопросы качества и безопасности;.

•

выявлять будущие ключевые технологии и новые модели коммерческой деятельности, которые
будут способствовать повышению качества и безопасности в производстве продовольствия
посредством создания платформы для обеспечения продовольственной безопасности в
странах Центральной и Восточной Европы.

Осуществление проекта было поручено консорциуму, в котором координирующим партнером была
ЮНИДО. В качестве консультанта по методологии выступал Испанский наблюдательный фонд
промышленно-технологического развития, а в качестве консультанта по социально-экономическим
вопросам – Венский институт международных экономических исследований. Кроме того, в
намеченных странах работали шесть учреждений, обладающих опытом в области прогнозирования и
инноваций.
В рамках проекта "Будущее продовольствие 6" были приглашены эксперты из Болгарии, Венгрии,
Румынии, Словакии, Хорватии и Чешской Республики для решения вопроса о том, как могла бы и
должна выглядеть пищевая промышленность в этих странах в 2020 году. Руководители пищевой
промышленности, торговые палаты, организации потребителей, министерства и учреждения,
занимающиеся вопросами сертификации, активно откликнулись на этот проект. Основной
использовавшейся методологией было технологическое прогнозирование ЮНИДО, которое
убедительно доказало свою эффективность в случаях, когда необходимы сложные долгосрочные
сценарии развития, затрагивающие многие заинтересованные стороны.
Использовавшиеся инструменты прогнозирования включали:
•

мобилизацию групп заинтересованных сторон (лиц, занимающихся разработкой политики,
предпринимателей, ученых и гражданского общества) из всех стран;

•

социально-экономический анализ мнений различных групп общества, связанных с пищевой
промышленностью, и воздействия технологий;

•

беседы со специалистами из соответствующих
промышленность и государственные органы;

•

изучение ключевых технологий, необходимых для решения стоящих перед отраслью проблем;

•

формирование перспективы процесса развития при различных сценариях на основе опыта и
мнений групп основных заинтересованных сторон;

•

подготовку технологической дорожной карты с подробным изложением последствий различных
сценариев и действий по использованию возможностей и противодействию угрозам.
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Проект заканчивается в начале 2009 года, когда будет проведена заключительная конференция для
оценки результатов и подготовки рекомендаций, необходимых для будущего развития пищевой
промышленности в участвующих странах1.

Для обеспечения успешного экспорта Перу рассчитывает на совместные усилия

Благодаря созданию
консорциумов мелкие
производители
текстильной продукции
в Перу увеличивают
объем экспорта

Название проекта: Содействие созданию экспортных консорциумов МСП.
Программный компонент: экспортные консорциумы МСП.
Цель компонента: улучшение доступа МСП к экспортным рынкам.
Планируемые результаты: проведение МСП курса на создание экспортных консорциумов; принятие
такого подхода директивными органами с целью содействовать развитию МСП.
Результаты проекта:
•

в восьми различных отраслях и регионах было создано 28 экспортных консорциумов;

•

учреждения поддержки расширили свой опыт создания консорциумов.

В последние годы экономика Перу устойчиво растет, и в период 2003-2007 годов объем экспорта
вырос почти на 150 процентов. Сектор МСП не играл особой роли в этом стремительном подъеме,
поскольку на него приходится только 3 процента от общей стоимости экспорта. Общими проблемами
МСП являются отсутствие знаний и средств, неспособность соблюдать иностранные нормативные
акты и требования к качеству и недостаточный объем производства для удовлетворения
иностранного спроса.
______________
1

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте проекта www.FutureFood6.com.
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В рамках экспортного консорциума МСП могут объединять свои знания, финансовые ресурсы и
связи для преодоления таких проблем, повышая свой экспортный потенциал при снижении издержек
и рисков, неизбежных при выходе на иностранные рынки. Поэтому правительство Перу обратилось в
ЮНИДО с просьбой оказать поддержку в создании экспортных консорциумов. Этот проект,
завершившийся в конце 2008 года, финансировался итальянской организацией по сотрудничеству и
намеченными перуанскими учреждениями в частном и государственном секторах, что позволило
расширить их способность содействовать созданию экспортных консорциумов МСП. Проект
основывался на партнерстве государственного и частного секторов, в котором было задействовано
20 различных учреждений, включая министерство промышленности, министерство торговли и
туризма, Перуанское агентство содействия экспорту и Торговую палату Лимы.
Основные мероприятия и достигнутые в рамках проекта результаты были следующими:
•

два практикума по экспортным консорциумам (в Арекипе и Лиме), в ходе которых около
85 представителей организаций государственного и частного секторов прошли подготовку по
методологии создания экспортных консорциумов ЮНИДО;

•

создание 28 консорциумов в восьми районах, охватывающих восемь различных отраслей
промышленности, причем наиболее заметными отраслями были агропромышленное
производство, изготовление ювелирных изделий и пошив одежды.

В 2008 году была проведена углубленная оценка проекта. Согласно этой оценке:
•

проект продемонстрировал жизнеспособность экспортных консорциумов в Перу. Благодаря
усилиям на местном уровне созданы стимулы для успешного экспорта, а экспортные
показатели участвующих предприятий улучшились;

•

средства расходовались главным образом на стимулирование институциональных и
организационных преобразований с целью предотвратить их использование для
субсидирования. В случаях, когда консорциумам требовались дополнительные ресурсы
(финансовые и прочие), проект был эффективным инструментом мобилизации таких ресурсов;

•

экспортные консорциумы могут содействовать стимулированию экономической деятельности
среди неимущего населения. Так, например, консорциум туроператоров в районе Куско
сотрудничает с местными общинами. Туристы могут гостить у местных жителей, обмениваться
мнениями и знакомиться с местной культурой, ритуалами, ремеслами и кухней, что позволило
создать новые рабочие места в деревнях.

Донору было представлено предложение по второму этапу проекта. Мероприятия будут охватывать
укрепление существующих и создание новых консорциумов, а также разработку финансовой
системы для поддержки пропагандистской деятельности, которая будет функционировать как
оборотный фонд.
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Выгоды ответственного подхода к вопросам производства в Китае
Название проекта: Социальная ответственность корпораций в текстильной промышленности Китая.
Программный компонент: корпоративная социальная ответственность (КСО) в интересах рыночной
интеграции.
Цель компонента: внедрение стандартов КСО на МСП.
Планируемые результаты: учреждения информируют МСП о стандартах КСО и их внедрении на
уровне компаний; получающие помощь МСП внедряют принципы КСО.
Результаты проекта:
•

повысился связанный с КСО потенциал (учебные материалы, подготовленные эксперты)
Национального совета Китая по текстилю и одежде;

•

в профессиональной подготовке приняли участие 30 компаний, которые извлекли пользу из
проведенных мероприятий благодаря росту мотивации к работе и повышению
производительности и конкурентоспособности

•

будет распространено пять тематических исследований оптимальных видов практики.

Китайские предприятия должны реагировать на растущий спрос на продукцию, произведенную с
учетом социальных и экологических стандартов. Поэтому МСП все чаще принимают меры для
соблюдения стандартов КСО путем совершенствования оперативного руководства. Содействуя этим
усилиям, ЮНИДО и МОТ при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по
экономическим вопросам осуществили экспериментальный проект "Корпоративная социальная
ответственность в текстильной промышленности Китая". В центре этого проекта – управление
трудовыми ресурсами, условия работы, рациональное природопользование и производительность.
Проект осуществлялся на основе партнерства с Национальным советом Китая по текстилю и одежде
и позволил также повысить потенциал этого учреждения для осуществления всеобъемлющей,
комплексной профессиональной подготовки в области КСО и предоставления консультаций и
информации предприятиям, которые стремятся повысить свои трудовые и экологические стандарты.
Это был один из первых случаев сотрудничества МОТ и ЮНИДО в рамках проекта на страновом
уровне. Применив свой взаимодополняющий опыт и ресурсы в области труда, промышленности и
охраны природы, эти организации способствовали комплексному повышению конкурентоспособности
предприятий.
Проект нашел позитивный отклик у различных участников, включая управляющего по вопросам КСО
одного из ведущих производителей фирменных изделий, который после активной работы на местах
пришел к выводу, что эта программа МОТ-ЮНИДО-НСКТО была одной из лучших связанных с КСО
программ в Китае.
Ниже приводятся конкретные результаты, достигнутые в рамках проекта:
•

были разработаны и опробованы учебные материалы для консультантов (подготовка
инструкторов), а также для компаний (подготовка по месту работы). Проект соответствует
потребностям текстильной промышленности Китая. Был создан веб-сайт и выпущен компактдиск для облегчения доступа к этим учебным материалам;

VP=

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

•

были подготовлены пять национальных экспертов для проведения практикумов по пяти
модулям учебного пакета. Проект помог также повысить спрос на услуги таких экспертов по
вопросам КСО со стороны предприятий текстильной промышленности;

•

непосредственные улучшения, которых добились компании благодаря осуществлению
компонента по внедрению экологически чистого производства, привели к росту мотивации в
пользу социальных улучшений;

•

на уровне компаний улучшения в сфере труда и экологии привели к росту производительности
и конкурентоспособности. Потому проект доказал, что целостный подход, объединяющий
экономические, социальные и экологические вопросы, приносит успешные результаты;

•

было подготовлено пять тематических исследований, которые могут использоваться для
иллюстрации оптимальных видов практики в контексте будущих проектов

Благодаря этим результатам проект позволил создать очень хорошую основу для будущей
деятельности в области КСО в Китае. Планируется повторить этот экспериментальный проект в
других странах начиная с 2009 года.

Кожаные изделия из Эфиопии завоевывают мировые рынки

"Охваченные проектом
лица получают
технические знания и
предпринимательские
навыки, а также
налаживают контакты
с центрами моды, что
позволяет этой сети
малых предприятий
добиваться самообеспеченности и
эффективности".
(Журнал "Тайм" о
компании "Тайту",
10 ноября 2008 года)

Отрасль по производству кожи и кожаных изделий Эфиопии находится на переднем крае развития
сектора кожи в восточной и южной частях Африки. На протяжении многих лет эта отрасль занимала
второе после кофе место по объему экспортных поступлений Эфиопии, однако в период 19972004 годов доля экспорта колебалась из-за отсутствия устойчивой тенденции к росту, а с 2000 года
экспортные поступления стали снижаться. В отрасли наметился явный застой, и темпы роста
заметно снизились.
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Название проекта: Эфиопия – стратегическая помощь в развитии эфиопской отрасли по
производству кожи и кожаных изделий.
Программный компонент: модернизация агропромышленных предприятий, ориентированных на
экспорт.
Цель компонента: внедрение на агропромышленных предприятиях, ориентированных на экспорт,
усовершенствованных производственных технологий, повышение качества изделий и выход на
новые рынки.
Планируемые результаты: регулярное представление организациями по
промышленности вспомогательных услуг компаниям, ориентированным на экспорт.

поддержке

Результаты проекта:
•

создан Эфиопский институт технологий производства кожи и кожаных изделий, и значительно
увеличился объем экспорта.

Правительство Эфиопии обратилось к ЮНИДО с просьбой найти ответ на вопрос о том, какую
стратегию лучше всего использовать для возрождения этого сектора. В качестве ответной меры
были разработаны генеральный план и бизнес-план для этой отрасли на основе главных факторов
конкурентоспособности, призванных помочь ей интегрироваться в глобальную цепь производства и
сбыта кожи и кожаных изделий.
В стратегии развития отрасли используется подход "сверху вниз (подтягивание)" (ПСВ), когда
потребляющие сырье производители в секторе кожаных изделий должны "подтягивать" кожевенные
фабрики на более высокий уровень, требуя улучшения поставок в плане как количества, так и
качества выделанной кожи. Такой порядок в свою очередь ведет к увеличению спроса со стороны
дубильщиков на больший объем сырья более высокого качества. Приоритетное внимание в
стратегии уделяется обувной промышленности, а развитие производства кожаной одежды и кожаных
изделий является вторичной задачей. Продвижение товарного знака "Сделано в Эфиопии" могло бы
стать важным инструментом для получения доступа к самым высоким сегментам зарубежных рынков
кожаных изделий. В стратегии установлены целевые показатели производства и экспортных
поступлений. Эти показатели являются основой пятилетнего бизнес-плана развития сектора кожи и
кожаных изделий.
С июля 2005 года, когда началось осуществление этой стратегии, ЮНИДО осуществила самые
различные мероприятия: от создания Института технологий производства кожи и кожаных изделий,
ставшего основой для повышения производительности и улучшения качества готовых кожаных
изделий, до разработки и внедрения системы контрольных показателей с ключевыми техническими
стандартами и показателями деятельности, которые должны быть достигнуты в обувной
промышленности Эфиопии.
Особо следует упомянуть проект "Сделано в Эфиопии-Тайту", который способствует продвижению
самых современных кожаных изделий и аксессуаров. Эти изделия проектируются и производятся
исключительно группой из 12 эфиопских компаний под эгидой компании "Тайту трейдинг" и
предназначены для высшего сегмента рынка модной продукции в европейских странах, Японии и
Соединенных Штатах Америки. В ноябре в журнале "Тайм" была опубликована статья на целую
страницу о проекте "Сделано в Эфиопии-Тайту".
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В 2008 году в рамках проекта были достигнуты следующие результаты:
•

после внедрения в июне 2005 года принципов ПСВ в экспортных поступлениях сектора был
отмечен среднегодовой рост на 17-20 процентов. В 2008 году объем экспорта кожи и кожаных
изделий впервые превысил 100 млн. долл. США (в 2004 и 2005 годах этот показатель
составлял 66 млн. долл. США, а в 2007 году – примерно 90 млн. долл. США);

•

около 36 процентов иностранной валюты, полученной отраслью в 2007-2008 годах,
приходилось на готовые изделия, что отражает рост по сравнению с 15-25 процентами в
предыдущие годы;

•

три крупных итальянских производителя обуви и один производитель из Германии заключили
субподрядные соглашения с пятью эфиопскими производителями обуви в Аддис-Абебе, что
привело к росту объема экспорта обуви на рынки ЕС;

•

хорошо известная британская группа кожевенных предприятий перевела свое производство
высококачественной овчины и сафьяна для пошива перчаток в Эфиопию с намерением
экспортировать эти изделия на рынки Восточной Азии, в частности в Японию;

•

изделия с маркой "Сделано в Эфиопии-Тайту" совершили прорыв на рынок Соединенных
Штатов и продаются в крупных универмагах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Проект будет способствовать дальнейшей модернизации технического и управленческого
потенциала всех участников эфиопского сектора кожи и кожаных изделий, создавая благоприятные
условия для увеличения экспорта и потоков ПИИ в эту отрасль. Особое внимание будет уделяться
таким межсекторальным проблемам, как гендерное равенство и охрана окружающей среды.

Конкурентоспособные автокомпоненты из Индии
Название проекта: Поддержка малых и средних производителей автокомпонентов в Индии.
Программный компонент: модернизация предприятий в целях расширения торговли.
Цель компонента: повышение показателей деятельности/конкурентоспособности и экспортного
потенциала модернизированных предприятий.
Планируемые результаты: практическая реализация национальных планов модернизации и
модернизация предприятий.
Результаты проекта:
•

темпы роста у многих участвующих компаний превышают средние показатели;

•

деловые связи с крупными автомобильными компаниями расширяются;

•

компании добавили в свою номенклатуру много новых изделий;

•

количество выданных сертификатов качества заметно увеличилось.

Индийские поставщики автокомпонентов способны выдерживать конкуренцию на мировых и
внутренних рынках, если они и их субподрядчики внедряют оптимальные методы работы,
признанные на международном уровне. Для удовлетворения требований производителей
автомобилей и повышения в целом показателей деятельности в этой отрасли Департамент
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промышленной политики и стимулирования промышленности, министерство тяжелой
промышленности, Ассоциация производителей автокомпонентов Индии (АПА) и ЮНИДО приступили
в 1999 году к осуществлению программы партнерства ЮНИДО для индийской отрасли по
производству автокомпонентов. В первом и втором этапах программы приняли участие более 60
компаний. В 2005 году началось осуществление третьего этапа. На настоящий момент 42 компании
завершили программу модернизации на этом этапе, и сегодня во всей стране участниками являются
27 компаний.
Структура этой программы основывается на приведенной ниже дорожной карте: подготовка кадров и
участие персонала обеспечивают явное улучшение показателей деятельности, что в свою очередь
приведет к выработке нового подхода к предпринимательской деятельности.

Благодаря "дорожной
карте" ЮНИДО
перед индийскими
поставщиками
автокомпонентов
открываются радужные
перспективы

В компаниях четко проявляются выгоды программы. Они варьируются от роста производительности
и участия работников до снижения числа происшествий и аварий, а также снижения количества
отказов и инвентарных запасов. По данным АПА, нематериальные выгоды еще значительнее.
Улучшились отношения между руководством и работниками, изменилась культура работы и теперь
наблюдаются большая открытость, желание учиться и делиться опытом, а также доверие и взаимное
уважение.
Независимая оценка воздействия программы выявила следующие результаты:
•

за период 2002-2005 годов объем продаж в 15 из 30 компаний, по которым имеются данные,
вырос почти на 63 процента, что выше среднего показателя в промышленности;

•

благодаря программе отрасль получила много новых клиентов, включая такие крупные
компании, как "Катерпиллар", "Вольво", "Дженерал моторс", "Валео", "Ингерсол-Рэнд";

VT=

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

•

помимо улучшения качества и других параметров принятые меры изменили внешний вид и
атмосферу в производственных помещениях в такой степени, что клиенты, которые ранее не
разместили бы заказ в участвующих компаниях, теперь уверены, что соответствующая
компания произведет качественные поставки;

•

в ходе осуществления программы компании дополнили свою номенклатуру 2-143 новыми
изделиями, причем половина из них – десятью или более изделиями;

•

подготовка, полученная в ходе осуществления программы, зачастую способствовала
получению сертификата качества, что является четким свидетельством повышения качества.

Оценка подтвердила, что программа помогла изменить культуру во многих компаниях. Несмотря на
наблюдавшееся сначала противодействие профсоюзов увеличению объемов производства, рабочие
согласились с техническими переменами и готовы расширять производство.

Высокие стандарты для лечебных средств в Уругвае

Уругвайский
товарный знак
"Био-Фито"
завоевывает видное
место на рынке
высококачественных
натуральных
продуктов

Название проекта: Содействие развитию предпринимательской деятельности в Уругвае: поддержка
сектора МСП для облегчения доступа на экспортные рынки.
Программный компонент: экспортные консорциумы МСП.
Цель компонента: улучшение доступа МСП на экспортные рынки.
Планируемые результаты: проведение МСП курса на создание экспортных консорциумов.
Результаты проекта:
• осуществлена модернизация девяти предприятий в плане качества, техники безопасности и
управления, и эти предприятия присоединились к экспортному консорциуму по выпуску
фармацевтической продукции на растительной основе;
•
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МСП в Уругвае, которые выпускают продукцию на основе лекарственных растений, трудно быть
конкурентоспособными, поскольку они находятся на низком техническом уровне, у них отсутствуют
стандарты качества, а ограниченные возможности они не позволяют им воспользоваться эффектом
масштаба. Сотрудничество между предприятиями, которое помогло бы решить эти проблемы,
ограничено. Поскольку эта отрасль представляет особый интерес, она была выбрана для оказания
поддержки в рамках программы создания экспортных консорциумов ЮНИДО, которая
финансируется правительством Италии.
В состав "Фито Уругвай" – экспортного консорциума, занимающегося лекарственными растениями, –
в настоящее время входят девять членов. Есть надежда, что к ним присоединятся новые члены,
которые будут использовать этот канал для реализации своей продукции. Создание консорциума
включало несколько шагов:
•

его члены посещали международные ярмарки и другие мероприятия в целях изучения
глобальных рынков, что помогло им понять, какие технические и управленческие возможности
своих компаний им необходимо расширять;

•

недостатки устранялись посредством подготовки кадров по таким направлениям, как
эффективные методы производства, анализ рисков и критические контрольные точки (АРККТ),
различные аспекты внешней торговли и управление расходами;

•

в рамках стратегического союза между Республиканским университетом, Уругвай, и Римским
университетом Сапиенца, Италия, были проанализированы свойства местных растений,
которые могли бы использоваться для выпуска новой продукции, предназначенной для
крупных потребительских рынков;

•

для продовольственных и косметических продуктов на основе растительного сырья и других
биологически чистых продуктов был создан общий товарный знак "Био-Фито", который служит
гарантией качества продукции, соблюдения компанией этических норм и предписанных научнотехнических процедур, а также достоверности рекламной информации;

•

для повышения конкурентоспособности консорциума и содействия доступу на зарубежные
рынки по рекомендации экспертов ЮНИДО был разработан нормативный протокол,
основанный на международных стандартах. Протокол требует от компаний соблюдать
стандарты управления, выпуска биологически чистой продукции и другие стандарты, которые
имеют исключительно важное значение для обеспечения конкурентоспособности на
международном уровне. В то время как товарный знак подлежит регистрации, протокол
является общественным товаром, который может использовать любое уругвайское
предприятие, желающее соблюдать закрепленные в протоколе нормы;

•

итальянский и уругвайско-австрийские сертификационные органы (Институт этической и
экологической сертификации (ИЭЭС), "Лату Системас" и Австрийская организация по
обеспечению качества) проводили совместные аудиторские проверки на предприятиях,
входящих в этот консорциум, и в случае необходимости предлагались соответствующие
изменения. В настоящее время шесть предприятий и более 40 видов продукции
сертифицированы как отвечающие индивидуальным стандартам, установленным протоколом и
товарным знаком "Био-Фито". ИЭЭС осуществлял также подготовку уругвайских технических
специалистов по сертификации биологически чистой продукции.
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Весьма важным аспектом этого проекта было привитие культуры качества, что имеет важнейшее
значение для выхода на иностранные рынки с такой продукцией. Однако консорциум не только
прилагает совместные усилия для продвижения и продажи своей продукции на мировых рынках
(в настоящее время ведутся переговоры с крупными покупателями), но и ориентируется на
внутренний рынок, заключив коммерческое соглашение с крупной сетью супермаркетов в стране.

С. Окружающая среда и энергетика
Разработка международного стандарта управления энергетикой

Наличие
международного
стандарта поможет
оптимизировать
энергопотребление
в рамках
промышленных систем

Название проекта: Содействие разработке международного стандарта управления энергетикой в
промышленности.
Программный компонент: энергоэффективность промышленного производства и изменение
климата.
Цель компонента: передача энергоэффективных и других не оказывающих отрицательного влияния
на климат технологий.
Планируемые результаты: применение стандарта МОС при управлении энергетикой с целью
помочь правительствам стимулировать повышение энергоэффективности.
Результаты проекта:
•

активизация участия развивающихся стран и стран с переходной экономикой в процессе
разработки стандарта МОС и обеспечение учета их потребностей в проекте стандарта ISO
50001.

Стандарты
управления
энергетикой
являются
ключевым
инструментом
устойчивой
энергоэффективности в промышленности. По мнению ЮНИДО, признанный на международном
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уровне стандарт будет особенно полезен для развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, где по-прежнему отсутствуют национальные стандарты, политика и механизмы. Такой
стандарт поможет также унифицировать различные национальные стандарты и будет содействовать
международной торговле. Поэтому в его разработке должны принять участие группы основных
заинтересованных сторон из этих стран.
В 2007 году ЮНИДО организовала диалог по этому стандарту. Результатом совещания группы
экспертов, которое состоялось в марте этого года и на котором присутствовали представители
многих развивающихся и развитых стран, а также МОС, стала просьба к МОС заняться разработкой
международного стандарта управления энергетикой. В июле ЮНИДО организовала проект
поддержки. Его цель – распространение информации о важности стандартов управления
энергетикой и обеспечение учета интересов развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
В 2008 году этот проект осуществлялся в полном объеме согласно следующему графику работ:
•

Февраль: МОС учредила комитет по проекту (ISO/PC 242) в целях разработки нового стандарта
ISO для системы управления энергетикой ISO 50001. По состоянию на декабрь в комитет
входило 33 члена и 6 стран-наблюдателей.

•

Апрель: ЮНИДО и Управление по стандартизации Китая организовали совещание по
стандартам управления энергерикой, на котором присутствовали представители
государственного и частного секторов из 14 стран. Основным результатом стала рамочная
программа действий по основным направлениям, которая будет использоваться в рамках
ISO/PC 242 при подготовке стандарта.

•

Июнь: эксперты ЮНИДО подготовили обследование систем управления энергетикой в
промышленности. Задача этого обследования заключалась в распространении в
промышленных кругах информации о стандартах для систем управления, изложении точек
зрения промышленных кругов для целей ISO/PC 242 и содействии разработке национальных и
международных программ в поддержку принятия стандарта управления энергетикой.

•

Июль: ЮНИДО получила в ISO/PC 242 консультативный статус категории А, который позволяет
Организации играть активную роль в разработке ISO 50001.

•

Июль-август: ЮНИДО, Совет по стандартам, производительности и инновациям Сингапура и
Национальное управление охраны окружающей среды опробовали вопросник и собрали
данные у местных предприятий для первого совещания по ISO/PC 242.

•

Август: вместе с Бразильской ассоциацией по стандартизации и при содействии Партнерства
по использованию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности
ЮНИДО организовала совещание для заинтересованных сторон из государственного и
частного секторов в Латинской Америке. На нем была представлена работа над стандартом, и
заинтересованные стороны получили возможность изложить свои мнения о стандартах
управления энергетикой.

•

Сентябрь: состоялось первое совещание по ISO/PC 242, на котором присутствовали
представители ЮНИДО и 25 стран-членов. Результатом стал первый проект нового стандарта.
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•

Ноябрь: завершилась подготовка к проведению обследования ЮНИДО на бразильских
предприятиях в различных секторах промышленности. Обследование должно быть проведено
в первом квартале 2009 года.

Результатом стал существенный прогресс на пути к достижению целей проекта:
•

вклад ЮНИДО в разработку ISO 50001 позволил обеспечить учет при разработке стандарта
состояние и потребности промышленности в развивающихся странах. В рамках ISO/PC 242 к
Организации была обращена просьба и далее представлять мнения этих стран и освещать
вопросы, которые имеют для них важное значение. ISO 50001 должен быть готов для
опубликования к концу 2009 года;

•

в совещаниях, организованных ЮНИДО, приняли участие представители директивных органов
и органов, разрабатывающих стандарты, из более чем 30 развивающихся стран и стран с
переходной экономикой. Они смогли лучше понять важность стандартов управления
энергетикой, и некоторые из них стали теперь участниками ISO/PC 242;

•

укрепилась и получила международное признание ведущая техническая роль ЮНИДО в
области энергоэффективности и стандартов управления энергетикой. Для будущих проектов
выделяются финансовые средства ГЭФ, и поступили новые просьбы о проведении
региональных совещаний по вопросам энергоэффективности и стандартов.

Проект завершится, когда будет закончено обследование в Бразилии. Последующая деятельность
преследует цель:
•

содействовать дальнейшему участию основных заинтересованных сторон в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой в разработке стандарта ISO при одновременном
наращивании их потенциала для принятия взаимодополняющих мер на национальном уровне;

•

углубить понимание потребностей и проблем промышленности в этих странах при внедрении
ISO 50001 и определить соответствующие услуги по оказанию технической помощи;

•

консолидировать опыт, знания и средства ЮНИДО для оказания поддержки государствамчленам и их промышленным секторам в повышении энергоэффективности;

•

обеспечить дальнейшее активное участие ЮНИДО в разработке ISO 50001.
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Более чистое производство в Уганде
Название проекта: Создание Национального центра более чистого производства в Республике
Уганда.
Программный компонент: более чистое и устойчивое производство.
Цель компонента: обеспечение снижения в компаниях или секторах потребления ресурсов, объема
выбросов и промышленных отходов как модель для будущего распространения.
Планируемые результаты: предоставление учреждениями по оказанию поддержки на постоянной
основе услуг промышленности; более широкое внедрение экологически чистых технологий и
процессов в промышленности.
Результаты проекта:
•

расширение сети консультантов, экспертов по оценке и учреждений, прошедших подготовку в
области более чистых методов и технологий производства;

•

значительное сокращение объема водопользования и выбросов CO2 в различных отраслях;

•

сертификация 14 компаний по ISO 14001.

В октябре 2001 года был создан Центр более чистого производства Уганды (ЦБЧПУ). Он
функционирует под руководством Исполнительного совета и Консультативного совета, в которых
представлены основные заинтересованные стороны страны из частного сектора, органов власти,
исследовательских институтов и промышленных ассоциаций.
Центр участвует во всех нижеперечисленных видах деятельности, связанных с более чистым
производством:
•

распространение информации и повышение информированности. Центр опубликовал ряд
брошюр, включая тематические исследования, а для более лучшего понимания концепций
методов и технологий более чистого производства были организованы десятки семинаров или
аналогичных мероприятий. К настоящему времени в них приняли участие почти 1600 человек;

•

подготовка кадров проводится для сотрудников предприятий и учреждений, а также для тех,
кто хотел бы стать экспертом по оценке более чистого производства или лицензированным
консультантом. За несколько лет в долгосрочной подготовке приняли участие более
240 человек;

•

непосредственное участие во внедрении более чистого производства на уровне предприятий.
Охватывает такие аспекты, как оценка предприятия и внедрение эффективных методов
организации работы, а также технические усовершенствования. Охваченные отрасли
варьируются от молочного хозяйства и кожевенного производства до мебельной
промышленности и черной металлургии. Важный аспект этой деятельности – создание
стимулов для персонала и более здоровых условий работы;

•

создание сети учреждений по оказанию поддержки. Ряд консультативных компаний,
университетов и национальных учреждений в сотрудничестве с ЦБЧПУ включили в свою
деятельность вопросы более чистого производства;
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•

вклад в содействие распространению более чистого производства за границей Уганды. Центр
принимает участие в региональных и международных программах; в частности, он внедрил
концепцию более чистого производства в Руанде и Лесото.

К концу 2008 года 14 компаний получили при поддержке центра сертификат ИСО 14001; годовой
объем выбросов CO2 у компаний, получающих помощь, сократился на 1,6 млн. тонн, а общая
годовая экономия от внедрения методов более чистого производства, выявленных в рамках
Программы экологических выгод, составила 2,5 млн. долл. США. Результаты в конкретных отраслях
включают среднее сокращение биохимического потребления кислорода на сахарных заводах на
77 процентов и сокращение потребления воды на фабриках по переработке рыбы с 14 м 3 до 8 м 3.
ЦБЧПУ планирует и дальше расширять свою успешную деятельность. Особое внимание будет
уделяться:
•

энергоэффективности;

•

учету вопросов более чистого производства при осуществлении крупных инвестиций и в работе
учреждений государственного и частного секторов; и

•

оказанию директивным органам помощи в отражении принципов более чистого производства в
политике и стратегиях.

Центр будет также уделять все больше внимания более широким аспектам устойчивого развития и
включать в свою работу такие вопросы, как анализ жизненного цикла, экопроектирование и КСО.
Ожидается, что ЦБЧПУ будет в конечном итоге играть важную роль в осуществлении крупных
программ устойчивого развития и создаст мощную базу внутренних бюджетных поступлений.
Соответственно будет укреплена и управленческая структура Центра.

Надежное обслуживание холодильной техники в Венесуэле
е

Надлежащее
обслуживание
холодильной техники
в Венесуэле
способствует охране
озонового слоя
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Название проекта: Национальный план поэтапного отказа от производства и потребления ХФУ в
Венесуэле.
Программный компонент: Монреальский протокол.
Цель компонента: оказание странам помощи в выполнении их обязательств по Монреальскому
протоколу путем перехода на технологии, в которых не используются ОРВ.
Планируемые результаты: соблюдение предприятиями международных рыночных стандартов
путем внедрения технологий, в которых не используются ОРВ; стране оказана помощь в
выполнении ее обязательств по Монреальскому протоколу.
Результаты проекта:
•

были подготовлены и прошли сертификацию более 3000 технических специалистов;
некоторые из них получили оборудование;

•

были подготовлены
модернизировано;

•

внедряются соответствующие нормы и правила.

инструкторы

в

46 учреждениях,

а

их

оборудование

было

Хлорфторуглероды (ХФУ) – это соединения углерода, фтора, хлора и водорода. Они имеют самое
различное практическое применение: от чистящих средств для компонентов электронного
оборудования до хладагентов, однако они разрушают озоновый слой.
В рамках программы ЮНИДО по Монреальскому протоколу обеспечивается поэтапный отказ от ХФУ
в Венесуэле согласно национальному плану, утвержденному в 2004 году. ХФУ применяются главным
образом в холодильной технике и установках для кондиционирования воздуха. Обследования
показали, что менее 40 процентов обслуживающих технических специалистов прошли базовую
техническую подготовку; остальные полагаются на опыт. Поэтому важное значение для обеспечения
успешного отказа от ХФУ имеет обучение технических специалистов надлежащим методам
обслуживания холодильной техники. Осуществлялись следующие виды деятельности:
•

отбор возможных учебных заведений на национальном уровне;

•

подготовка пособия по надлежащим методам обслуживания холодильной техники;

•

подготовка инструкторов в отдельных учреждениях;

•

предоставление национальным учебным заведениям учебных материалов и новейших средств
для обслуживания холодильной техники;

•

осуществление программ профессиональной подготовки и сертификации для технических
специалистов;

•

осуществление программы сертификации для служб, занимающихся ремонтом и
обслуживанием и утвержденных Министерствами труда, охраны окружающей среды и
промышленности;

•

предоставление сертифицированным техническим специалистам средств, которые позволят
им придерживаться надлежащих методов работы;
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•

разработка и осуществление соответствующих правил и норм.

К 2008 году в рамках трехлетнего проекта были достигнуты отличные результаты:
•

к программе присоединились 46 учебных заведений; их оборудование было модернизировано,
и были подготовлены инструкторы;

•

из более чем 3350 подготовленных технических специалистов по холодильной технике
2950 прошли сертификацию;

•

среди сертифицированных технических
380 комплектов инструментов;

•

были разработаны и внедряются соответствующие правила и нормы.

специалистов

было

распространено

более

В свете этих положительных результатов сроки программы были продлены, и конечной целью
является подготовка 5000 сертифицированных технических специалистов.
Этот проект дополняется планом рекуперации и утилизации ХФУ. Согласно этому плану ХФУ после
рекуперации проходят очистку и используются повторно, что снижает потребности в новых
хладагентах.

Компьютерная связь без электросетей в Замбии и Мозамбике

Энергоснабжение
центров
предпринимательства
в сельских районах
Замбии и Мозамбика
с помощью солнечной
энергии
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Название проекта: Центры поддержки предпринимательской деятельности в сельских районах,
использующие возобновляемые источники энергии, в интересах малых сельских предприятий и
общин в районах без электросетей.
Программный компонент: энергоснабжение в сельских районах для производственных целей.
Цель компонента: обеспечение новых возможностей для получения дохода на основе
использования возобновляемых источников энергии в сельских районах для производственных
целей.
Планируемые результаты: внедрение и введение в строй системы поддержки современных служб
энергоснабжения.
Результаты проекта:
•

создание в Замбии и Мозамбике двух бизнес- и общинных центров, использующих солнечную
энергию.

Без ИКТ участие в современной глобальной экономике, основанной на использовании информации,
немыслимо. Отсутствие ресурсов в развивающихся странах увеличивает разрыв в сфере цифровых
технологий и создает, в частности, дополнительные барьеры на пути развития НРС. Надежное
энергоснабжение является одним из предварительных условий использования ИКТ, однако в
развивающихся странах, особенно за пределами городских районов, таковое зачастую отсутствует.
В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, – наименее электрифицированном регионе
мира – доступ к электроснабжению имеют, как правило, менее 5 процентов сельского населения, а
традиционные электросети являются слишком дорогостоящими из-за рассредоточенности сельских
поселений. Для недопущения дальнейшей маргинализации сельского населения в Африке
необходим общий подход к ИКТ и электроснабжению. Электричество необходимо производить с
использованием возобновляемых источников энергии, поскольку они представляют собой
единственный приемлемый источник энергоснабжения.
Инициатива ЮНИДО по внедрению ИКТ с использованием возобновляемых источников энергии
предусматривает решение этой задачи путем создания общинных и деловых телецентров в сельских
районах на основе солнечной энергии. Эта инициатива предназначена для регионов, в которых
проживают общины с мелкими фермерскими хозяйствами, не имеющие никакого доступа к
электроснабжению и современным средствам связи. Первые два центра с подготовленным
персоналом и продуманными бизнес-планами были созданы в сельских районах Замбии и
Мозамбика. Продолжается оказание поддержки для обеспечения плавного перехода к
самообеспеченным структурам.
Эти центры оказывают различные услуги в области связи и предпринимательской деятельности,
включая обеспечение общественной и мобильной телефонной связи, доступа к Интернету и
современной информации. Ожидается, что эти центры внесут большой вклад в повышение уровня
жизни соответствующих общин. Они будут не только предоставлять рыночную информацию,
информировать о новых вариантах купли-продажи товаров и осуществлять подготовку различных
целевых групп, но и станут также местом встреч и смогут использоваться для целей развлечений и
отдыха.
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ЮНИДО планирует распространить эту инициативу и на другие регионы и с помощью
соответствующей публикации сделать общедоступными оптимальные методы и уроки, извлеченные
из работы существующих центров.

D. Межсекторальные программы
В Африке развивается обслуживание деловых кругов

Опыт, накопленный в
рамках создания сетей,
как ключевой фактор
совершенствования
услуг по развитию
предпринимательства
среди женщин и
молодежи

Название проекта: Повышение потенциала учреждений частного сектора и НПО в отдельных
африканских странах путем налаживания регионального взаимодействия и ЭСРС/ТСРС в целях
поддержки предпринимательства среди женщин и молодежи.
Программный компонент: НРС и сотрудничество Юг-Юг.
Цель компонента: обмен и использование правительствами и частным сектором оптимальных
видов практики в рамках партнерства.
Планируемые результаты: укрепление регионального сотрудничества.
Результаты проекта:
•

эффективное региональное (и национальное) взаимодействие в целях содействия улучшению
деловых услуг, предоставляемых предпринимателям из числа женщин и молодежи.

ЮНИДО установила партнерские отношения с учреждениями государственного и частного секторов,
оказывающих поддержку развитию предпринимательства среди женщин и молодежи (РПЖ/РПМ) в
Зимбабве, Кении, Малави, Объединенной Республике Танзания и Эритрее. Основываясь на
просьбах, полученных от этих стран, ЮНИДО сейчас делает еще один шаг для развития этих
отношений и совершенствования услуг в целях развития предпринимательства (УРП) в интересах
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предпринимателей из числа женщин и молодежи в агропромышленности. Организации,
оказывающие поддержку предпринимательской деятельности и предоставляющие такие услуги,
могут получить большую пользу от регионального и национального взаимодействия, и такие меры
могут помочь им лучше реагировать на рыночные тенденции, расширять свои возможности по
оказанию услуг и разрабатывать новые пути стимулирования конкурентоспособности в секторе
агропредпринимательства, который играет исключительно важную роль в экономике стран в южной и
восточной частях Африки.
В 2007 году тридцать первое ежегодное совещание министров иностранных дел Группы 77
поддержало инициативу ЮНИДО по активизации УРП в рамках регионального проекта, основанного
на сотрудничестве Юг-Юг и взаимодействии в южной и восточной частях Африки, с уделением
особого внимания агропромышленным предприятиям. Этот проект совместно финансируется
Целевым фондом им. Переса Герреро для экономического и технического сотрудничества между
развивающимися странами (ЦФПГ) и ЮНИДО. Его цель – обеспечить более эффективное
использование имеющихся в регионе ресурсов и возможностей путем комплексной реализации
инициатив РПЖ/РПМ.
Обмен опытом и рабочими процедурами, организованные в рамках проекта на региональном уровне,
помогают участвующим странам налаживать и поддерживать свою собственную деятельность,
связанную с УРП, распространением технологий и взаимодействием между группами поддержки.
Благодаря партнерским связям между государственным и частным секторами разрабатывается
общий подход в целях:
•

развития предпринимательства
организациях;

•

решения проблем в сфере агропредпринимательства и обеспечения доступа к ресурсам,
необходимым для повышения конкурентоспособности;

•

создания устойчивой рыночной системы УРП;

•

создания групп и укрепления доверия для налаживания взаимодействия и достижения общих
целей;

•

развития навыков управления, включая отчетность и подготовку предложений, ведение учета,
обработку данных и применение УОКР.

и

предпринимательской

культуры

и

менталитета

в

В 2008 году были достигнуты следующие результаты:
•

в сотрудничестве с партнерами по проекту организован ряд семинаров на региональном и
национальном уровнях. К настоящему времени проведены региональные семинары в Малави и
Объединенной Республике Танзания;

•

создана региональная сеть, и партнеры по проекту, которые заявили о своей приверженности
ему и разработали совместное соглашение по приоритетным задачам его осуществления и
региональный план работы, выработали общую цель и перспективу;

•

партнеры согласились создать веб-сайт проекта, который будет служить форумом для
взаимодействия и обмена информацией;
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•

оказывалась поддержка в создании национальной сети для учета РПЖ/РПМ в услугах по
развитию предпринимательства;

•

были проанализированы и применяются
предпринимательства и рынков УРП;

•

партнеры по проекту достигли консенсуса в отношении общего подхода к развитию рынков
УРП;

•

были разработаны, представлены и рассмотрены страновые стратегии создания сетей УРП с
шестимесячными планами работы;

•

С МОТ, Промышленным банком Нигерии и Акционерным банком Кении осуществлялся обмен
опытом в деле поддержки РПЖ/РПМ в Африке, включая также используемые средства и
подходы.

целостные

подходы

ЮНИДО

к

развитию

Очевидно, что этот проект начинает оказывать свое воздействие. Партнеры совершенствуют свои
концепции развития предпринимательства, и улучшилось понимание того, что помимо партнерских
связей между государственным и частным секторами необходимо развивать сотрудничество и
координацию в рамках частного сектора. Улучшилась способность стран оказывать предприятиям
помощь в осуществлении диверсификации, внедрении нововведений и увеличении их добавленной
стоимости, о чем свидетельствует общее расширение поддержки УРП и объема выданного этим
группам кредита. Просьбы о создании аналогичных региональных сетей РПЖ/РПМ получены от
стран Западной Африки, Центральной Америки и Организации экономического сотрудничества стран
Западной и Центральной Азии.
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Общая информация о ЮНИДО
А.

Размер и структура Организации

ЮНИДО была создана в 1966 году, а специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций стала в 1985 году. В настоящее время в состав ЮНИДО входят
173 государства-члена. Список всех государств-членов приведен на стр. 115.
В Центральных учреждениях и других действующих отделениях ЮНИДО работает около
650 сотрудников. На одиннадцатой сессии Генеральной конференции (28 ноября – 2 декабря
2005 года) Генеральным директором ЮНИДО был назначен Кандэ К. Юмкелла, который приступил к
исполнению своих обязанностей 8 декабря 2005 года. Совокупный сметный объем операций ЮНИДО
на двухгодичный период 2008-2009 годов составляет 382 млн. евро.
Структура Организации приведена на стр. 116.

В.

Главная цель ЮНИДО

Главная цель Организации – поощрять устойчивое промышленное развитие развивающихся стран и
стран с переходной экономикой. Для достижения этой цели ЮНИДО поощряет также сотрудничество на
глобальном, региональном, национальном и секторальном уровнях.

С.

Директивные органы

Деятельность ЮНИДО определяют три директивных органа: Генеральная конференция, СПР и
Комитет по программным и бюджетным вопросам.

Генеральная конференция
Генеральная конференция – высший директивный орган Организации – проводится один раз в два
года, и в ее работе принимают участие все государства – члены ЮНИДО. Конференция определяет
руководящие принципы и политику, утверждает бюджет и программу работы ЮНИДО и назначает
Генерального директора. Генеральная конференция избирает также представителей в СПР и
Комитет по программным и бюджетным вопросам. Двенадцатая сессия Генеральной конференции
состоялась 3-7 декабря 2007 года.
Тринадцатую сессию Генеральной конференции намечено провести 7-11 декабря 2009 года.

Совет по промышленному развитию
СПР, в состав которого входят 53 члена, проводит обзоры осуществления программы работы,
регулярного и оперативного бюджетов и выносит на рассмотрение Генеральной конференции
рекомендации по вопросам политики, включая назначение Генерального директора.
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В годы проведения Генеральной конференции Совет проводит одну сессию, в другие годы – две
сессии. Тридцать четвертая сессия СПР проходила 14-16 мая 2008 года и возобновила свою работу
2 сентября 2008 года. Тридцать пятая сессия СПР была проведена 2-3 декабря 2008 года.
Нынешний состав Совета приведен во вставке 1.
Вставка 1. Состав Совета по промышленному развитию
Австрия
Китай
Алжир
Колумбия
Афганистан
Коста-Рика
Бельгия
Кот-д'Ивуар
Боливия
Куба
Буркина-Фасо
Ливийская Арабская
Венгрия
Джамахирия
Гана
Люксембург
Гватемала
Марокко
Германия
Мексика
Греция
Нигерия
Египет
Норвегия
Индия
Пакистан
Иран (Исламская
Парагвай
Республика)
Польша
Ирландия
Республика Корея
Испания
Румыния
Италия
Российская Федерация
Кения
Саудовская Аравия

Сирийская Арабская Республика
Соединенное Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
Судан
Таиланд
Тунис
Турция
Уругвай
Филиппины
Франция
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Шри–Ланка
Эквадор
Эфиопия
Южная Африка
Япония

Комитет по программным и бюджетным вопросам
Комитет по программным и бюджетным вопросам, в состав которого входят 27 членов, является
вспомогательным органом Совета, который проводит сессию раз в год и оказывает помощь Совету в
подготовке и рассмотрении программы работы, бюджета и других финансовых вопросов. Двадцать
четвертая сессия Комитета по программным и бюджетным вопросам была проведена 3-4 сентября
2008 года.
Нынешний состав Комитета приведен во вставке 2.
Вставка 2. Состав Комитета по программным и бюджетным вопросам
Австрия
Ливийская Арабская
Судан
Алжир
Джамахирия
Тунис
Германия
Мексика
Турция
Индия
Норвегия
Украина
Индонезия
Пакистан
Франция
Италия
Польша
Швейцария
Китай
Республика Корея
Эквадор
Колумбия
Российская Федерация
Южная Африка
Кот-д'Ивуар
Соединенное Королевство
Япония
Куба
Великобритании и
Северной Ирландии
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D.

Важнейшие вехи

•

План действий в отношении будущей роли и функций ЮНИДО, принятый СПР (IDB.17/Dec.2) и
одобренный на седьмой сессии Генеральной конференции в 1997 году (GC.7/Res.1), является
основой организационных и программных преобразований в ЮНИДО. В этом документе
деятельность Организации сконцентрирована на двух областях: укрепление промышленных
потенциалов и экологически более чистое и устойчивое промышленное развитие. В Плане
действий предусмотрено выполнение Организацией функций в области технического
сотрудничества и мероприятий по обеспечению глобального форума. Он по-прежнему
представляет собой основу деятельности ЮНИДО.

•

С учетом необходимости направления и приведения ЮНИДО своих функций и приоритетов в
соответствие с новыми реалиями и требованиями, обусловленными меняющимися
глобальными экономическими условиями, СПР на своей двадцать шестой сессии в 2002 году
утвердил стратегические руководящие принципы "Повышение эффективности осуществления
программы ЮНИДО" (IDB.27/Dec.7). Эти руководящие принципы были задуманы как важный
вклад в усилия, направленные на повышение эффективности ЮНИДО; они призваны
обеспечить дальнейшее усиление направленности мероприятий ЮНИДО в области
технического сотрудничества.

•

Перспективное видение будущего ЮНИДО изложено в заявлении о стратегической
долгосрочной перспективе на 2005-2015 годы, принятом в резолюции GC.10/Res.2 на десятой
сессии Генеральной конференции в 2005 году. С учетом международных приоритетов в области
развития в заявлении представлено в гибкой форме видение деятельности Организации в трех
тематических приоритетных областях:
борьба с нищетой на основе производственной деятельности посредством поощрения
промышленного роста в менее развитых областях с уделением особого внимания
занятости и созданию источников дохода, а также наращиванию институционального
потенциала и развитию малых и средних предприятий;
создание торгового потенциала путем оказания помощи странам в создании и развитии
производственного и торгового потенциалов, включая потенциал для обеспечения
соответствия стандартам международных рынков, необходимым для участия в
международной торговле;
окружающая среда и энергетика – путем уделения особого внимания возобновляемым
источникам энергии и вспомогательным программам, обеспечивающим максимальный рост
эффективности потребления энергии в промышленности, и поощрения их использования, а
также проведения других мероприятий, содействующих устойчивому промышленному
развитию и способствующих осуществлению международных природоохранных
соглашений.
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•

В декабре 2008 года на тридцать пятой сессии Совета Генеральный директор представил свои
предложения относительно РССП на 2010-2013 годы1. Представленные предложения
значительно отличаются от всех предыдущих документов о РССП. В новых РССП впервые
содержится общая цель в области развития, однозначно связывающая промышленное развитие
и три тематических приоритета: "Промышленное развитие в интересах борьбы с нищетой,
обеспечение всеохватывающей глобализации и экологической устойчивости". Цель развития
формирует общий контекст, в котором ЮНИДО стремится выполнять мандат,
сформулированный ее государствами-членами, и содействовать достижению ЦРТ. Совет с
удовлетворением принял РССП к сведению и признал, что они являются важным и гибким
инструментом осуществления мандатов Организации2.

Е.

ЮНИДО в мире

•

В 2008 году в различных регионах мира продолжала действовать сеть из 28 местных
региональных и страновых отделений ЮНИДО, ряд из которых вели работу сразу в нескольких
странах. После подписания в 2004 году Соглашения о сотрудничестве с ПРООН к 2008 году
было также открыто 15 бюро ЮНИДО.

•

В различных регионах мира создана сеть ОСИТ и групп содействия инвестированию (ГСИ),
которые занимаются привлечением инвестиций и технологий в развивающиеся страны и страны
с переходной экономикой. На разных этапах создания находятся также несколько
международных технологических центров, которые тесно взаимодействуют с ОСИТ.

•

Кроме того, ЮНИДО и ЮНЕП создали множество национальных центров и программ более
чистого производства (НЦЧП, НПЧП) и продолжают работу по созданию новых.

•

Отделения ЮНИДО открыты в Брюсселе (ЕС), Женеве (Организация Объединенных Наций) и
Нью-Йорке (Организация Объединенных Наций).

________________
1
2

IDB.35/8/Add.1.
Решение IDB.35/Dec.6.
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Государства – члены ЮНИДО
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Багамские Острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
бывшая югославская
Республика
Македония
Вануату
Венгрия
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гондурас
Гренада
Греция
Грузия
Дания
Демократическая
Республика Конго

Джибути
Доминика
Доминиканская
Республика
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран (Исламская
Республика)
Ирландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо–Верде
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Катар
Кения
Кипр
Китай
Колумбия
Коморские Острова
Конго
Корейская Народно–
Демократическая
Республика
Коста–Рика
Кот–д’Ивуар
Куба
Кувейт
Кыргызстан
Лаосская Народно–
Демократическая
Республика
Лесото
Либерия
Ливан
Ливийская Арабская
Джамахирия
Литва
Люксембург
Маврикий
Мавритания

Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивские Острова
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенная
Республика Танзания
Объединенные
Арабские
Эмираты
Оман
Пакистан
Панама
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова
Российская Федерация
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал
Сент-Винсент и
Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия

Сербия
Сирийская Арабская
Республика
Словакия
Словения
Соединенное
Королевство
Великобритании
и Северной Ирландии
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Тимор-Лешти
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Центральноафриканская
Республика
Чад
Черногория
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия
Южная Африка
Ямайка
Япония
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*По состоянию на 31 декабря 2008 года.

Сектор энергетики и изменения
климата (ПТС/ЭИК)

Сектор по вопросам Монреальского
протокола (ПСТ/МП)

Сектор управления природопользованием (ПТС/УП)

Сектор промышленной политики и
развития частного сектора (ПТС/РЧС)

Сектор развития агропромышленности
(ПТС/АГР)

Сектор содействия инвестированию
и передаче технологий (ПТС/СИТ)

Сектор создания торгового
потенциала (ПТС/СТП)

Группа по партнерским связям
с международными финансовыми
и учреждениями (ПТС/МФУ)

Отдел разработки программ и
технического сотрудничества (ПТС)

координации (ОСО/ГСПК),

Отделения на местах (КПМ/ОМ)

Карибского бассейна (КПМ/ОРМ/ЛАК)

· Программа для Латинской Америки и

(КПМ/ОРМ/ЕВР)

· Программа для Европы и ННГ

океана (КПМ/ОРМ/АТО)

· Программа для Азии и района Тихого

(КПМ/ОРМ/АР)

· Программа для Африки (КПМ/ОРМ/АФР)
· Программа для арабских стран

Служба управления информационннокоммуникационными технологиями
(ОПУ/ИКТ)

Сектор мобилизации ресурсов и
обеспечения качества (КПМ/МРК)

Сектор служб оперативной поддержки
(ОПУ/СОП)

Сектор финансовых служб
(ОПУ/ФС)

Сектор исследований и статистики
(КПМ/ИС)

Сектор операций на региональном
уровне и на местах (КПМ/ОРМ)

Сектор управления людскими
ресурсами (ОПУ/УПР)

Группа специальных программ
(КПМ/СП)

Отдел вспомогательного
обслуживания программ и общего
управления (ОПУ)

Отделения в Брюсселе, Женеве и
Нью-Йорке (ОСО/ОБ, ОСО/ОЖ, ОСО/ОН)

деятельности и связи

· Группа оценки (ОСО/ГО)
· Секретариат директивних органов (ОСО/ДО)
· Группа по информационно-пропагандистской

Отделение координации программ
и операций на местах (КПМ)

Канцелярия по правовым вопросам (КПВ)

Бюро по вопросам организационной
стратегии и обучения (ОСО)
· Группа стратегического планирования и

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Управление служб внутреннего надзора
(УСВН)

Диаграмма 6. Организационная структура ЮНИДО*
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СОКРАЩЕНИЯ
А
ААЦСИТ
АББ
АГФАНД
АКР
АКТ
АНСА
АОПРГП
АПА
АПЗТС
АРККТ
АФ
АСАСИ
АфБР
АЭ

Азиатско-африканский центр содействия инвестированию и передаче технологий
Компания "Асеа Браун Бовери"
Программа арабских стран Залива для организаций системы Организации Объединенных
Наций, занимающихся вопросами развития
Андская корпорация развития
Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств
Национальное управление стандартизации Афганистана
Арабская организация промышленного развития и горнодобывающей промышленности
Ассоциация производителей автокомпонентов (Индия)
Ассоциация подготовки зарубежных технических специалистов
анализ рисков и критические контрольные точки
Африканский союз
Африканская сеть агентств содействия инвестированию
Африканский банк развития
ассоциированный эксперт

Б
БАППЕНАС
БИСИ
БНОПД
БЧП

Индонезийское национальное агентство планирования развития
Бангладешский институт стандартов и испытаний
борьба с нищетой на основе производственной деятельности
более чистое производство

В
ВАС
ВБДП
ВВП
ВИЧ
ВКБ
ВКГТ
ВМЦ
ВОЗ
ВОИС
ВТО

Восточноафриканское сообщество
Всемирнaя базa данных по производительности
валовой национальный продукт
вирус иммунодефицита человека
Верховный комиссар Организации Объединенных Нации по делам беженцев
Временная комиссия по Гвинейскому течению
Венский международный центр
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация интеллектуальной собственности
Всемирная торговая организация

Г
ГК
ГКК
ГЛОБАЛГАП
ГО
ГООНВР
ГПБ
ГПР
ГСАС
ГФУ
ГХФУ
ГЭФ

Генеральная конференция ЮНИДО
Группа контроля качества
Глобальное партнерство в целях обеспечения эффективной сельскохозяйственной практики
Группа оценки
Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития
Глобальное партнерство в области биоэнергетики
глобальный проект "Ртуть"
Генеральный секретариат Андского сообщества
гидрофторуглерод
гидрохлорфторуглерод
Глобальный экологический фонд
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Д
ДИ
ДМР
ДСОП
ДЭСВ

дозированный ингалятор
Департамент международного развития (Соединенное Королевство)
добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности
Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам

Е
ЕБР
ЕК
ЕКС
ЕОС
ЕС
ЕФ

единые бюджетные рамки
Европейская комиссия
Европейский комитет по стандартизации
Египетская организация стандартов
Европейский союз
единый фонд

З
ЗАЭВС

Западноафриканский экономический валютный союз

И
ИКСИЭК
ИКТ
ИЛАК
ИМО
ИНДСТАТ
ИСРЭ-ЯОВТ
ИТ
ИУТВК

Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов
информационно-коммуникационные технологии
Организация по международному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий
Международная морская организация
промышленно-статистические базы данных
Институт стран с развивающейся экономикой – Японская организация внешней торговли
информационная технология
Инициатива по уменьшению технологических воздействий на климат

К
кВт
КВУП
КВЧЧ
КГК
КЛАРИС
КММЗ
КМПАС
КМЭГТ
КОМФАР
КОС
КП
КПМ
КСО
КСР
КУП
КУР

киловатт
Комитет высокого уровня по программам
Комитет высокого уровня по вопросам управления
Консультативная группа по качеству
Программа поддержки источников средств к существованию на уровне общин и развития
промышленности в сельских районах
кустарная и маломасштабная золотодобыча
Конференция министров промышленности африканских стран
крупная морская экосистема Гвинейского течения
Компьютерная модель для выполнения анализа инвестиционных проектов на стадии
технико-экономических обоснований
Комитет по общим службам
комплексная программа
Отдел координации программ и операций на местах ЮНИДО
корпоративная социальная ответственность
Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций
Комитет по утверждению программ
Комиссия по устойчивому развитию

Л
ЛАБНЕТ
ЛРП
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инициатива по созданию сети лабораторий
логический рамочный подход
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М
МАГАТЭ
МАНПООС
МАР
МАФ
МБМВ
МБР
МБРР
МГКИ
МГЭС
МД
МИППТ
МКПП
ММСП
МОС
МОТ
МРГ
МСКС
МСОК
МСОП
МСОФ
МСП
МСПМ
МСУГС
МТО
МТЦ
МФСР
МЦВЭ
МЦДФ-НС
МЦННТ
МЦНТИ
МЦПЭТ
МЦТ
МЧР
МЭК

Международное агентство по атомной энергии
Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности по охране
окружающей среды
Международная ассоциация развития
Международный аккредитационный форум
Международное бюро мер и весов
Межамериканский банк развития
Международный банк реконструкции и развития
Межправительственная группа по климатическим изменениям
малая гидроэлектростанция
меморандум о договоренности
Министерство индустрии плантаций и производства товаров широкого потребления
Малайзии
Международный конгресс промышленников и предпринимателей
микро-, малые и средние предприятия
Международная организация по стандартизации
Международная организация труда Организации Объединенных Наций
Международная рабочая группа
младший сотрудник категории специалистов
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической
деятельности
Международный союз охраны природы
Многосторонний целевой донорский фонд
малые и средние предприятия
Малайзийский совет по пальмовому маслу
международные стандарты учета в государственном секторе
муниципальные твердые отходы
Международный торговый центр Организации Объединенных Наций
Международный фонд сельскохозяйственного развития
Международный центр водородных энерготехнологий
Многосторонний целевой фонд доноров – Национальный проект по Судану
Международный центр по науке и новейшей технологии
Международный центр научной и технической информации
Международный центр по передаче экологической технологии
Международный центр технологий
механизм чистого развития
Международная электротехническая комиссия

Н
НДЮ
НЕПАД
НИМ
НИОКР
НИПКИТП
НИТ
НКП
ННГ
НОАА
НОРАД
НПО

национальный директор ЮНИДО
Новое партнерство в интересах развития Африки
Национальный институт метрологии, Германия
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
Национальный институт подготовки кадров и исследований в текстильной промышленности
наилучшие имеющиеся технологии
национальный координационный центр ЮНИДО
новые независимые государства
Национальное управление Соединенных Штатов по исследованию океана и атмосферы
Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития
неправительственные организация

NNV
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НПОЮ
НПБЧП
НРО
НРС
НСП
НСЦСМ
НЦЧП
НЭМ

Начальник подразделений по операциям ЮНИДО
национальная программа по более чистому производству
начальник регионального отделения
наименее развитая страна
национальный сотрудник по программам
Национальный совет по цементу и стройматериалам
национальный центр более чистого производства
наилучшие экологические методы

О
ОДВЗЯИ
ОИГ
ОИК
ОИМЛ
ОКК
ОО
ООН
ОРВ
ОРК
ОСДМ
ОСИТ
ОСО/ГО
ОТА
ОФСТ
ОЭС
ОЭСР

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Объединенная инспекционная группа
Объединенный исполнительный комитет
Международная организация по законодательной метрологии
Объединенный консультативный комитет
категория общего обслуживания
Организация Объединенных Наций
озоноразрушающие вещества
Объединенный руководящий комитет правительства/Организации Объединенных Наций
обмен статистическими данными и метаданными
Отделение по содействию инвестированию и передаче технологий
Бюро по вопросам организационной стратегии и обучения/Группа оценки
охратоксин А
Общий фонд для сырьевых товаров
Организация экономического сотрудничества
Организация экономического сотрудничества и развития

П
ПиБ
ПВИЭЭЭ
ПД
ПДП
ПГ
ПДУОП
ПИИ
ПКОМПД
ПМС
ПОН
ПОР
ПОП-ИТ
ППКБ
ПРООН
ПСИ
ПСИТП
ПТДР
ПТС
ПФУ
ПХД
ПЭБТ
ПЮ

NOM=

программа и бюджет
Партнерство в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности
письмо о договоренности
поселковые и деревенские предприятия
парниковый газ
Программа достижения уровня ответственных предпринимателей
прямые иностранные инвестиции
повышение квалификации в интересах обеспечения мира и получения доходов
программа молодых специалистов
планы осуществления на национальном уровне
планирование общеорганизационных ресурсов
подготовка дипломированных специалистов в области предпринимательства
с использованием информационных технологий
Программа поддержки качества в Бангладеш
Программа развития Организации Объединенных Наций
подразделение по содействию инвестированию
Программа содействия инвестированию и технической помощи
промышленность, торговля и доступ к рынкам
Отдел разработки программ и технического сотрудничества ЮНИДО
перфторуглерод
полихлорированный дифенил
передача экологически безопасной технологии
представитель ЮНИДО
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Р
РБ
РКИКООН
РКРП
РО
РПЖ/РПМ
РПСИ
РПТС
РС
РССП
РСУ
РЧС
РЭС

регулярный бюджет
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
Расширенная комплексная рамочная программа
разрушение озона
развитие предпринимательства среди женщин и молодежи
развитие предприятий и содействие инвестированию
Регулярная программа технического сотрудничества
развивающиеся страны
рамки среднесрочной программы
рамки страновых услуг
развитие частного сектора
региональное экономическое сообщество

С
С
СААРК
САП
СВПР
СВУ
СГЭ
СДСРР
СЕКО
СЗМ
СК
СКПРСМАС
СМИК
СО
СОЗ
СОР
СОС
СП
СПБ
СПМРХВ
СПР
ССБРМ
ССИ
ССПР
СТП
СФМ
СЭП

специалист
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии
смета ассигнований по проектам
сотрудник по вопросам промышленного развития
сводная ведомость услуг
совещание группы экспертов
совместная деятельность в сельских районах в целях развития
Государственный секретариат по экономическим вопросам, Швейцария
Сеть по обеспечению занятости молодежи
Соединенное Королевство
Совместный комитет по координации технической помощи развивающимся странам
в области метрологии, аккредитации и стандартизации
стандартизация, метрология, испытания и качество
совместное осуществление
стойкий органический загрязнитель
система отчетности о результатах
создание объединений и сетей
совместная программа
субподрядная и партнерская биржа
стратегический подход к международному регулированию химических веществ
Совет по промышленному развитию ЮНИДО
Союз стран бассейна реки Мано
Служба по содействию инвестированию
старший сотрудник по вопросам промышленного развития
создание торгового потенциала
санитарные и фитосанитарные меры
Соглашение об экономическом партнерстве

Т
ТБТ
ТС
ТСТ
ТЦИ

технические барьеры в торговле
техническое сотрудничество
техническое сотрудничество в области торговли
Танзанийский центр инвестиций
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЮНИДО

У
УИКТ
УОКР
УСПВ
УУИ

управление информационно-коммуникационными технологиями (ЮНИДО)
управление, основанное на конкретных результатах
Угандийский совет по оказанию помощи ветеранам
Угандийское управление по инвестициям

Ф
ФАО
ФПР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Фонд промышленного развития

Х
ХФУ

хлорфторуглерод

Ц
ЦВЕ
ЦВЕКЦА
ЦЕИ
ЦППМ
ЦПП
ЦУ
ЦФБЧ
ЦЮПСЮЮ

страны Центральной и Восточной Европы
страны Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
Центральноевропейская инициатива
Центр профессиональной подготовки в Малакале
центр профессиональной подготовки
Центральные учреждения
Целевой фонд Организации Объединенных Наций по безопасности человека
Центр ЮНИДО в области промышленного сотрудничества "Юг–Юг"

Э
ЭБТ
ЭКА
ЭКОВАС
ЭОС
ЭСП

экологически безопасная технология
Экономическая комиссия для Африки Организации Объединенных Наций
Экономическое сообщество западноафриканских государств
энергетика и окружающая среда
эффективная сельскохозяйственная практика

Ю
ЮНЕП
ЮНЕСКО
ЮНИДО
ЮНКТАД
ЮНОВА
ЮНОДК
ЮРЕПГАП

NOO=

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
Отделение Организации Объединенных Наций по Западной Африке
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
эффективная сельскохозяйственная практика Европейской рабочей группы по розничной
торговле сельскохозяйственной продукцией

Printed in Austria
V.09-80393—March 2009—215

ISSN 1020-7686
IDB.36/2-PBC.25/2

2007 ɝɨɞ

ȿɠɟɝɨɞɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ, 2007 ɝɨɞ
ȿɠɟɝɨɞɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ,
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə OȻɔȿȾɂɇȿɇɇɕɏ ɇȺɐɂɃ
ɉɈ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɆɍ ɊȺɁȼɂɌɂɘ

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə OȻɔȿȾɂɇȿɇɇɕɏ ɇȺɐɂɃ
ɉɈ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɆɍ ɊȺɁȼɂɌɂɘ

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
Vienna International Centre
P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26026-0
Fax: (+43-1) 2692669
E-mail: unido@unido.org, Internet: www.unido.org

ȿɠɟɝɨɞɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ,
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə OȻɔȿȾɂɇȿɇɇɕɏ ɇȺɐɂɃ
ɉɈ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɆɍ ɊȺɁȼɂɌɂɘ

2007 ɝɨɞ

