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I. Введение
1.
Настоящий
документ
обновляет
информацию,
изложенную
в
документе GC.13/5-IDB.36/14
об осуществлении
рамок среднесрочной
программы (РССП) на 2008-2011 годы, подготовка которого была завершена в
начале мая 2009 года. Поскольку указанный доклад является частью
документации, представляемой Секретариатом тринадцатой сессии Генеральной
конференции, настоящий документ следует рассматривать как дополнительный
материал, содержащий новые сведения о событиях, имевших место после
подготовки документа GC.13/5 – IDB.36/14, а также о последних мероприятий,
проведенных в соответствии с решением IDB.36/Dec.3 относительно
региональной программы для Латинской Америки и Карибского бассейна.
В силу этого настоящий документ следует читать вместе с ранее указанным
докладом.

II. Программы технического сотрудничества
Борьба с нищетой на основе производственной деятельности
2.
За отчетный период были проведены важные мероприятия по разработке и
осуществлению политики промышленного развития. В связи с масштабной
программой для Ирака, о которой говорилось в пункте 4 документа GC.13/5IDB.36/14, в Аммане, Иордания, в июне 2009 года был проведен практикум, а
затем в августе 2009 года в Вене – полномасштабный круглый стол. ЮНИДО
также
расширила
рамки
своей
программы
по
повышению
конкурентоспособности в арабском регионе. В целях укрепления таких
ключевых институтов, как Палестинский торговый центр, Палестинская
промышленная федерация и министерство экономики, в июле 2009 года были
проведены учебные курсы по теме показателей конкурентоспособности
промышленной и торговой отраслей. Речь идет о первом из серии мероприятий,
направленных на поддержку этих институтов в деле разработки и
осуществления промышленной политики. В Африке ЮНИДО оказала
специализированную консультативную помощь Таможенному союзу стран юга
Африки (САКУ) и Сообществу по вопросам развития стран юга Африки (САДК)
в разработке региональной промышленной политики. На страновом уровне
Организация сочетала оказание консультативных услуг со среднесрочной
поддержкой в сфере наращивания потенциала, что призвано стимулировать
принятие основанных на фактических данных решений по вопросам
промышленной политики. В этой связи в рамках механизма Организации
Объединенных Наций "Единство действий" в Руанде была создана техническая
группа промышленных исследований/центр наблюдения за промышленным
развитием. Одновременно во Вьетнаме был проведен учебный практикум с
целью обзора нового законопроекта о регистрации компаний в контексте
осуществляемого в настоящее время проекта по реформе системы регистрации
компаний, цель которого – улучшение делового климата.
3.
Консультативные услуги по разработке политики оказывались в рамках
текущего глобального проекта, цель которого – облегчить доступ к жизненно
необходимым
лекарственным
средствам,
в
частности
препаратам,
препятствующим распространению ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза, путем
совершенствования в развивающихся странах системы производства
фармацевтических препаратов на местах. В Гане и Кении ЮНИДО оказывала
поддержку процессу многосторонних консультаций, направленных на принятие
стратегии развития фармацевтического сектора, а в странах юга Африки
3

GC.13/5/Add.1

Организация оказывала поддержку инициативе представителей частного сектора
по созданию Ассоциации производителей непатентованных лекарственных
средств стран юга Африки (САГМА) в рамках своей текущей программы
поддержки членов коммерческих объединений.
4.
ЮНИДО продолжает оказывать поддержку усилиям по созданию
объединений малых и средних предприятий (МСП) и их сетей в восьми странах.
Кроме того, совместно с Индией и Японией был подготовлен новый проект,
который предполагает сочетание подхода ЮНИДО к созданию объединений с
подходом "одна деревня – один продукт" (ОДОП) в контексте двух африканских
стран, в сотрудничестве с расположенным в Индии Центром ЮНИДО по
вопросам промышленного сотрудничества Юг-Юг. Ведется также подготовка
совместного с Межамериканским банком развития (МБР) проектного
предложения для региона Латинской Америки, цель которого состоит в том,
чтобы распространить на пять стран выработанные на местах подходы к
экономическому развитию и созданию объединений. Также в связи с работой по
созданию объединений МСП в июле 2009 года ЮНИДО совместно с
Французским агентством по вопросам развития выпустила публикацию и
провела совместные практикумы с Международным центром по подготовке
кадров Международной организации труда (МОТ) в Турине, Италия, программа
которых предусматривала поездки для ознакомления с опытом объединений
МСП в Австрии и Италии для специалистов и руководителей из стран
Латинской Америки. В настоящее время ведутся исследования – оценки
результативности инициатив в рамках работы по созданию объединений и сетей
в Сенегале, Эквадоре и Эфиопии. Кроме того, завершена тематическая оценка
деятельности ЮНИДО в области создания объединений, и она красноречиво
свидетельствует об эффективности программы, а также позволяет
сформулировать ряд рекомендаций с целью повышения эффективности и сферы
охвата такой работы.
5.
В рамках программы развития предпринимательства в сельских районах и
среди женщин ЮНИДО расширила свою программу курсов по основам
предпринимательской деятельности (ПОПД), охватив ею средние школы и
профессионально-технические училища в Объединенной Республике Танзания.
В Намибии в 2009 году такой программой было охвачено более 90 000 учащихся,
а в Анголе завершена подготовка учебного плана ПОПД. В Мозамбике ЮНИДО
в рамках партнерства с Португалией приступила к осуществлению проекта
ПОПД, сочетая его с мерами по созданию центров комплексной помощи, цель
которых – дать возможность предпринимателям в этих отдаленных округах
получить доступ к службам комплексной административной поддержки в
вопросах развития предпринимательства. Во Вьетнаме ЮНИДО в
сотрудничестве с МОТ и при финансовой поддержке Фонда содействия
достижению ЦРДТ принимает меры по обеспечению учета аспектов гендерного
равенства при осуществлении Плана развития МСП и Национальной стратегии
по достижению гендерного равенства. Аналогичная помощь с уделением
особого внимания гендерной тематике оказывается Бутану, Боливии
(Многонациональное Государство), Египту и Пакистану. В Китае ЮНИДО
приступила к осуществлению совместной программы с Государственной
комиссией Китая по делам этнических меньшинств, МОТ, Программой развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Программой Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
при финансовой поддержке Фонда содействия достижению ЦРДТ, цель которой
состоит в создании возможностей для творческого предпринимательства
представителей этнического меньшинства в провинциях Гуйчжоу и Юньнань
путем интеграции их культурных ценностей в процесс развития
4
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конкурентоспособного предпринимательства. Также проводятся совместные
мероприятия в Армении при финансовой поддержке Целевого фонда
Организации Объединенных Наций по безопасности человека и при участии
ПРООН, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения
(ЮНФПА), Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ), Детского фонда Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ), цель которых – повышение уровня средств к существованию
уязвимых домашних хозяйств путем наращивания их предпринимательского
потенциала. В Судане ЮНИДО активизировала свою работу по оказанию
помощи в целях укрепления потенциала центров профессионально-технического
обучения для развития предпринимательских и технических навыков и оказания
комплексных услуг в целях развития предпринимательства при финансовой
поддержке со стороны Нидерландов, Европейского союза и Фонда содействия
достижению ЦРДТ. В Зимбабве, Кении, Малави, Объединенной Республике
Танзания и Эритрее завершены проекты по созданию межрегиональной сети
служб развития предпринимательства, которые выполнялись при поддержке
Целевого фонда Переса-Герреро.
6.
В агропромышленном секторе последние мероприятия ЮНИДО по
развитию пищевой отрасли включают разработку генеральных планов развития
отраслей, модернизацию производственно-сбытовых сетей и открытие новых
каналов сбыта, развитие сельских районов и наращивание производственного
потенциала. В основе этого подхода лежат усилия по налаживанию деловых
связей между сельскими производителями и рыночными оптовиками путем
создания надлежащих перерабатывающих мощностей и необходимой товарносбытовой инфраструктуры. В настоящее время такого рода проекты
осуществляются в Буркина-Фасо (фрукты и овощи), Конго (рыба, фрукты и
овощи), Мали (орехи ши, фрукты и овощи), Марокко (оливковое масло, хлопья,
фрукты и овощи) и Судане (прибрежное рыболовство). Подготовлены
дополнительные проекты для Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара и Мали,
в основном в сфере производства мясомолочной продукции. Ведется
подготовительная работа к проведению в первом квартале 2010 года
конференции высокого уровня по развитию агропромышленного сектора в
сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО), Международным фондом сельскохозяйственного
развития (МФСР), Африканским банком развития (АфБР) и Африканским
союзом (АС). Цель этой конференции состоит в том, чтобы создать механизм
финансирования для содействия развитию агропромышленности в странах
Африки. Было проведено контрольное исследование перспектив создания
хлопкопрядильного производства в Африке, цель которого – помочь ряду
хлопководческих стран Африки к югу от Сахары повысить ценность
производимой в регионе товарной продукции на основе хлопка. В кожевенной
отрасли в числе главных видов деятельности следует назвать модернизацию
секторов дубильного и кожевенного производства в Бангладеш, Индии, Мали,
Нигерии, Руанде и Эфиопии. В Турции при участии представителей стран Азии
и Африки был проведен международный практикум по вопросам более чистой
технологии производства в кожевенной промышленности. Мероприятия по
разработке проектов проведены также в Индии, Кении, Китае, Лесото, Монголии
и Пакистане с целью поднятия уровня кожевенной промышленности этих стран
при уделении особого внимания оптимизации производственных процессов
путем внедрения более чистых технологий.
7.
ЮНИДО продолжает свои усилия по внедрению инновационных
производственных методов. По просьбе САДК Организация планирует
проведение регионального практикума с целью повышения потенциала старших
5
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правительственных должностных лиц региона в вопросах разработки научнотехнической и инновационной политики. Этот региональный практикум
планируется провести в первом квартале 2010 года, и, как ожидается, за ним
последует серия практикумов на национальном уровне для удовлетворения
конкретных потребностей отдельных государств – членов САДК. В этой связи
ЮНИДО также установила диалог с ЮНЕСКО в целях сотрудничества в
вопросах инновационной политики в рамках научно-технической группы
Организации Объединенных Наций. В Объединенной Республике Танзания
ЮНИДО осуществляет проект по совершенствованию связей между
университетами и частным сектором и по продвижению технологий,
разработанных вузами, в рамках совместной программы в области образования
"Единая Организация Объединенных Наций". В Китае ЮНИДО реализовала
проект с участием шести парков информационно-коммуникационной технологии
(ИКТ) с целью повышения их потенциала и конкурентоспособности.
8.
ЮНИДО продолжает наращивать национальный потенциал в сфере новых
технологий и инноваций, опираясь на международные технологические центры
(МТЦ), а также посредством разработки и осуществления программ по
совершенствованию отраслевых технологий. В частности, Международный
центр по совершенствованию производственных технологий (МЦСПТ) в Индии
разработал и стал выполнять программы по совершенствованию технологий в
машиностроительной, литейной и пластмассовой отраслях промышленности
Индии. Международный центр по содействию технологии производства
материалов (МЦСТПМ) в Китае разработал масштабные национальные
программы по повышению потенциала обрабатывающих отраслей Бахрейна и
Марокко в сфере производства строительных материалов из местного сырья для
возведения доступного жилья.
9.
В рамках своих мероприятий по содействию инвестированию ЮНИДО
продолжает
осуществлять
региональную
программу
содействия
инвестированию в Африке. За период, прошедший с начала выполнения этой
программы в конце 2008 года, в соответствующих странах в целях дальнейшей
реализации этой программы были созданы управленческие и исполнительные
структуры. Четвертое обследование инвестиционных кампаний в Африке
выявило тенденции в инвестировании капитала, влиянии инвесторов на
экономику соответствующих стран, а также характерные особенности и
представления об инвестиционных возможностях стран. Это обследование
завершено, и в настоящее время готовится доклад с анализом полученных
результатов. В июле 2009 года начала функционировать интернет-платформа для
мониторинга инвестиционного процесса, которая будет обеспечивать хостинг
базы данных обследования и служить платформой для содействия
инвестированию. Кроме того, разрабатывается программа электронного
обучения, которая призвана обеспечить возможности для организации
дистанционного обучения сотрудников и предпринимателей в рамках программы
по развитию предприятий и содействию инвестированию (РПСИ) и созданию
субподрядной и партнерской биржи (СПБ).
Создание торгового потенциала
10. При финансовой поддержке Итальянского агентства по сотрудничеству и в
соответствии с рекомендациями по итогам предыдущих оценок ЮНИДО
продолжает оказывать помощь в создании экспортных консорциумов в Марокко
и Перу. Подготовлены новые проектные предложения для Алжира, Аргентины,
Армении, Египта, Кот-д'Ивуара и Парагвая. В мексиканском штате Халиско
началось осуществление проекта по созданию экспортных консорциумов с
использованием методологии и специализированных знаний ЮНИДО. В ноябре
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была проведена четвертая сессия глобальной учебной программы по созданию
экспортных консорциумов. В настоящее время готовится программа
электронного обучения, которая позволит расширить число обучающихся.
Совместно с Миланским католическим университетом было опубликовано
исследование
на
тему
"Стратегическое
управление
экспортными
консорциумами" на основе опыта деятельности ЮНИДО в Марокко, Перу,
Тунисе и Уругвае.
11. В контексте деятельности ЮНИДО по содействию повышению
корпоративной социальной ответственности (КСО) во Вьетнаме элементы
Программы достижения уровня ответственных предпринимателей (ПДУОП)
легли в основу проекта, финансируемого Европейским союзом (ЕС). При
поддержке правительства Хорватии ЮНИДО разработала планы по созданию
сети КСО для МСП в странах Центральной, Южной и Восточной Европы.
О начале деятельности этой сети планируется объявить на региональной
конференции в Загребе в октябре 2009 года с целью активизировать обмен
информацией, опытом и наилучшей практикой в области КСО и наладить
государственно-частные партнерские отношения в этом регионе. Компонент
КСО также включен в проектное предложение Фонду содействия достижению
ЦРДТ на тему "Налаживание устойчивых взаимосвязей между МСП в
текстильном секторе Турции", который был совместно предложен ПРООН, МОТ
и ЮНИДО.
12. На фоне глобальных изменений, происходящих в автомобилестроительной
промышленности, ЮНИДО оказывает поддержку малым и средним
предприятиям, производящим комплектующие для автомобилестроительного
производства в Индии, Российской Федерации, Сербии и Южной Африке, с тем
чтобы они смогли повысить свою конкурентоспособность и могли выйти на
широкий рынок. Была завершена работа над проектом в Индии по оказанию
поддержки более чем 100 МСП при содействии квалифицированных местных
консультантов, прошедших обучение методам постоянного совершенствования
производства. Планируется расширить работу ЮНИДО по оказанию такой
помощи как часть Комплексной программы по созданию в Индии объединений
МСП в 2009-2014 годах.
Окружающая среда и энергетика
13. В Маниле 8-11 сентября 2009 года была проведена Международная
конференция по экологически чистой промышленности в Азии. Она была
организована правительством Филиппин в сотрудничестве с Экономической и
социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ЮНИДО
на тему "Управление процессом перехода на ресурсосберегающие
производственные процессы с низким уровнем выброса углерода". В центре
внимания Конференции находился тезис о том, что модель промышленного
развития, ориентированная на низкий выброс углерода и ресурсосберегающие
технологии, – это путь к ускоренному экономическому росту и защите
окружающей среды в странах Азии, быстрыми темпами идущих по пути
индустриализации. Те страны, которые изберут устойчивую модель
промышленного развития, окажутся в более выгодном положении и смогут
воспользоваться новыми рыночными возможностями, создаваемыми в
результате перехода на ресурсосберегающие производственные процессы с
низким уровнем выброса углерода. После серии технических дискуссий по
различным аспектам экологически чистой промышленности Конференция
одобрила Декларацию министров и План действий, в которых сформулированы
меры, необходимые для снижения ресурсоемкости и выбросов парниковых газов
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промышленными предприятиями Азии, а также для отслеживания прогресса в
направлении индустрии будущего, основанной на низком уровне выброса
углерода.
14. Подготовлены проектные предложения по созданию новых национальных
центров более чистого производства (НЦЧП) в Албании, Индонезии и
Объединенных Арабских Эмиратах, а также проектные предложения по
укреплению существующего центра в Тунисе. Одобрено и получило поддержку
правительства Швейцарии проектное предложение о создании сети управления
знаниями для региона арабских государств. ЮНИДО также будет и далее
содействовать созданию региональных сетей для установления связей между
НЦЧП и сопутствующими центрами по регионам и внесла вклад в укрепление
глобальной сети центров ЮНИДО-ЮНЕП по вопросам эффективного и более
чистого производства, организовав в Швейцарии в октябре 2009 года совещание
директоров НЦЧП.
15. В рамках своих программ, связанных с водными ресурсами, ЮНИДО
продолжает осуществлять различные проекты по модернизации систем
водоснабжения и канализации, финансируемых Испанским фондом содействия
достижению ЦРДТ. В рамках "Проекта Блексмита", осуществляемого при
поддержке Европейской комиссии и ЮНИДО, началась работа по выявлению и
установлению степени приоритетности участков, загрязненных промышленным
производством, по всему миру с целью разработки проектов по их
восстановлению. ЮНИДО присоединилась также к межучрежденческому
проекту, который будет осуществлен совместными усилиями ЮНЕП, ПРООН,
ЮНИДО, Международной морской организации (ИМО), ФАО, Мировой
продовольственной программы (МПП) и ЮНЕСКО и при финансовой
поддержке ПРООН-Испанского фонда содействия достижению ЦРДТ; цель
проекта – поддержка устойчивого развития лесного хозяйства в Сенегале. Вклад
ЮНИДО предусматривает техническое сотрудничество в области поддержки
мероприятий по наращиванию потенциала в интересах развития местных общин
в форме инвестирования средств в социальную сферу, предоставления
оборудования и создания природоохранной инфраструктуры.
16. Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола
одобрил выделение финансирования для большего числа стран; за счет этих
средств ЮНИДО будет разрабатывать планы по организации изъятия из
обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), в результате чего общее число
стран, для которых ЮНИДО подготовит такие планы, составит 42. Кроме того,
ЮНИДО было выделено девять квот в рамках многолетних соглашений для
осуществления национальных и отраслевых планов полного изъятия из
обращения хлорфторуглеродов (ХФУ), а также реализации трех проектов по
совершенствованию институциональной базы в Мексике, Сирийской Арабской
Республике и Турции. Что касается стойких органических загрязнителей (СОЗ),
то ЮНИДО было поручено провести в Бухаресте, Румыния, 5 ноября 2009 года в
сотрудничестве с правительством Румынии совещание на уровне министров, на
котором будет создан форум для обсуждения наилучших имеющихся технологий
и наилучших экологических методов (НИТ/НЭМ) для стран Центральной и
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ЦВЕКЦА). На этом форуме
планируется принять декларацию министров, подготовить региональный план
действий и создать целевой фонд.
17. В рамках мероприятий ЮНИДО по теме энергосберегающих технологий
механизма "ООН-Энергетика" предлагается организовать дополнительное
мероприятие на конференции по Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в Копенгагене в
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декабре 2009 года, представив на нем публикацию по вопросам
энергоэффективности промышленного производства и мерам по ослаблению
последствий изменения климата. ЮНИДО также сыграла свою роль в
обеспечении начала работы по созданию системы управления знаниями для
механизма "ООН-Энергетика" в целях повышения ее функционального
потенциала и авторитетности.
18. Организация Объединенных Наций предложила ЮНИДО и Департаменту
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам
(ДЭСВ) совместными усилиями созвать рабочую группу Организации
Объединенных Наций по передаче технологии. Ставится задача повысить
согласованность в системе Организации Объединенных Наций и сотрудничество
в вопросах разработки и передачи технологий, связанной с проблемой
изменения климата. С этой целью ЮНИДО провела исследования в ЮгоВосточной Азии для выявления того, как можно повысить роль существующих
центров и учреждений в деле разработки и распространения инновационных
технологий с низким уровнем выброса углерода. Кроме того, ЮНИДО
совместно с РКИКООН и созданной по инициативе Всемирного банка
программой "Информация в целях развития" начала проводить исследование по
центрам и сетям инновационной технологии, цель которого – выявить
возможные варианты совершенствования систем инновационных технологий с
низким уровнем выброса углерода.
19. В июне 2009 года Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций учредил Консультативную группу по энергетике и изменению климата
под председательством Генерального директора ЮНИДО. Мандат этой группы
предусматривает выдвижение рекомендаций Генеральному секретарю по
вопросам энергетики, которые имеют жизненно важное значение для
заключения и эффективного осуществления нового соглашения по проблематике
изменения климата. ЮНИДО было предложено войти в состав этой группы,
насчитывающей около 20 экспертов, в основном главных административных
сотрудников соответствующих компаний, международных финансовых
учреждений и других организаций системы Организации Объединенных Наций.
Планируется, что эта группа проведет ряд совещаний и подготовит набор
рекомендаций Генеральному секретарю в рамках подготовки к проводимой
РКИКООН в Копенгагене Конференции по изменению климата.
20. В июне 2009 года в Аддис-Абебе, Эфиопия, был проведен региональный
практикум по геотермальной энергетике. По его итогам 10 стран Восточной
Африки подписали Декларацию о геотермальной энергетике, в которой они
сочли, что таковая имеет большой потенциал для энергоснабжения стран
Восточной Африки. В качестве последующего шага Международному центру по
науке и новейшей технологии (МЦННТ) и ЮНИДО было предложено
подготовить региональную программу в целях "популяризации, исследования,
эксплуатации и освоения источников геотермальной энергии". По приглашению
правительства Мексики для участников из стран Восточной Африки была
организована ознакомительная поездка в Мексику с посещением геотермальных
источников.
21. В Вене 22-24 июня 2009 года совместными усилиями ЮНИДО,
правительства Австрии и Международного института прикладного системного
анализа (ИИАСА) была проведена Международная конференция по энергетике.
На конференцию съехалось более 70 разработчиков политики и руководителей
государственных учреждений, многосторонних организаций, частного сектора,
гражданского общества и академических кругов, в том числе большое число
авторитетных научных работников и высококвалифицированных экспертов в
9
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области энергетики и изменения климата. Выпущен доклад, в котором
содержатся резюме работы конференции и совместные рекомендации ее
участников. С 7 по 9 октября 2009 года в Леоне, Гуанохуато, Мексика, в
сотрудничестве с министерством энергетики Мексики планируется провести
Глобальный форум по возобновляемым источникам энергии (ГРЕФ 2009);
ожидается, что на нем состоится дискуссия высокого уровня по проблематике
возобновляемых источников энергии, с итогами которой будут ознакомлены
региональные и международные аудитории. Планируется также проведение ряда
сопутствующих мероприятий, в том числе выставки "Бизнес и технологии" и
других параллельных мероприятий. Форум ГРЭФ 2009 даст уникальную и
своевременную возможность для укрепления межрегионального сотрудничества
и поощрения инновационных партнерств с участием большого числа
заинтересованных сторон с целью расширения масштабов применения
возобновляемых источников энергии в Латинской Америке и других регионах,
он также послужит платформой для продвижения идеи освоения
возобновляемых источников энергии.
22. Еще одной важной инициативой ЮНИДО стала программа устойчивого
энергообеспечения малых островных развивающихся государств, цель которой –
оказание поддержки этим странам в переходе на модель экономики с низким
уровнем выброса углерода. Эта программа предусматривает выявление
ключевых направлений деятельности, создание платформы для выполнения
экспериментальных проектов, содействие принятию продуманной политики
устойчивого энергообеспечения и внесение активного вклада в создание
региональной сети ключевых участников системы энергообеспечения и
энергопотребления. Эта программа включает предложенную ЮНИДО
"Глобальную инициативу по устойчивому энергообеспечению островов"
отдельных стран Карибского бассейна и проект "Освоение возобновляемых
энергоисточников для энергообеспечения и производственных нужд в ряде
островных государств Тихого океана".

III. Другая программная деятельность
Новые и новейшие технологии
23. В июне 2009 года был одобрен проект, предусматривающий содействие
созданию Международной сети центров промышленной биотехнологии, которая
призвана активизировать внедрение в развивающихся странах устойчивых
методов промышленного производства на основе биотехнологии. Проект
финансируется в рамках соглашения о целевом фонде с федеральным регионом
Фландрия (Бельгия). Дополнительную финансовую поддержку мероприятий по
наращиванию потенциала обещает Институт растительной биотехнологии для
развивающихся стран (Гент, Бельгия). Независимо от этого ЮНИДО планирует
провести в Колумбии в последнем квартале 2009 года совещание группы
экспертов на тему "Основанная на знаниях биоэкономика как движущий фактор
экономического развития и устойчивого промышленного производства".
24. ЮНИДО и правительство Исламской Республики Иран заключили
соглашение о создании Международного центра нанотехнологии, который
правительство Исламской Республики Иран планирует финансировать в
объеме 3 млн. долларов США в рамках соглашения с ЮНИДО о целевом фонде.
Первоначально основное внимание центр будет уделять вопросам рециркуляции
отработанной воды и ее очистки. На декабрь 2009 года запланировано
проведение в сотрудничестве с правительством Турции международного
практикума по нанотехнологии.
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Безопасность человека и посткризисное восстановление
25. ЮНИДО продолжала оказывать поддержку мероприятиям по обеспечению
источников средств к существованию и созданию производительного
потенциала лиц, напрямую сталкивающихся с опасными ситуациями и угрозами,
связанными с внезапным нарушением сложившегося уклада жизни, или
хроническими угрозами и опасностями, вызванными их экономическим
положением. В этом контексте ЮНИДО мобилизовала 14 млн. долл. США из
Целевого фонда Организации Объединенных Наций по безопасности человека
для осуществления 12 проектов в Афганистане, Армении, Бангладеш, Гане,
Гвинее, Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малави,
Объединенной Республике Танзания. Судане, Уганде и Шри-Ланке.
26. Особое внимание уделяется сотрудничеству с другими учреждениями
системы Организации Объединенных Наций в выполнении этих проектов. Так, в
сотрудничестве с МОТ и ВОЗ в рамках одного проекта будут предприняты
усилия по решению проблем источников средств к существованию,
здравоохранения и экологических рисков, с которыми сталкивается население в
речных районах кустарной золотодобычи и ниже по течению в Мозамбике. Еще
один предлагаемый к исполнению совместно с ЮНОДК проект будет направлен
на решение проблем наркозависимости, нищеты и преступности среди
городской молодежи в Лаосской Народно-Демократической Республике. Оба
проекта призваны обеспечить решение структурных проблем, обусловленных
хронической незащищенностью уязвимых лиц.
27. При планировании своих программ, направленных на снижение степени
уязвимости
беднейших
слоев
населения,
ЮНИДО
продолжает
руководствоваться подходом, ориентированным на удовлетворение потребностей
населения, обращая при этом особое внимание на молодежь женского и
мужского пола. В этом контексте ЮНИДО в рамках совместной программы с
МОТ, ПРООН и Сетью по обеспечению занятости молодежи (СОЗМ)
продолжает осуществлять мероприятия по созданию достойных рабочих мест в
производственном секторе для молодежи государств – членов Союза стран
бассейна реки Мано: Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Либерии и Сьерра-Леоне. В
дополнение к финансовым средствам, выделенным правительством Японии, и
уже проводимым мероприятиям в рамках этой программы за счет
дополнительных средств со стороны правительства Австрии подготовлена
модель создания возможностей для занятия производительным трудом в целях
трудоустройства маргинальной молодежи. Ее цель состоит в том, чтобы помочь
городской бедноте и сельской молодежи стать частью экономически активного
населения и внести свой вклад в стабилизацию и рост экономики своих стран.
Этот подход призван дополнить подход, ориентированный на безопасность
человека, мерами на длительную перспективу по сокращению уязвимости
молодежи в условиях социально-экономических рисков и угроз, которым
подвергается молодежь всего региона.
28. В Китае ЮНИДО сотрудничает с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций в выполнении программы по защите и расширению прав
социально уязвимых мигрантов, в первую очередь мигрантов из числа
молодежи, переезжающих из сельских в городские районы, которые начинают
составлять все большую долю лиц, занятых в неформальном секторе экономики
Китая.
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Исследования и статистика
29. В связи с начавшимся в 2007 году глобальным кредитно-финансовым
кризисом в 2009 году в отдельных развивающихся странах были проведены
страновые исследования с целью выявить последствия кризиса для
обрабатывающей
промышленности.
Параллельно
со
страновыми
исследованиями в 2009 году началось проведение секторальных исследований,
цель которых состояла в том, чтобы выяснить, каким образом воздействие
кризиса и перспективы развития данных секторов отражаются на конкретных
особенностях этих секторов и условиях, существующих в соответствующих
странах. Результаты этих исследований планируется представить на форуме
"Ответ на вызов глобального финансового кризиса: возможности и варианты
развития конкурентоспособных отраслей в странах Азии", который организуется
ЮНИДО и Сеульским национальным университетом, Республика Корея, в
ноябре 2009 года. Сводный доклад выйдет в ходе 2009 года.
30. В соответствии с программой текущих исследований в октябре 2009 года
совместно с институтами МЕРИТ и МНИИЭР был организован практикум на
тему "Пути индустриализации в XXI веке: новые вызовы и новейшие
парадигмы". На нем был рассмотрен вопрос о том, являются ли нынешние пути
к развитию через индустриализацию и структурные преобразования
по-прежнему актуальными для большинства развитых стран, и обсуждены
надлежащие программные последствия.
31. Одним из заметных достижений в рамках долгосрочных усилий ЮНИДО
по созданию исторически сопоставимых рядов данных в 2009 году Организация
обнародовала свою новую промышленно-статистическую базу данных
ИНДСТАТ2. В отличие от остальных баз данных, содержащих данные под
различными классификационными кодами для разных временных периодов и
стран, этот продукт представляет статистику коммерческих структур за период с
1963 года до настоящего времени по единой классификационной схеме и
поэтому позволяет пользователям проводить долгосрочный анализ данных
коммерческих структур по большому числу стран.
32. В 2009 году ЮНИДО приступила к осуществлению ряда новых
мероприятий с целью расширить сферу охвата своей базы данных и
статистических продуктов. Эти мероприятия охватывают подготовку последних
расчетных данных о производстве, пробную публикацию данных о
горнодобывающей промышленности и коммунальном секторе, сбор квартальных
индексов производства с использованием вторичных источников данных и
разработку методики составления статистики энергетического сектора.
33. ЮНИДО подготовила методический документ для четвертого Совещания
экспертов стран Восточной Азии по статистике обрабатывающего сектора,
которое состоялось в 2009 году в Себу, Филиппины, и которое содействовало
дальнейшему укреплению сотрудничества с АСЕАН. ЮНИДО была признана
одной из ведущих организаций в области составления международных
статистических данных и систем метаданных.
34. После проведения серии консультативных совещаний со Статистическим
отделом Организации Объединенных Наций и другими подразделениями
Организации Объединенных Наций промышленно-статистическая база данных
ЮНИДО на настоящий момент успешно интегрирована в единую систему
данных Организации Объединенных Наций 1.
__________________
1
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Партнерство с частным сектором и гражданским обществом
35. Признавая актуальность партнерских отношений с представителями
частного сектора как новаторскими источниками знаний, ноу-хау и
финансирования, ЮНИДО продолжает поощрять инициативы с участием
транснациональных корпораций, в первую очередь в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Партнерство ЮНИДО с корпорацией
"Майкрософт" в целях предоставления в распоряжение мелких сельских
предпринимателей недорогих – бывших в употреблении – компьютеров
высокого качества распространено на ряд стран Африки и Карибского бассейна
и увязывается с более масштабными программами утилизации компьютерной
техники с целью преодоления существующего разрыва в сфере цифровых
технологий и решения проблемы все более возрастающего объема сдаваемого в
утиль электрооборудования и электроники. В этой связи ЮНИДО стремится
налаживать новые партнерские отношения с другими корпорациями, в том числе
"Делл", "Юникод" и "Хьюлетт-Паккард", с целью содействия развитию
экологически
чистых
промышленных
предприятий.
Развернутая
в
сотрудничестве с "Хьюлетт-Паккард" программа "Послевузовское обучение
навыкам предпринимательства с использованием информационной технологии"
(ПОП-ИТ) также расширена и охватывает в настоящее время восемь стран
Африки и Ближнего Востока, а именно Алжир, Египет, Кению, Марокко,
Нигерию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Южную
Африку. Достигнут также значительный уровень взаимодействия между
программой ОСИТ/ЮНИДО в Бахрейне по развитию предпринимательства и
содействию инвестированию и программой курсов ЮНИДО по основам
предпринимательской деятельности.

IV. Координация программ и региональные аспекты
Согласованность на страновом и региональном уровнях
36. ЮНИДО продолжает активно участвовать в мероприятиях по обеспечению
согласованности в системе Организации Объединенных Наций в странах
экспериментального осуществления инициативы "Единство действий" (ЕД), и
странах, в которых началось осуществление Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ).
Организация приняла участие в работе совещания Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР) по общесистемной
согласованности деятельности учреждений Организации Объединенных Наций
и совещания Рабочей группы ГООНВР по системным вопросам координатороврезидентов (РГ-СВКР) в Нью-Йорке в июне 2009 года и представила входящее в
сферу компетенции ЮНИДО предложение по вопросам, связанным с
деятельностью координаторов-резидентов (КР), координаторов гуманитарной
помощи (КГП) и страновых групп Организации Объединенных Наций (СГООН).
В этой связи ЮНИДО вместе с Конференцией Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) приняла участие в совещании,
организованном Управлением по координации операций в целях развития с
целью обзора хода выполнения плана работы с учреждениями-нерезидентами.
ЮНИДО также является участницей методологической группы по
инструментарию Группы Организации Объединенных Наций по вопросам
развития (ГООНВР), которая оказывает странам поддержку в вопросах
использования этого инструментария ГООНВР.
37. ЮНИДО получила свои первые ассигнования из "Единого фонда" для трех
стран экспериментального осуществления инициативы ЕД: Албании, Вьетнама и
13
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Пакистана. Во Вьетнаме Организация получила 1 790 072 долл. США на
выполнение своих пяти программных компонентов в рамках "Одной
программы". В Пакистане Организация получила 841 000 долл. США для
выполнения совместного программного компонента "Мероприятия по
достижению гендерного равенства в рамках инициативы Единая Организация
Объединенных Наций в Пакистане". Что касается Албании, то компонент
ЮНИДО по линии "Одной программы" был утвержден, и на его выполнение
Организация получила по линии "Единого фонда" ассигнования в размере
215 000 долл. США. В Уругвае ЮНИДО получила в августе дополнительно
231 281 долл. США из Фонда по обеспечению согласованности Уругвая на
выполнение своей текущей программы технического сотрудничества в целях
разработки государственных стратегий содействия устойчивому производству и
занятости. В том же месяце ЮНИДО получила в свое распоряжение
75 процентов от суммы ассигнований 2009 года из "Единого фонда" в объеме
139 491 долл. США. К настоящему времени ЮНИДО получила значительные
взносы из "Единого фонда" для всех стран экспериментального осуществления
инициативы ЕД. При этом в июле 2009 года Фонд содействия достижению ЦРДТ
утвердил ассигнования в размере 81,5 млн. долл. США для таких стран ЕД и
ряда стран, самостоятельно внедряющих принцип ЕД за счет средств льготного
кредитования.
38. Помимо создания "Группы по мониторингу ЕД" в целях координации и
отслеживания хода выполнения обязательств ЮНИДО по линии "Единых
программ" стран ЕД ЮНИДО осуществляет мониторинг мероприятий на местах
во всех странах экспериментального этапа ЕД, где Организация с 2008 года
реализует программы и проекты технического сотрудничества. Полевые миссии
с этой целью планируется также направить в ряд стран юга Африки,
самостоятельно внедряющих принципы ЕД, с целью сбора информации о том,
как в них реализуются операции по линии ЕД в отсутствие поддержки со
стороны ГООНВР, которую получают восемь стран экспериментального этапа, а
также для популяризации программ технического сотрудничества ЮНИДО.
Принимаются также дополнительные усилия по созданию условий, которые
помогут Организации участвовать в работе групп региональных директоров
(ГРД) и групп региональных управляющих (ГРУ) в целях оказания им
поддержки в выполнении их важных функций по надзору и поддержке СГООН.
39. После того как в 2008 году ЮНИДО дала свое принципиальное согласие на
пробное применение Согласованного подхода к переводам наличных средств
(СППН) в странах экспериментального осуществления, при условии его
применимости и соответствия ее правилам и положениям, ЮНИДО в августе
приступила к пробному применению СППН в Мозамбике, одной из таких стран
ЕД. В настоящее время Организация участвует в процессе выявления
национальных учреждений-партнеров, которые после тщательной оценки
примут участие в инициативе СППН.
40. Продолжают приниматься меры в целях укрепления сети бюро ЮНИДО на
местах. В 2009 году было создано два новых бюро ЮНИДО (БЮ) в Мозамбике и
Уганде, после чего число действующих БЮ в сети полевых отделений ЮНИДО
выросло до 17. Программа и бюджеты на двухгодичный период 2010-2011 годов
предусматривают создание до двух новых страновых отделений и увеличение
числа национальных сотрудников по программам (НСП), что призвано
значительно повысить эффективность деятельности сети отделений на местах.
41. Секретариат
продолжает
совершенствовать
сотрудничество
и
взаимодействие технических секторов и региональных программ в Центральных
учреждениях с децентрализованными отделениями ЮНИДО на местах.
14
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Подготовлены подробные планы работы для большинства охваченных стран и
прилагаются конкретные усилия по согласованию планов работы по подготовке
и осуществлению мероприятий в области технического сотрудничества с
планами работы отделений на местах.
42. В отчетный период продолжалось распределение ассигнованных средств на
программную поддержку отделений на местах, при этом особое внимание
уделялось вопросам поддержки мероприятий по формулированию предложений
по деятельности в области технического сотрудничества и привлечению средств
для их выполнения.
43. Завершена совместная оценка Соглашения о сотрудничестве между
ЮНИДО и ПРООН, которая предусматривает, в частности, расширение
представленности ЮНИДО на местах путем создания бюро ЮНИДО
(см. документы GC.13/6 и GC.13/7).
Сотрудничество Юг-Юг
44. Во втором квартале 2009 года завершилась работа по подготовке проекта
стратегии сотрудничества по линии Юг-Юг, который в настоящее время
находится на рассмотрении высшего руководства ЮНИДО. Также подготовлен
проект стратегии для Центра ЮНИДО по вопросам промышленного
сотрудничества Юг-Юг (ЦЮПСЮЮ) в Индии для рассмотрения и утверждения
Руководящим комитетом этого Центра, который должен быть создан в
сотрудничестве с правительством Индии и провести свое первое совещание в
декабре 2009 года. Тем временем ЦЮПСЮЮ в Китае выступил с инициативой
проведения встречи инвесторов из Китая и стран Латинской Америки, и первое
из этой серии совещание запланировано к проведению в начале 2010 года в
Боливарианской Республике Венесуэла. Планируется продолжить работу по
расширению сети ЦЮПСЮЮ путем создания новых центров в Исламской
Республике Иран и Марокко, правительство которого дало согласие на оказание
поддержки такому центру и выделило на эти цели 3 млн. долларов США из
государственного бюджета.
Оказание поддержки наименее развитым странам
45. Конференцию министров наименее развитых стран (НРС) этого года
намечено провести 3-4 декабря 2009 года и основное внимание на ней уделить
последствиям экономического кризиса для НРС, а также серии исследований о
его последствиях для четырех агропромышленных секторов в различных НРС
Африки и Азии.

V. Вспомогательное обслуживание программ
и управленческие услуги
46. ЮНИДО продолжает прилагать усилия для того, чтобы к 1 января
2010 года полностью перейти на Международные стандарты учета в
государственном секторе (МСУГС). Завершена разработка основных стратегий
по управлению активами в виде имущества, установок и оборудования, оценке
пособий сотрудников, критериям признания, касающимся добровольных
взносов, выявлению нематериальных активов и материальных ценностей,
которые имеют последствия для всей Организации. В настоящее время ведется
отработка этих общесистемных процессов применительно к данным стандартам
и их испытание. Ведется также подготовка к началу осуществления комплексной
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программы обучения сотрудников ЮНИДО пользованию МСУГС. Отчет о ходе
работы по внедрению МСУГС содержится в документе GC.13/10.
47. ЮНИДО продолжает прилагать усилия для достижения соответствия
фидуциарным стандартам, установленным Глобальным экономическим фондом
(ГЭФ). Компания "ПрайсуотерхаузКуперз", назначенная ГЭФ для проведения
сравнительного анализа первоначальной оценки, представленной учреждениями
ГЭФ, и подготовки окончательного доклада для представления Совету ГЭФ, в
мае 2009 года представила свой окончательный сводный доклад по итогам
обзора соблюдения фидуциарных стандартов. По заключению этой компании
ЮНИДО полностью обеспечивает соблюдение стандартов в таких областях, как
внутренняя ревизия, закупки, функция оценки и функция расследования. По
четырем другим стандартам Организация в основном обеспечивает соблюдение
(на 60-70 процентов). В отношении стандарта, касающегося системы управления
и контроля финансовых средств принято решение привлечь консалтинговое
агентство для проведения анализа документации по системе внутреннего
контроля и внедрения общеорганизационной системы управления рисками.
Объединенный консультативный комитет (ОКК) окончательно доработает
Кодекс этических норм, политику защиты от ответных мер и политику
раскрытия финансовой информации, с тем чтобы ЮНИДО обеспечила
соответствие этим трем стандартам. В целях соответствия стандартам ведется
работа по созданию механизмов всесторонней оценки и мониторинга проектов, в
том числе проблемных проектов. Планируется, что пересмотренный,
обновленный и поддающийся контролю план действий будет представлен
Совету ГЭФ на рассмотрение в середине октября 2009 года.
48. Первого июля 2009 года была успешно обновлена система планирования
общеорганизационных ресурсов (ПОР) ЮНИДО. Новая версия имеет
разрешающий модуль управления материально-техническими ресурсами и
модуль основных фондов. В будущем планируется снабдить новую версию
системы сочетаемостью с Интернетом, с тем чтобы, в частности, она могла
поддерживать как более совершенную автоматизацию операций в Центральных
учреждениях, так и возможность подключения к отделениям ЮНИДО на местах.
49. Достигнут дальнейший прогресс в выполнении комплексной программы
обучения персонала навыкам закупок с целью повышения его осведомленности
о Руководстве по закупочной деятельности и обеспечения соблюдения его
требований. Около 80 процентов соответствующих сотрудников к 20 августа
2009 года прошли проверку на знание основных требований закупочной
деятельности на основе самостоятельной сертификации. Кроме того, как было
запланировано, было проведено пять различных учебных модулей по закупочной
деятельности. Первый модуль – обзор процесса закупочной деятельности для
сотрудников – начался с проведения двух занятий в июне 2009 года. Второй
модуль – круг ведения и техническая оценка – был организован в сентябре
2009 года.
Дальнейшие
модули – по
децентрализованной
закупочной
деятельности, этическим аспектам закупок и фидуциарным стандартам – будут
проведены с охватом конкретных целевых групп сотрудников в остающиеся
месяцы 2009 года.
50. На протяжении всего 2009 года проводились дополнительные учебные
занятия по Программе профессионального роста. Ими были охвачены
сотрудники уровней С-1 до С-4, а также национальные сотрудники по
программам (НСП). Внедрена также контрольная проверка полученных знаний
по прошествии шести месяцев после занятий с целью сбора отзывов и оценки
отдачи от этого мероприятия за прошедший период.
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51. Завершен процесс отбора кандидатов для прохождения Программы
молодых специалистов. Отборочная комиссия одобрила список из
10 кандидатов, который был утвержден Генеральным директором, и, как
ожидается, эти сотрудники приступят к исполнению служебных обязанностей в
период с 1 октября по 1 декабря 2009 года.
52. Объединенный
консультативный
комитет
(ОКК),
являющийся
официальным консультативным органом персонала и руководства, продолжил
свою работу и провел в период с мая по 15 августа 2009 года 11 заседаний, на
которых проработал целый ряд связанных с персоналом вопросов и
директивных документов по управлению людскими ресурсами.
53. Следуя традиции, введенной Генеральным директором, Директоруправляющий Отдела вспомогательного обслуживания программ и общего
управления (ОПУ) ввел практику встреч с сотрудниками Отдела.

VI. Региональная программа для Латинской Америки
и Карибского бассейна
54. В отчетный период проводились мероприятия по популяризации
деятельности Банка знаний в области технического содействия (БЗТС). Свой
вклад в Банк знаний внесли Многонациональное Государство Боливия,
Боливарианская Республика Венесуэла и Перу, и при поддержке Боливарианской
Республики Венесуэла в Перу был проведен ряд мероприятий в области
технического сотрудничества в деле развития МСП. БЗТС становится ценным
инструментом сотрудничества Юг-Юг: в настоящее время в него поступило
40 предложений о техническом сотрудничестве от ряда стран ЛАК, в том числе
Аргентины, Кубы, Мексики и Чили.
55. По завершении успешной кампании по мобилизации средств для
Наблюдательного центра ЮНИДО по возобновляемым источникам энергии для
Латинской Америки началась стадия выполнения этого регионального проекта, и
в его рамках в июле 2009 года в Медельине, Колумбия, был проведен первый
технический практикум при участии Бразилии, Доминиканской Республики,
Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Парагвая, Уругвая и Эквадора. Этот практикум
позволил представителям стран провести энергичный диалог, ориентированный
на гарантирование эффективного начала деятельности Наблюдательного центра
по возобновляемым источникам энергии в каждой стране. Программе также
удалось привлечь дополнительные средства для осуществления своей
деятельности в 2010 году и подписать с Латиноамериканской организацией по
энергетике (ЛАОЭ) меморандум о договоренности, предусматривающий
сотрудничество в реализации этого проекта.
56. В целом работа по мобилизации ресурсов ЮНИДО за период с января
2006 года по август 2009 года в целях проведения мероприятий в регионе ЛАК
продолжена и активизирована. В последние годы были мобилизованы
значительные финансовые ресурсы для выполнения всех региональных
программ в странах ЛАК в целях реализации различных инициатив и проектов в
соответствующих приоритетных областях.
57. Как указано в пункте 21, в октябре 2009 года в Леоне, Гуанахуато, Мексика,
совместными усилиями ЮНИДО и министерства энергетики и при
координирующем участии министерства иностранных дел Мексики был
проведен
форум
ГРЕФ 2009.
В
нем
приняли
участие
основные
заинтересованные стороны, министерства энергетики со всего мира, ключевые
учреждения региона ЛАК, в частности Экономическая комиссия Организации
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Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)
и ЛАОЭ, а также соответствующие учреждения из других регионов. В целях
поддержки мероприятий по сотрудничеству Юг-Юг для 12 делегатов из
африканских стран была организована ознакомительная поездка с посещением
геотермальных источников Мексики и обменом опытом в рамках этого
мероприятия. На этом Форуме состоялась официальная презентация платформы
Наблюдательного центра ЮНИДО по возобновляемым источникам энергии, в
ходе которой было обращено особое внимание на работу, проводимую
государствами-участниками в целях создания собственных национальных
наблюдательных центров.
58. В отчетный период были предприняты дальнейшие шаги по содействию
реализации субрегиональных программ технического сотрудничества, которые
приведены ниже:
а)
ЮНИДО ведет переписку с КАРИКОМ/КАРИФОРУМ по поводу
планирования сроков проведения семинара для проверки полученных
результатов оценки ЮНИДО/ЦРП, который послужит основой для подготовки
программы для Карибского региона;
b)
достигнут прогресс в направлении создания партнерства ЮНИДО –
стран Карибского региона по развитию предприятий аудиовизуального
творчества. Начались переговоры с программой кредитования по линии ЕС-АТК
по вопросу оказания поддержки творческим компаниям. Кроме того, ЮНИДО
изучает потенциальные возможности для сотрудничества с Латиноамериканскокарибской экономической системой (СЕЛА) в деле выполнения совместных
программ со странами Карибского региона/КАРИКОМ. Ведется работа над
подготовкой плана действий на 2010 год;
с)
продолжаются консультации со странами Андского сообщества (АС) с
целью определения возможностей для будущего регионального сотрудничества с
ЮНИДО;
d)
по итогам двухлетней работы по оказанию подготовительной помощи
со стороны ЮНИДО в июне 2009 года Совету министров экономической
интеграции стран Центральной Америки (КОМИЭКО) был представлен
окончательный доклад об оценке, подготовленный Генеральный секретарем
Секретариата Центральноамериканской экономической интеграции (СИЕКА).
Он
служит
основой
для
подготавливаемой
в
настоящее
время
центральноамериканской программы поддержки усилий по созданию
региональной системы контроля качества и принятия санитарных и
фитосанитарных мер в Центральной Америке в 2010-2014 годах, которая будет
финансироваться ЕС и СИЕКА в качестве регионального партнера. Ведутся
переговоры об оказании дополнительной поддержки СИЕКА в этой области.
59. В отчетный период ЮНИДО организовала несколько совещаний с
организациями-партнерами с целью доработки проекта новой региональной
программы, направленной на повышение конкурентоспособности кожевенной
промышленности латиноамериканских стран на глобальном
уровне.
Европейской комиссии направлена на рассмотрение концептуальная записка, и
на основе полученного ответа будут приняты дальнейшие меры.
60. В рамках второго этапа Глобальной программы "Ртуть" в Колумбии в
середине 2009 года были проведены начальные мероприятия во исполнение
соглашения между ЮНИДО и региональными властями департамента Антьокия,
Колумбия, о создании самофинансируемого целевого фонда, через который
ЮНИДО
оказывает
предварительную
помощь
общинам
кустарных
золотодобытчиков в регионе Сеговия. Кроме того, ЮНИДО приложила
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дополнительные усилия для мобилизации новых средств на цели выполнения
этой программы. Эти мероприятия по мобилизации средств в основном
проводились по линии Глобального экологического фонда, ЕС и двусторонних
доноров и были нацелены на привлечение ресурсов для реализации проектов
борьбы с применением ртути в кустарном золотодобывающем секторе
Латинской Америки.
61. ЮНИДО отмечает потребность в проведении третьего совещания
экспертов для обновления уже осуществляемых инициатив и определения новых
направлений деятельности. Соответственно, по окончании работы над
предварительным докладом, который в настоящее время находится на этапе
подготовки, начнется планирование этого мероприятия. Ожидается, что этот
доклад будет завершен к первому кварталу 2010 года.

VII. Региональная программа для Африки
62. В рамках Расширенной комплексной рамочной программы (РКРП) по
оказанию связанной с торговлей технической помощи наименее развитым
странам (НРС) ЮНИДО занимается подготовкой программных предложений по
повышению производственного потенциала отдельных стран, таких как Бенин,
Лесото, Руанда и Сенегал. Эта программа направлена на решение вопросов,
связанных с поддержкой нормативно-правового и институционального
потенциалов, наращиванием потенциала в области технических барьеров в
торговле (ТБТ), принятием санитарных и фитосанитарных мер (СФМ), а также
на проведение мероприятий в целях повышения производительности труда и
конкурентоспособности в приоритетных секторах. Эта программа органически
вписывается в существующие услуги, оказываемые со стороны ЮНИДО, такие
как программа мер по модернизации и реструктуризации.
63. ЮНИДО расширяет региональный охват начатой с Уганды программы
распространения восстановленных компьютеров, охватив ею также Кению,
Нигерию и Сенегал, с тем чтобы преодолеть разрыв в сфере цифровых
технологий. Этот проект призван также содействовать устойчивому социальноэкономическому развитию африканских стран к югу от Сахары, с тем чтобы
обеспечить сокращение масштабов нищеты, увеличить число лиц, занятых
производительным трудом, и содействовать налаживанию глобального
партнерства в целях развития.
64. Еще одним важным событием стала оказываемая со стороны ЮНИДО
поддержка усилий федерального правительства и Промышленного банка
Нигерии в целях укрепления производственного и торгового потенциалов
хлопчатобумажной, текстильной и швейной промышленности страны путем
совершенствования цепи создания добавленной стоимости. Этот проект, в
частности, предусматривает повышение соответствия производимой продукции
международным стандартам и расширение ее доступа к национальным,
региональным и международным рынкам.
65. По итогам встречи, состоявшейся по случаю одиннадцатого Саммита
Африканского союза (АС) в Шарм эль-Шейхе, Египет, в июне 2008 года,
Исполнительный секретарь Международной конференции региона Великих озер
проявил интерес к инициативам ЮНИДО по профессиональному обучению
молодежи в целях ее трудоустройства, аналогичным Многосторонней программе
по обеспечению для молодежи Союза стран бассейна реки Мано возможностей
занятия производительным и достойным трудом. В ответ на проявленную
заинтересованность ЮНИДО будет вести работу по субрегиональному
принципу с охватом двух групп стран: Бурунди, Демократическая Республика
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Конго (провинции Северное и Южное Киву) и Руанда в группе 1; Замбия,
Зимбабве и Малави в группе 2. Предлагаемый проект будет содействовать
достижению целей устойчивого развития и упрочения мира путем создания
возможностей для занятия безработной и частично безработной молодежи
региона производительным трудом.
66. ЮНИДО продолжает также осуществлять масштабные проекты в сфере
энергетики в Африке, в том числе проекты по созданию малых ГЭС в Бурунди и
Руанде и проекты по освоению систем возобновляемых источников энергии
(СВИЭ) в Кении, главная цель которых состоит в том, чтобы наладить
энергоснабжение районов, не охваченных сетями электропередачи, за счет
использования технологий, предусматривающих внедрение возобновляемых
источников энергии, таких, как микро-ГЭС, биогаз, энергия ветра и генераторы,
работающие на растительном масле без присадок. Разрабатываемые в настоящее
время дополнительные проекты направлены на внедрение СВИЭ в Бенине и
Уганде и отечественное производство турбин для микро-ГЭС в Нигерии.
В августе 2009 года ЮНИДО приступила к реализации крупного проекта по
повышению энергоэффективности промышленных предприятий в Южной
Африке, который финансируется правительством Швейцарии.

VIII. Региональная программа для арабских государств
67. В рамках региональной программы для арабских государств подготовлено
предложение об оказании подготовительной помощи в целях разработки
всеобъемлющей программы технического сотрудничества в регионе
Средиземноморья. Эту программу ЮНИДО будет осуществлять в
сотрудничестве с Союзом для Средиземноморья (СДС) в контексте
Средиземноморской бизнес-инициативы.
68. В августе 2009 года была подписана совместная декларация ЮНИДО,
министерства торговли и промышленности Египта и Южной Африки в качестве
председателя восемнадцатой сессии Конференции министров промышленности
африканских стран (КМПАС18) о реализации промышленных инициатив,
направленных на достижение ЦРДТ и содействие расширению сотрудничества
Юг-Юг.
69. Также в августе 2009 года ЮНИДО провела в Вене круглый стол по
законодательной тематике, который был посвящен оценке законодательной базы
усилий по развитию частного сектора в Ираке.

IX. Региональная программа для Азии и района Тихого
океана
70. В Азиатско-тихоокеанском регионе ЮНИДО продолжает оказывать
различные услуги на субрегиональном и национальном уровнях во всех трех
тематических областях деятельности Организации: борьба с нищетой на основе
производственной деятельности, создание торгового потенциала и окружающая
среда и энергетика.
71. В области борьбы с нищетой за счет финансовых средств, предоставленных
Республикой Корея, планируется выполнение проекта, предусматривающего
проведение обследования послеуборочных потерь основных продовольственных
культур, выращиваемых в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН). Этот проект предусматривает проведение базового исследования в
целях подготовки проектов технического сотрудничества, направленных на
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сокращение послеуборочных потерь во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже,
Лаосской Народно-Демократической Республике, в Таиланде и на Филиппинах.
В ходе проекта планируется выяснить те политико-экономические и
технологические принципы, на основе которых функционируют отдельные
секторы агропродовольственного комплекса этих стран. Это позволит
сопоставить различные подходы, применяемые в близких по своим
характеристикам климатических зонах, и полученные результаты, а также даст
возможность выявить успешные направления деятельности, пробелы и
конкретные потребности.
72. В сотрудничестве с МФСР разработан проект, предусматривающий
разработку инструментария для специалистов-практиков по созданию сети
повышения добавленной стоимости производимой продукции в Индии,
Индонезии и Таиланде, причем МФСР проявил интерес к оказанию этому
проекту финансовой поддержки. Проект направлен на совершенствование
методики и инструментария анализа мероприятий по созданию сети повышения
добавленной стоимости в Азиатско-тихоокеанском регионе и на увеличение
числа практических работников и заинтересованных сторон, которые овладели
таким подходом. Он также предусматривает обмен знаниями и оптимальными
видами практики между ЮНИДО и МФСР в деле поддержки усилий по
развитию сети создания добавленной стоимости с учетом интереса малоимущих
слоев.
73. В июле 2009 года ЮНИДО и правительство Индии подписали
Комплексную программу создания производственных объединений Индии
(2009-2014 годы), в ходе которой будет решаться проблема нищеты и которая
будет содействовать достижению экологической устойчивости. Эта программа
составлена таким образом, чтобы найти комплексные и интегрированные
подходы к устранению ряда сдерживающих факторов, которые отрицательно
сказываются на деятельности малых и средних предприятий в рамках ранее
созданных объединений, включая такие аспекты, как расширение производства,
повышение прибыльности и создание рабочих мест, качество продукции,
экологическая устойчивость и общинное развитие. Программа создания
объединений, бюджет которой составляет 5,9 млн. долл. США, будет направлена
на решение вопросов технологии, управления, повышения квалификации и
охраны окружающей среды. Ее планируется выполнить к 2014 году с охватом
промышленных районов в Питампуре, Ченнаи, Пуне, Анклешваре, Канпуре и
Дели с учетом конкретных потребностей каждого промышленного района.
74. В контексте приоритетной тематической области создания торгового
потенциала
запланированными
темпами
ведется
осуществление
субрегиональной программы для НРС, входящих в Ассоциацию регионального
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Кроме того, ЮНИДО недавно
инициировала исследование в Бангладеш, Вьетнаме, Индии, Индонезии,
Малайзии, Непале, Пакистане, Таиланде, на Филиппинах и Шри-Ланке за
период с мая 2009 года по сентябрь 2010 года с целью оценки последствий
внедрения стандарта ИСО 9001 в развивающихся странах Азии.
75. Что касается освоения возобновляемых источников энергии и повышения
энергоэффективности, то ЮНИДО подготовила и выполнила ряд проектов в
субрегионах Юго-Восточной Азии и Южной Азии в сотрудничестве со странами
этих регионов. Основную финансовую поддержку этим проектам оказал
Глобальный экологический фонд.
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X. Региональная программа для Европы и новых
независимых государств
76. В рамках своей региональной программы для Европы и новых
независимых государств (ННГ) ЮНИДО продолжает активно участвовать в
подготовке новых документов о Рамочной программе Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ). Этот
процесс успешно завершен, а подготовленные документы получили одобрение
соответствующих правительств Армении, Боснии и Герцеговины, Казахстана,
бывшей югославской Республики Македония, Туркменистана и Узбекистана.
ЮНИДО внесла должный вклад в этот процесс, который нашел отражение в
документах ЮНДАФ. В настоящее время продолжается работа по подготовке
новых документов ЮНДАФ для пяти стран, в которых начинается реализация
этой программы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Сербия и Турция).
77. ЮНИДО официально присоединилась к программе "Единая Организация
Объединенных Наций" в Албании, в рамках которой будет реализован первый
совместный проект ЮНИДО-ЮНЕП по созданию национального центра более
чистого производства (НЦЧП). Этот проект, получивший одобрение
правительства Албании в июне 2009 года, будет финансироваться из созданного
в Албании Фонда по реализации инициативы "Единая Организация
Объединенных Наций".
78. ЮНИДО и Российская Федерация подписали административное
соглашение о внесении в Фонд промышленного развития целевого годового
взноса специального назначения в размере 2,6 млн. долларов США. Из этого
добровольного взноса Российской Федерации в ЮНИДО планируется
финансирование четырех отобранных проектов.

XI. Меры, которые надлежит принять Конференции
79. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию,
представленную в настоящем документе.
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Андское сообщество
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группа региональных управляющих
гидрохлорфторуглерод
Глобальный экологический фонд

Д
ДЭСВ

Департамент по экономическим и социальным вопросам
Организации Объединенных Наций

Е
ЕД
ЕС

инициатива "Единство действий"
Европейский союз

И
ИИАСА
ИКТ
ИМО
ИНДСТАТ

Международный институт прикладного системного анализа
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Международная морская организация
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координатор-резидент
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Л
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ЛАЭО

Латинская Америка и Карибский бассейн
Латиноамериканская организация по энергетике
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КОМИЭКО
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Международный центр по науке и новейшей технологии
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управления ЮНИДО
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Рабочая группа по системным вопросам координаторов-резидентов
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система возобновляемых источников энергии
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Латиноамериканско-карибская экономическая система
Секретариат Центральноамериканской экономической интеграции
Таможенный союз стран юга Африки
стойкий органический загрязнитель
Сеть по обеспечению занятости молодежи
субподрядная и партнерская биржа
синдром приобретенного иммунодефицита
согласованный подход к переводам наличных средств
санитарные и фитосанитарные меры
Соединенные Штаты Америки
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технические барьеры в торговле
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Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
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управление людскими ресурсами
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций
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страны Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии
цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия
Центр по развитию предпринимательства
Центр ЮНИДО по вопросам промышленного сотрудничества ЮгЮг
Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для
Латинской Америки и Карибского бассейна
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных
Наций для Азии и Тихого океана
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по
оказанию помощи в целях развития
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры
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