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 2009 год стал проблемным для общемировых усилий в области развития. Ряд существующих и 
зарождающихся глобальных тенденций, в том числе продолжающийся продовольственно-топливно-
финансовый кризис, рост населения в развивающихся странах, расширение масштабов теневой 
экономики, неравная глобализация и дефицит энергоресурсов, наложились друг на друга и пагубным 
образом отразились на самых бедных странах, где проживает "беднейший миллиард". Изменение 
климата, которое сэр Николас Стерн охарактеризовал как "величайший сбой рыночной экономики, 
который когда-либо происходил в мире", еще больше обострило опасности, обусловленные этими 
глобальными тенденциями. 

 Несмотря на это, в мире также произошли позитивные и многообещающие события. 
В Копенгагене была достигнута договоренность, ставшая большим шагом вперед на пути к широкому 
и всеобъемлющему соглашению. Несмотря на имеющиеся сложности, тот процесс, начало которому 
положила Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, остается 
наиболее всеохватывающим, масштабным и прозрачным вектором движения вперед. Еще один 
позитивный признак – это неослабная тенденция к повышению энергоэффективности, минимизации 
отходов и предотвращению загрязнения. К 2009 году глобальная энергоемкость была на 33 процента 
ниже, чем в 1970 году, а около 15 процентов глобальных мероприятий по стимулированию экономики 
имели устойчивую экологическую направленность. К счастью, имеются перспективы для 
продолжения этих тенденций. 

 ЮНИДО применяет активный подход перед лицом этих событий. Являясь 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, призванным обеспечивать 
связь между развитием и частным сектором в промышленности, мы уделяли в 2009 году особое 
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внимание обеспечению роста на основе развития "зеленой" промышленности, освоения 
возобновляемых источников энергии и перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода. В 
Ежегодном докладе за 2009 год содержится подробная информация об основных мероприятиях, 
организованных нами в рамках нашей инициативы по развитию "зеленой" промышленности, таких 
как Венская конференция по энергетике, Манильская международная конференция по "зеленой" 
промышленности в Азии и Глобальный форум по возобновляемым источникам энергии в Леоне, 
Мексика. Кроме того, в нем описываются услуги в области технического сотрудничества, 
предоставляемые Организацией в рамках оказания государствам-членам помощи в развитии 
"зеленой" промышленности. 

 В настоящем докладе также детально отражен неуклонный рост масштабов деятельности 
ЮНИДО в области технического сотрудничества. Фактический объем услуг по проектам, оказанных в 
2009 году, превысил 139 млн. долл. США, что существенно выше показателя за предыдущий год, 
составившего 124 млн. долларов США. Объем средств, выделенных на дальнейшее осуществление 
проектов, к концу года превысил 355 млн. долл. США и явился рекордно высоким среди всех 
зарегистрированных показателей. 

 Мы гордимся столь устойчивым ростом объемов нашей деятельности, хотя знаем, что это –
 лишь одно из слагаемых успеха. В течение года я как Генеральный директор стремился активнее 
повышать качество услуг, которые ЮНИДО предоставляет странам, помогая им избавиться от 
нищеты. Для достижения этой цели требуются перемены как в организационной культуре, так и в 
технологиях. Поэтому благодаря инвестициям государств-членов в 2009 году был заложен 
фундамент того, что теперь является нашей Программой преобразований и организационного 
обновления. Подробная информация о текущем процессе управления преобразованиями 
содержится в главе 2. 

 Я надеюсь, что настоящий доклад даст читателям возможность составить четкое 
представление о достижениях ЮНИДО на пути к выполнению ее задачи: обеспечить 
всеобъемлющее, справедливое и устойчивое промышленное развитие, которое является залогом 
всеобщего процветания. 
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А. Тринадцатая сессия Генеральной конференции ЮНИДО  

 Темой тринадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО, состоявшейся в Вене в начале 
декабря, было внедрение природосберегающих технологий в промышленности в целях 
восстановления глобальной экономической активности и роста мировой экономики. На Генеральной 
конференции присутствовали свыше 800 представителей более чем 150 государств-членов и 
наблюдателей из всех регионов мира, среди которых были один глава государства, три 
премьер-министра и более 50 министров. Присутствие административных руководителей нескольких 
крупных организаций-партнеров – Африканского союза (АС), Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) – свидетельствовало о 
большом значении, придаваемом поддержанию тесных связей ЮНИДО с учреждениями, 
деятельность которых дополняет ее собственную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Генеральную конференцию официально открыл статс-секретарь федерального министерства 
финансов принимающей страны – Австрии, который в своем выступлении охарактеризовал ЮНИДО 
как организацию, устремленную в будущее, сумевшую адаптироваться к новым условиям и 
сделавшую устойчивость неотъемлемой частью концепции промышленного развития. Было зачитано 
обращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, напомнившего, 
что, как неизменно подчеркивает ЮНИДО, следующая промышленная революция будет 

N Деятельность за рассматриваемый год 
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одновременно "зеленой" и глобальной. Генеральный секретарь приветствовал намерение 
Конференции сосредоточиться на том, как превратить промышленность в движущую силу 
экологически безопасного и устойчивого роста. 

 Важнейшим из мероприятий Генеральной конференции стал проходивший на высоком уровне 
Форум по вопросам промышленного развития, заседания которого вел бывший обозреватель 
"Си-Эн-Эн" Тод Бенджамин. Перед его участниками выступили видные специалисты –
 представители правительств, научных кругов, частного сектора, банков и международных 
организаций. Темами первого заседания Форума были глобальный экономический спад и его 
воздействие на производственный сектор; второе заседание было посвящено перспективам 
восстановления роста экономики и связанным с этим возможностям для развития "зеленых" 
промышленных предприятий. Особое внимание на Форуме также было уделено возможностям 
создания в развивающихся странах ресурсосберегающих предприятий с низким уровнем выбросов 
углерода, и развития соответствующих услуг. Дискуссия на эти темы наглядно подтвердила наличие 
возможностей для того, чтобы разорвать связь между экономическим развитием, с одной стороны, и 
усиленным потреблением ресурсов и вредным воздействием на окружающую среду – с другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ряд технических заседаний и круглых столов по регионам, посвященных теме 
природосберегающих технологий в промышленности, позволили свести воедино информацию и 
знания, имеющиеся в разных странах. В ходе круглого стола по проблемам Африки обсуждались 
потенциал развития на этом континенте устойчивого производства биотоплива и различные задачи в 
данной связи. Возможности создания экологически безвредных предприятий и экологически чистых 
рабочих мест были рассмотрены участниками круглого стола по проблемам Азиатско-тихоокеанского 
региона, а темой регионального круглого стола арабских стран были инвестиции в развитие 
"зеленой" промышленности. Представители стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
уделили основное внимание освоению возобновляемых источников энергии, а в ходе круглого стола 
стран Европы и новых независимых государств рассматривалась роль стандартов экологической 
устойчивости в международной торговле. 

 На пленарных заседаниях и заседаниях Главного комитета государствами-членами был принят 
ряд важных решений и резолюций, имеющих ключевое значение для оперативной деятельности 

Встреча Генерального 
директора с участниками 
совещания за круглым 
столом для Азии и 
Тихого океана 
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Организации, включая резолюцию о деятельности ЮНИДО в области энергетики и окружающей 
среды. В ней отмечается важность стабильного экономического роста и устойчивого развития в 
интересах будущего всего человечества и подчеркивается ценность работы ЮНИДО, прежде всего в 
таких областях, как использование возобновляемых источников энергии, энергоэффективность в 
промышленности, экологически чистое производство, развитие "зеленой" промышленности и 
предприятий, обеспечивающих на устойчивой основе низкий уровень выбросов углерода. 

 Были проведены выборы государств-членов в состав двух других руководящих органов 
Организации – Совета по промышленному развитию и Комитета по программным и бюджетным 
вопросам. Полномочия Генерального ревизора Пакистана в качестве Внешнего ревизора ЮНИДО 
было решено продлить на новый двухлетний срок, начинающийся 1 июля 2010 года. 

 Генеральная конференция продлила полномочия Генерального директора на второй 
четырехлетний срок. В своем заключительном выступлении на Конференции Генеральный директор 
отметил, что слово "зеленый" относится не к цвету лозунгов, а к образу жизни; оно воплощает в себе 
надежду на то, что новая "зеленая революция" и революционная "зеленая энергетика" коснутся всех 
и каждого и увеличат долю населения планеты, надежно избавленного от нищеты. Он заверил 
государства-члены, что сам он и его сотрудники в предстоящие четыре года посвятят свои силы 
практической реализации ряда идей, выработанных делегациями на Конференции в ходе 
обсуждения вопросов существа. Генеральный директор поблагодарил государства-члены за 
доверие, оказанное ему и руководству ЮНИДО, и за предоставленную ему возможность возглавлять 
Организацию в течение следующих четырех лет. 

B. Управление деятельностью в области технического 
сотрудничества 

 В 2009 году был проведен обзор процедур ЮНИДО в области технического сотрудничества и 
подготовлен план действий по совершенствованию существующего проектного цикла и приведению 
его в полное соответствие с фидуциарными стандартами оценки и мониторинга, установленными 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). Внедрение мониторинга рискованных проектов и 
портфельного мониторинга открыло путь к созданию всеобъемлющей системы обеспечения 
качества – от "качества на входе" до "качества на выходе". 

Контроль качества 

 Функцию внутреннего анализа мероприятий по техническому сотрудничеству выполняют два 
органа, формируемые на ротационной основе, полномочия которых распространяются на всю 
Организацию: Комитет по утверждению программ (КУП) и Консультативная группа по качеству (КГК). 
Поддержку им обоим оказывает Группа по контролю качества. 

 В задачи Консультативной группы по качеству входит рассмотрение проектных предложений и 
консультирование сотрудников ЮНИДО по вопросам повышения качества разрабатываемых 
предложений перед их вынесением на окончательное утверждение. Комитет по утверждению 
программ отвечает за рассмотрение и утверждение программ и проектов в окончательном виде, а 
также за распределение программных ресурсов ЮНИДО в рамках параметров, устанавливаемых 
Исполнительным советом. Группа по контролю качества координирует всю деятельность по 
поддержке КУП и КГК, дает рекомендации на тему последовательного соблюдения указаний по 
техническому сотрудничеству в масштабах всей Организации и следит за их выполнением. 
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Комитет по утверждению программ 

 В соответствии со сложившейся практикой заседания КУП проводились на регулярной основе, 
каждые две недели; несколько раз Комитет собирался также на дополнительные заседания для 
рассмотрения сводных ведомостей по услугам, концепций проектов, готовой проектной 
документации, комплексных программ, совместных программ и некоторых категорий 
пересмотренных проектов/бюджетов, а также для обсуждения вопросов политики и стратегии. 
Кроме того, все предложения по организации заседаний групп экспертов и проведению связанных с 
этим мероприятий направлялись на анализ в Комитет перед их представлением Исполнительному 
совету. Всего состоялось 34 заседания, на которых были рассмотрены 385 новых предложений и 
утверждены в общей сложности 82 процента из них, а также проанализированы 252 пересмот-
ренных варианта проектов/бюджетов. В таблице 1 в разбивке приведены данные о решениях, 
принятых КУП. 

Таблица 1. Решения КУП по предложениям, представленным в 2009 году 
 Количество Доля в процентах 

Новые предложения 385 100 

Утверждено без изменений 159 41,0 

Утверждено при условии внесения изменений 157 41,0 

Запрошено повторное представление 62 16,0 

Решение отложено 5 1,5 

Не утверждено 2 0,5 

Пересмотренные варианты проектов/бюджетов 252 100 

Утверждено 247 98 

Не утверждено 5 2 

 

Консультативная группа по качеству 

 Консультативная группа по качеству (КГК) продолжала проводить еженедельные заседания и 
дала оценку 240 предложениям (102 концепции и 138 программных/проектных документов), 
сформулировав по каждому предложению письменные замечания или рекомендации в адрес 
представившего его подразделения. Из всех предложений 18 процентов были сочтены 
соответствующими стандартам ЮНИДО с точки зрения качества, а 53 процента – нуждающимися в 
сравнительно небольших изменениях. В остальных 29 процентах случаев возникли более 
существенные вопросы, по которым необходимо было получить пояснения от авторов предложений 
перед их передачей на рассмотрение КУП и доноров. 

 В течение года состав Группы был дополнительно усилен благодаря назначению второго 
советника по связям с ГЭФ, что дает Группе возможность эффективнее обрабатывать все большее 
число предложений, рассчитанных на финансирование по линии ГЭФ. 

 Процент принимаемых КУП положительных решений служит подтверждением того, что Группа 
по-прежнему играет важную роль в постоянном совершенствовании деятельности Организации в 
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сфере технического сотрудничества, в частности в связи с разработкой проектов, определением 
порядка их реализации и включением в них механизмов мониторинга, отчетности и оценки.  

C. Мобилизация средств  

Техническое сотрудничество: чистый объем утвержденных ассигнований 

 Положительная динамика объемов новых средств, выделяемых на финансирование 
технического сотрудничества, в 2009 году сохранялась. Общая сумма чистых утвержденных 
ассигнований из всех источников на осуществление проектов и программ технического 
сотрудничества составила 183,4 млн. долл. США. Это почти на 20 процентов больше, чем в 
2008 году, и заметно превышает аналогичные показатели за все другие годы существования 
ЮНИДО. 

 Вышеуказанная рекордная цифра складывается из чистого увеличения текущих ассигнований по 
проектам до 158,7 млн. долл. США, чистого наращивания объема будущих платежей, 
причитающихся по уже подписанным соглашениям, до 23,8 млн. долл. США и увеличения донорских 
взносов, которые могут быть направлены на осуществление программ ЮНИДО, до 0,9 млн. 
долл. США. С учетом фактического объема оказанных за год услуг по проектам, составляющего 
139,7 млн. долл. США, стоимость портфеля "наличных" проектов и программ увеличилась на 
солидную сумму в 43,2 млн. долл. США и достигла 355,4 млн. долларов. Этот беспрецедентный 
уровень позволяет рассчитывать на то, что в 2010 году объем услуг по техническому 
сотрудничеству, фактически оказываемых ЮНИДО своим клиентам, будет продолжать расти. 

Диаграмма 1.  Объем средств ЮНИДО, имеющихся для будущей деятельности 
=
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Диаграмма 1А.  Объем мероприятий ЮНИДО в области технического сотрудничества 
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Мобилизация средств 

 Наряду с увеличением общих объемов финансирования наблюдается отрадная тенденция к 
диверсификации его источников, которая свидетельствует о растущем признании важности 
порученных ЮНИДО задач и высокого качества предоставляемых ею услуг. Если в последние 
восемь лет совокупная доля финансовых средств, поступавших от Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола и ГЭФ, составляла почти 50 процентов, то в 2009 году она 
сократилась до 32 процентов, несмотря на повышение уровней финансирования из этих источников. 
Увеличились и взносы отдельных стран-доноров: так, число государств, внесших более чем по 
1 млн. долл. США, достигло 16. Крупным донором стала Европейская комиссия. Наконец, важным 
источником  финансирования,  из  которого  в 2009 году  поступило  более  20 млн. долл.  США, были  
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целевые фонды с участием нескольких доноров, в том числе фонды для постконфликтных ситуаций, 
фонд стран экспериментального осуществления инициативы "Единство действий" и финансируемый 
Испанией Фонд для достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

 Что касается распределения средств по трем тематическим приоритетам ЮНИДО, то 
наибольшая их часть – 82,3 млн. долл. США – была выделена для финансирования проектов в 
области окружающей среды и энергетики, причем почти две трети этой суммы поступили от ГЭФ и 
Многостороннего фонда. На мероприятия по борьбе с нищетой на основе производственной 
деятельности было получено 42,6 млн. долл., а на создание торгового потенциала – 30,2 млн. 
долларов. 

 Объем финансирования ЮНИДО из государственных источников (в том числе через различные 
целевые фонды с участием нескольких доноров) достиг почти 100 млн. долл. США (включая 
вспомогательные расходы), обозначив тенденцию к постепенному, но непрерывному увеличению. 
Крупнейшим донором в 2009 году была Европейская комиссия: чистый прирост бюджетов 
финансируемых ею проектов (за вычетом вспомогательных расходов) составил 12,7 млн. 
долл. США. Второй по размеру взнос – 8,1 млн. долл. США – был получен от Италии. Другими 
крупными донорами, чистый взнос каждого из которых превысил 1 млн. долл. США, являлись: 
Франция – 7,5 млн. долл., Норвегия – 6,5 млн. долл., Турция – 5,3 млн. долл., Швейцария и Япония – 
по 2,6 млн. долл., Нигерия – 2,4 млн. долл., а также Австрия, Бахрейн, Германия, Индия, Испания, 
Китай, Республика Корея, Российская Федерация и Южная Африка, чьи взносы составили от 1 до 
2 млн. долл. США. В добавлении В приведены данные об утвержденном распределении средств 
Фонда промышленного развития и целевых фондов по регионам и тематическим приоритетам. 

 Объем финансирования правительствами мероприятий ЮНИДО по техническому 
сотрудничеству через различные целевые фонды Организации Объединенных Наций с участием 
нескольких доноров вырос до 22,7 млн. долл. США. Наибольшим остается удельный вес целевых 
фондов посткризисного восстановления с участием нескольких доноров, обеспечивших чистое 
увеличение бюджетных средств на 9,3 млн. долл. США. В 2008 году Фонд для достижения целей 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (Ф-ЦРТ), финансируемый Испанией через 
Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), внес в бюджеты проектов 6 млн. 
долл. США. Вклад целевых фондов с участием нескольких доноров в рамках инициативы "Единство 
действий" составил 5 млн. долл. США, а вклад Целевого фонда Организации Объединенных Наций 
по безопасности человека, финансируемого Японией, – 2,4 млн. долл. США. 

 В природоохранной области объем финансирования за счет Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола достиг 16,7 млн. долл. США. Как и предполагалось в 
прошлом году, значительно увеличились утвержденные ассигнования по линии Глобального 
экологического фонда, составившие 43,3 млн. долл. США; было утверждено несколько 
широкомасштабных проектов, в основном касающихся стойких органических загрязнителей (СОЗ). 
Поскольку в стадии разработки или рассмотрения сейчас находится значительное число крупных 
проектов, особенно в области изменения климата и энергетики, в 2010 году можно ожидать 
дальнейшего увеличения этих ассигнований. Как уже отмечалось, важные и нелегкие задачи при 
этом вытекают из требования ГЭФ об обязательном софинансировании как проектов по оказанию 
подготовительной помощи, так и основных проектов. Ожидается, что это требование будет 
трудновыполнимым, прежде всего применительно к крупномасштабным проектам в наименее 
развитых странах, в связи с чем будут предприниматься попытки привлечь софинансирование по 
линии правительств стран-доноров. В 2009 году Италия существенно способствовала развитию 
портфеля проектов, выделив около 1 млн. долл. США в порядке софинансирования восьми проектов 
подготовительной помощи. 
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 2010 год начался с рассмотрения целого ряда разрабатываемых проектов, утверждение которых 
ожидается в течение года; весьма вероятно, что итоговые цифры за 2010 год вновь превзойдут 
приведенные выше показатели 2009 года. В области энергетики и изменения климата ожидается 
поступление значительных средств от ГЭФ, а в создание торгового потенциала весомый вклад 
должны внести Европейская комиссия и другие правительственные доноры. Мероприятия в рамках 
такого тематического приоритета, как борьба с нищетой на основе производственной деятельности, 
будут, по всей вероятности, и впредь опираться на поддержку целевых фондов с участием 
нескольких доноров. 

 Как указывалось в предшествующие годы, весьма нелегкой задачей для ЮНИДО по-прежнему 
будет предоставление или мобилизация средств для участия в оплате расходов, на котором 
настаивают многие доноры и программы. 

D. Управление людскими ресурсами 

Набор персонала 

 В 2009 году был одобрен целый ряд инициатив, направленных на облегчение набора персонала 
и кадрового планирования. Они включали: i) проведение заседаний органов по вопросам назначения 
и продвижения по службе в электронной форме в целях ускорения процедур приема на работу; 
ii) сохранение данных о квалифицированных кандидатурах, не прошедших конкурсный отбор, на 
предмет их повторного рассмотрения при возникновении вакансий с аналогичными требованиями к 
кандидатам; и iii) заблаговременное утверждение кандидатур, позволяющее начать процесс набора 
сотрудников в штат. Утверждение уже в начале 2009 года решений о назначении новых сотрудников 
на должности, освобождавшиеся позднее в этом году, способствовало плановому обеспечению 
преемственности. 

 Были исполнено в общей сложности 106 решений по вопросам найма, в результате чего на 
работу в Секретариат были приняты 83 новых сотрудника, в том числе 35 сотрудников категории  
 

Диаграмма 2. Сотрудники категории специалистов в разбивке по гендерным признакам за период 
2007-2009 годов 
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специалистов:  15 – из  стран,  включенных  в  список A,  десять –  из  стран,  включенных  в список B, 
шесть – из стран, включенных в список C, и четыре – из стран, включенных в список D1. Среди новых 
сотрудников этой категории женщины составляли 46 процентов, по сравнению с 36 процентами в 
2007 году и 25 процентами в 2008 году. В целом на сегодняшний день доля мужчин среди 
сотрудников категории специалистов в Секретариате составляет 71 процент, а женщин –
 29 процентов; в 2008 году эти показатели составляли, соответственно, 76 процентов и 24 процента, 
а в 2007 году – 75 и 25 процентов. 

 Программа молодых специалистов, начатая в 2009 году, когда семь из каждых десяти 
набранных сотрудников были женщинами, способствовала улучшению гендерного баланса; ясно, 
однако, что для повышения удельного веса женщин среди сотрудников категории специалистов в 
ЮНИДО сделано еще не все. В отчетный период Организация продолжала прилагать усилия по 
набору персонала на широкой, справедливой в географическом отношении основе. Помимо 
размещения объявлений о вакансиях в международных и, когда это возможно, региональных газетах 
и журналах, ЮНИДО принимала целенаправленные меры по привлечению сотрудников-женщин, 
направляя такие объявления в ряд организаций, занимающихся проблемами женщин. 

 Число сотрудников категории специалистов, работающих на местах, выросло в 2009 году с 36 до 
60 человек, из которых 37 набраны на международной и 23 – на национальной основе; таким 
образом, с апреля 2006 года, когда была впервые провозглашена политика мобильности на местах, 
присутствие ЮНИДО на местах увеличилось на 67 процентов. Десять сотрудников, нанятых по 
Программе молодых специалистов, прошли специализированный вводно-ознакомительный курс, 
охватывающий все аспекты деятельности ЮНИДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отношения между сотрудниками 

 Многие решения в области кадровой политики перед их официальным утверждением 
Генеральным директором становятся предметом консультаций между представителями персонала и 
руководством. Такие консультации в течение рассматриваемого года активизировались – прежде 

______________ 
1 См. добавление K. 
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всего в рамках Объединенного консультативного комитета (ОКК). Сформулированные их 
участниками совместные рекомендации Генеральному директору касаются, в частности: 

a) руководства сотрудниками, назначенными в местных отделениях ЮНИДО на должности 
сотрудников по вопросам промышленного развития 

  Цель нового подхода в отношении сотрудников, назначенных на должности в отделениях на 
местах, заключается в том, чтобы на практике реализовать в ЮНИДО принцип "единства 
действий" (т.е увязки оказываемых Организацией услуг по поддержке развития с 
деятельностью других организаций) и развивать, в рамках имеющихся ресурсов, более 
эффективные программные и оперативные связи между Центральными учреждениями и 
отделениями на местах; 

b) учета гендерных аспектов 

   В Бюллетене Генерального директора по гендерным вопросам излагается политика 
ЮНИДО по обеспечению систематического учета гендерных аспектов в осуществляемых 
Организацией программах технического сотрудничества и управлении ее людскими 
ресурсами; 

c) классификации должностей 

   Всеобъемлющие правила классификации должностей закладывают основу и 
определяют процедуры такой классификации; 

d) информирования о нарушениях норм поведения 

   Введены процедуры защиты сотрудников ЮНИДО, сигнализирующих о нарушениях 
норм поведения, добросовестно сообщающих о случаях, когда, по их мнению, имеют место 
проступки, или содействующих проведению ревизий или расследований; 

e) служебной этики 

   В новом кодексе поведения формулируются и утверждаются основные этические 
принципы и ценности Организации, а также нормы поведения различных категорий 
персонала, включая штатных сотрудников, консультантов, экспертов, стажеров и других. 
Одобрено также создание инстанции по вопросам служебной этики, призванной 
содействовать выполнению этих положений; 

f) раскрытия финансовой информации 

   Политика раскрытия финансовой информации, являющаяся неотъемлемой частью 
фидуциарных стандартов ЮНИДО, будет облегчать Организации и ее сотрудникам 
выявление и устранение фактических и потенциальных коллизий интересов. 
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Повышение квалификации и продвижение по службе 

 В 2009 году сотрудники имели возможность повышать свою квалификацию как внутри, так и вне 
Организации (см. добавление L). Для сотрудников уровней от С-1 до С-4, а также для национальных 
сотрудников по программам была организована программа профессионального роста; 104 штатных 
сотрудника приняли участие в трех учебных курсах модульного типа, направленных на усвоение 
управленческих навыков и знаний, необходимых руководителям, повышение индивидуальной 
производительности и результативности, а также обучение работе в коллективе и развитие 
лидерских качеств. 

 ОКК согласовал пересмотренную стратегию подготовки кадров, в которой подтверждается, что 
важнейший ресурс ЮНИДО – это ее сотрудники с их знаниями и техническим опытом. В ней учтены 
сложные и быстро меняющиеся условия, в которых ЮНИДО осуществляет свою деятельность, а 
также необходимость постоянного обучения. Кроме того, стратегия предусматривает ряд мер, 
которые должны способствовать непрерывному обмену знаниями и идеями между Организацией и 
внешним миром на основе расширения партнерских связей и обменов с образовательными и 
научными учреждениями, а также другими организациями. Понимая, что электронное обучение 
может стать мощным средством расширения информационно-пропагандистской работы, ЮНИДО 
провела конкурсные торги с целью выбора подрядчика для подготовки сетевых учебных курсов по 
темам, актуальным для персонала Центральных учреждений и сотрудников на местах. Для новых 
сотрудников, прежде всего молодых специалистов, проводились углубленные занятия по 
ознакомлению с деятельностью Организации, а для уже работающего персонала – по изучению 
процедур закупок и Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС). 
Повышение квалификации руководящих работников было организовано в рамках инициативы по 
управлению преобразованиями. 

Поощрение сотрудников 

 Проведенная в 2009 году кампания по служебному продвижению на основании фактических 
заслуг привела к повышению в должности 32 сотрудников, из которых 19 относятся к категории 
общего обслуживания, 12 – к категории специалистов, а один является национальным сотрудником. 

 

Объединенный 
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E. Отделения ЮНИДО 

Брюссель 

 В марте Генеральный директор побывал с официальным визитом в штаб-квартире Европейского 
союза (EC) в Брюсселе, где встретился с членами Комиссии ЕС, ответственными за вопросы 
внешних сношений и энергетики, а также с другими старшими должностными лицами. Это открыло 
путь к более тесному сотрудничеству брюссельского отделения с генеральными директоратами 
Комиссии по вопросам развития, внешних сношений, энергетики, окружающей среды, торговли, 
европомощи, здравоохранения и защиты прав потребителей. Представитель брюссельского 
отделения сопровождал Генерального директора на Третьем деловом форуме "ЕС-Африка", 
проходившем в Найроби, Кения, в конце сентября. Генеральный директор выступил на нем с одним 
из основных докладов, а представитель брюссельского отделения рассказал о политике и 
деятельности ЮНИДО. В конце октября брюссельское отделение представляло ЮНИДО в ходе 
"Европейских дней развития" в Стокгольме, Швеция. 

 Помимо своей работы по распространению информации и развитию контактов в Брюсселе 
брюссельское отделение участвовало в целом ряде миссий в арабские страны, государства 
Латинской Америки и Карибского бассейна, содействуя развитию совместных программ EC и 
ЮНИДО. Представители Отделения присутствовали на состоявшейся в феврале-марте в Аддис-
Абебе, Эфиопия, двенадцатой встрече на высшем уровне в рамках Африканского союза, а также на 
совещании президиума Конференции министров промышленности африканских стран (КМПАС). 
ЮНИДО стремится повышать согласованность между сотрудничеством по линии ЮНИДО – 
Африканский союз и программами стратегического партнерства ЕС со странами Африки. На всем 
протяжении 2009 года брюссельское отделение ЮНИДО активно участвовало в деятельности 
"брюссельской группы" Организации Объединенных Наций, в которую входят 24 учреждения, фонда 
и программы, и прежде всего в работе над совместными стратегиями развития связей с институтами 
Европейского союза. 

Женева 

 Женева является местом наибольшего в мире сосредоточения органов системы Организации 
Объединенных Наций, ее специализированных учреждений и других межправительственных 
организаций, не говоря уже о не менее многочисленных международных неправительственных 
организациях. Женевское отделение ЮНИДО представляет ее интересы в этом городе, участвуя от 
лица Центральных учреждений ЮНИДО в проводимых совещаниях, обеспечивая на регулярной 
основе двусторонний поток информации между ЮНИДО, Отделением Организации Объединенных 
Наций в Женеве и другими базирующимися здесь международными организациями, а также 
привлекая внимание к деятельности ЮНИДО в ходе различных мероприятий, таких как проведенный 
Всемирной торговой организацией в июне Второй глобальный обзор помощи в интересах торговли и 
мероприятия по случаю Дня индустриализации Африки 20 ноября. 

 Отделение поддерживает регулярные контакты с 20 базирующимися в Женеве постоянными 
представительствами при ЮНИДО и поставляет информацию еще 200 представительствам и 
делегациям, в частности о мероприятиях, проводимых совместно с международными организациями 
и органами Организации Объединенных Наций, расположенными в Женеве. Оно также информирует 
о работе директивных органов ЮНИДО те делегации, которые не имели возможности 
присутствовать  на   соответствующих  совещаниях  в  Вене.  С  открытием  в  2009 году  постоянного 
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представительства Камбоджи число размещенных в Женеве постоянных представительств 
наименее развитых стран при ЮНИДО достигло 11; с Отделением поддерживают контакты и другие 
государства-члены, желающие открыть при ЮНИДО свои постоянные представительства. 

 Женевское отделение представляло ЮНИДО на многочисленных совещаниях и мероприятиях, 
имевших своей целью добиться лучшего осознания международным сообществом важности 
промышленного развития. День индустриализации Африки отмечался совместно с постоянной 
делегацией Африканского союза и бюро по связям Экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций для Африки (ЭКА) в Женеве. 

Нью-Йорк 

 Участие нью-йоркского отделения в решении широкого круга вопросов, связанных с 
деятельностью Организации, позволило сделать роль ЮНИДО более заметной как на 
межправительственном, так и на межучрежденческом уровне. 

 В связи с вопросами энергетики и изменения климата Отделение в Нью-Йорке оказывало 
Генеральному директору поддержку в выполнении возложенных на него функций председателя 
Консультативной группы по энергетике и изменению климата (КГЭИК) и тесно взаимодействовало с 
Канцелярией Председателя Генеральной Ассамблеи в процессе подготовки к интерактивному 
диалогу Генеральной Ассамблеи по вопросам энергоэффективности, энергосбережения и новых и 
возобновляемых источников энергии. 

 Впервые за несколько лет Отделение было представлено на совещаниях Межучрежденческой 
сети по положению женщин и равенству полов (МСПЖРП) и Комиссии по положению женщин, что 
недвусмысленно указывает на еще более твердую, чем прежде, приверженность ЮНИДО 
обеспечению гендерного равенства. Отделение также внесло свой вклад в подготовку к участию 
ЮНИДО в международном коллоквиуме на тему "Расширение прав и возможностей женщин, 
развитие лидерских качеств, укрепление международного мира и безопасности", который состоялся 
в марте в Монровии, Либерия. Оно представляло ЮНИДО на последующей встрече в Нью-Йорке 
24 сентября, где речь шла о создании Международного центра по расширению прав и возможностей 
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женщин, развитию лидерских качеств, укреплению международного мира и безопасности имени 
Энджи Брукс, и выступило от имени Организации с предложением провести в ЮНИДО организуемый 
каждые два года совместный практикум с участием Сети по гендерному равенству при Директорате 
ОЭСР по сотрудничеству в области развития и МСПЖРП. Практикум состоится в Вене в начале 
февраля 2010 года и будет посвящен теме расширения прав и возможностей женщин в сфере 
экономики. 

 20 ноября 2009 года отмечалась двадцатая годовщина Дня индустриализации Африки. По этому 
случаю Отделение организовало дискуссию экспертов на тему "Стратегии и политика 
индустриализации: ключ к экономической трансформации Африки". Мероприятие началось с 
выступлений Председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря Организация 
Объединенных Наций, за которыми последовала дискуссия о необходимости нового, эффективного 
стратегического и политического подхода к проблемам индустриализации в Африке. 

 Сотрудники Отделения присутствовали на двух совещаниях по вопросам безопасности и 
устойчивого развития в Африке, в решение которых ЮНИДО намерена вносить свой вклад в 
будущем, и завершили подготовку подробного доклада о поддержке, оказываемой ЮНИДО Новому 
партнерству в интересах развития Африки (НЕПАД). 

Представленность на местах 

 ЮНИДО продолжала предпринимать усилия по дальнейшей децентрализации своей 
деятельности и смогла как расширить свое присутствие на местах, так и укрепить имеющиеся у нее 
местные отделения. К концу года осталась незаполненной должность лишь одного представителя 
ЮНИДО (ПЮ), подбор кандидатуры на которую начнется в ближайшее время. Другие должности 
категории специалистов в отделениях ЮНИДО на местах заполнены или находятся в процессе 
заполнения. 

 В странах, где отсутствуют ПЮ, было учреждено четыре бюро ЮНИДО, общее число которых, 
таким образом, достигло 17. Не связанные с персоналом расходы новых бюро ЮНИДО в Камбодже и 
Кыргызстане будет оплачивать ПРООН в соответствии с договоренностью о совместном 
финансировании, зафиксированной в соглашении о сотрудничестве, которое было подписано с 
ПРООН в 2004 году, тогда как расходы по персоналу и другие расходы бюро в Мозамбике и Уганде 
будет нести ЮНИДО. В пяти странах, где нет ни местных отделений, ни бюро ЮНИДО, присутствие 
Организации обеспечивается координационными центрами ЮНИДО. 

 Планы работы отделений на местах, составленные в соответствии с принципами управления, 
основанного на конкретных результатах (УОКР), продолжают использоваться Центральными 
учреждениями и отделениями на местах в качестве основной формы ежегодного изложения 
намеченных мероприятий в странах их деятельности. Аналогичные планы работы для стран, 
курируемых непосредственно Центральными учреждениями, готовятся соответствующими 
региональными программами. Все планы работы тесно увязываются с положениями документа о 
программах и бюджетах ЮНИДО. 

 В течение всего года ЮНИДО призывала сотрудников Центральных учреждений поддерживать 
тесные контакты со своими коллегами в региональных отделениях. Это не только способствовало 
большей слаженности действий на страновом уровне, но и позволило усовершенствовать практику 
технического сотрудничества. 
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Сеть ОСИТ 

 В 2009 году были разработаны новая перспективная концепция и новая стратегия для сети 
отделений ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче технологий. В основу этой новой 
концепции были положены выводы независимой оценки программы ОСИТ, реализованной в 
прошлом году, и итоги двух совещаний: совещания ОСИТ азиатских стран, состоявшегося в сентябре 
в Шанхае, и координационного совещания европейских ОСИТ, созванного в Риме в октябре. В 
течение всего года основной акцент делался на интеграцию мероприятий ЮНИДО в области 
технического сотрудничества, при уделении особого внимания "зеленым" инвестициям и 
расширению работы в Африканском регионе. 

 ОСИТ в Греции наращивало усилия по налаживанию партнерских отношений деловых кругов 
Греции и африканских стран, в частности Бурунди, Мозамбика, Объединенной Республики Танзания, 
Руанды, Сьерра-Леоне, Уганды и Эфиопии. Римское ОСИТ сыграло активную роль в проведении в 
июле форума "Италия и Африка: партнеры по бизнесу", организованного в Риме министерством 
экономического развития Италии, а ОСИТ в Японии продолжало свою программу размещения 
прикомандированных сотрудников из Центра по привлечению инвестиций Мозамбика и завершило 
реализацию проекта по налаживанию переработки двустворчатых моллюсков с участием инвесторов 
из Мозамбика и Японии. Ожидается, что данный проект позволит создать более 250 дополнительных 
рабочих мест для местного населения. 

 В целях стимулирования инвестиций, способствующих охране окружающей среды и развитию 
энергетики, ОСИТ в Италии помогло обеспечить беспрецедентное участие ЮНИДО в трех 
проведенных в 2009 году совещаниях министров энергетики стран Группы восьми. В ознаменование 
решения правительства Бахрейна объявить 2009 год годом "зеленой" промышленности ОСИТ в 
Бахрейне совместно с Центральными учреждениями ЮНИДО организовало в этой стране в феврале 
"Неделю ЮНИДО", в ходе которой был проведен Форум по экологически чистым технологиям. ОСИТ 
в Мексике принимало участие в проведении в 2009 году Глобального форума ЮНИДО по 
возобновляемым источникам энергии, позволившего продемонстрировать новейшие научно-
технические достижения разных стран мира и оказать поддержку национальным усилиям по 
расширению сотрудничества мексиканских промышленных предприятий с зарубежными партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие Форума 
по более чистым 
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экономического 
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ОСИТ во Франции (Марсель) выступило с первой в своем роде инициативой по развитию 
сотрудничества между ЮНИДО и Союзом за осуществление Инициативы по развитию 
предпринимательства в Средиземноморье, направленной на поддержку микро-, малых и средних 
предприятий. В соответствии с положениями меморандума о договоренности ОСИТ в Марселе будет 
служить координационным центром, благодаря которому средиземноморские страны смогут 
использовать экспертный потенциал ЮНИДО в таких областях, как развитие "зеленой" 
промышленности и охрана окружающей среды. 

 В 2009 году ЮНИДО приступила к осуществлению проекта подготовительной помощи в целях 
формирования сети ОСИТ ЮНИДО в странах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
Проект направлен на расширение потоков инвестиций и технологий внутри стран ЕврАзЭС и 
создание благоприятных условий для их выхода на мировой инвестиционный рынок. 

F. Согласованность в системе Организации Объединенных 
Наций и партнерство в целях развития 

1. ЮНИДО и обеспечение согласованности в системе Организации 
Объединенных Наций 

 В течение всего года ЮНИДО продолжала углублять свои связи с другими участниками системы 
Организации Объединенных Наций на директивном, нормативном и оперативном уровнях. На уровне 
директивных органов ЮНИДО играла активную роль в Координационном совете руководителей 
системы Организации Объединенных Наций (КСР), действующем под руководством Генерального 
секретаря. Она также была активным участником Группы Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития и вносила свой вклад в повышение согласованности и обеспечение 
общесистемного единства действий на местах. На нормативном уровне Организация тесно 
взаимодействовала с рядом других организаций системы, а на оперативном уровне сотрудничала с 
соответствующими учреждениями в странах-партнерах в общем контексте инициативы "Единство 
действий". 

 С принятием Генеральной Ассамблеей резолюции 63/311 о слаженности в системе Организации 
Объединенных Наций возросла интенсивность работы на пяти важнейших направлениях: гендерное 
равенство, совершенствование методов руководства, финансирование оперативной деятельности в 
целях развития, "единство действий" и согласование методов работы. Одно из ключевых положений 
данной резолюции заключается в том, что договоренность по всем вышеперечисленным вопросам 
должна быть зафиксирована в едином решении. Это означает, что, хотя государства-члены 
договорились о создании органа по гендерным проблемам, и работа над определением его мандата 
и структуры уже ведется, он не может быть учрежден до тех пор, пока не достигнуто согласие по 
четырем остальным вопросам. 

 В рамках инициативы "Единство действий" ЮНИДО играла активную роль в деятельности 
страновых групп Организации Объединенных Наций и в работе по группам тем и тематическим 
направлениям. Новая директива на будущее, содержащаяся в резолюции 63/311 Генеральной 
Ассамблеи, содержит призыв к проведению странами собственных оценок при участии 
соответствующих заинтересованных сторон и при техническом содействии Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам оценки (ЮНЕГ). 
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Координационный совет руководителей 

 Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) 
поощряет и контролирует координацию и сотрудничество как по вопросам существа, так и по 
управленческим аспектам осуществляемой деятельности. Его председателем является Генеральный 
секретарь, а членами – административные руководители организаций системы Организации 
Объединенных Наций. С тех пор, как в 1986 году ЮНИДО была преобразована в 
специализированное учреждение, она входит в состав КСР и его предшественника – 
Административного комитета по координации. 

 В течение рассматриваемого года ЮНИДО стремилась придать подходу КСР к вопросам 
развития более целенаправленный характер, подчеркивая, что устойчивый экономический рост 
является необходимой предпосылкой создания рабочих мест, получения доходов, сокращения 
нищеты и финансирования важных в социальном отношении программ в области образования и 
здравоохранения. Она также вносила весомый вклад в дискуссии об изменении климата. Признавая 
жизненно необходимую роль ЮНИДО в системе Организации Объединенных Наций, Генеральный 
секретарь и члены КСР приняли приглашение Генерального директора провести в Вене весеннюю 
сессию КСР в апреле 2010 года. 

 ЮНИДО продолжала активно участвовать в работе вспомогательных органов КСР, включая 
Комитет высокого уровня по программам (КВУП), Комитет высокого уровня по вопросам управления 
(КВУУ) и Группу Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР). Она оказала 
содействие в выработке своевременных мер реагирования на глобальный финансово-
экономический кризис и совместно с другими учреждениями Организации Объединенных Наций 
занималась определением сфер приложения совместных усилий. В результате КВУП выступил в 
апреле с девятью совместными инициативами по смягчению последствий кризиса для экономики 
развивающихся стран и обеспеченности их населения средствами к существованию и, что не менее 
важно, по преодолению давно существующих дисбалансов в мировой экономике, которые мешают 
ей развиваться на основе принципов справедливости и устойчивости. Вместе с Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Международным союзом электросвязи 
(МСЭ) ЮНИДО играет ведущую роль в осуществлении инициативы в сфере технологий и инноваций. 
ЮНИДО продолжала сотрудничать с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию (ЮНКТАД) в рамках намеченного КСР тематического направления, касающегося 
развития торгового и производственного потенциалов. 

 ЮНИДО участвовала в деятельности рабочей группы КВУП по подготовке к пятнадцатой 
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению 
климата (КС-15), состоявшейся в декабре в Копенгагене, Дания, и внесла свой вклад в обсуждение 
путей более справедливой, экологически безопасной и устойчивой глобализации. В рамках КВУУ 
ЮНИДО сосредоточивала свое внимание на ключевых вопросах управления и администрации, таких 
как упрощение и согласование методов работы и составление соответствующего плана действий. 
Организация по-прежнему входила в состав Руководящего комитета по вопросам охраны и 
безопасности персонала, действующего под эгидой КВУУ. В 2010 году она будет осуществлять 
решения КСР, направленные на обеспечение охраны и безопасности персонала. 

Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики 

 Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики по вопросам оперативной деятельности системы 
Организации Объединенных Наций в области развития (ТВОП) был утвержден Генеральной 
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Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 2007 года; в нем намечены ключевые 
программные ориентиры для сотрудничества в области развития и основные положения процедур 
системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне. Достижения ЮНИДО на целевых 
направлениях, указанных в ТВОП, воплощаются в многочисленных мероприятиях по техническому 
сотрудничеству, о которых говорится в главах 3-7 настоящего доклада. Таким образом, весь 
Ежегодный доклад за 2009 год следует рассматривать как обзор результатов, достигнутых 
Организацией в контексте ТВОП. 

 В 2009 году ЮНИДО внесла свой вклад в подготовку доклада по вопросам управления, 
представленного Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее и содержащего информацию об 
осуществлении рекомендаций ТВОП в системе Организации Объединенных Наций. ЮНИДО также 
принимала существенное участие в составлении других докладов – в частности, о 
функционировании системы координаторов-резидентов, о кадровых проблемах на уровне стран, о 
вопросах упрощения и согласования и о финансировании оперативной деятельности системы 
Организации Объединенных Наций. 

 ЮНИДО продолжала играть активную роль в Группе Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития (ГООНВР), в частности путем деятельного участия в экспериментальных 
программах по осуществлению инициативы "Единство действий" (см. ниже). ГООНВР сформировала 
комитет по вопросам политики и пять рабочих групп, для участия в которых были выделены 
сотрудники ЮНИДО. Этим рабочим группам поручена разработка процедур, методов и инструментов 
повышения согласованности действий различных учреждений на рабочем уровне. ЮНИДО входит в 
состав как самой ГООНВР, так и ее Консультативной группы; в ноябре она выступила в качестве 
принимающей стороны созванного в Вене заседания Рабочей группы ГООНВР по вопросам 
оперативной деятельности страновых отделений. 

 Откликаясь на призыв Генеральной Ассамблеи согласовать плановые циклы учреждений с 
периодичностью проведения всеобъемлющего обзора политики, ЮНИДО пересмотрела рамки своей 
среднесрочной программы на 2010-2013 годы. При этом были усилены разделы, посвященные 
сотрудничеству Юг-Юг, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, более 
активному наращиванию потенциала и мерам по повышению эффективности оказываемой помощи. 
ЮНИДО будет стремиться полностью привести рамки своей следующей среднесрочной программы в 
соответствие с планируемым сейчас новым четырехгодичным циклом всеобъемлющего обзора 
политики. 

 Надежная система накопления и применения знаний – одна из важнейших предпосылок высокой 
производительности, развития экономических связей, доступа на рынки и привлечения инвестиций в 
развивающиеся страны. Фонд содействия достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, обратился к ЮНИДО с просьбой подготовить проект, 
позволяющий частным предприятиям развивающихся стран получать доступ к системам знаний, 
полезных для их роста. Данный проект, названный "Создание глобальной системы управления 
знаниями в области развития частного сектора", направлен на совершенствование применяемой на 
местах практики и процессов принятия решений по вопросам развития частного сектора (РЧС). 
В целом глобальная система управления знаниями по РЧС призвана лучше вооружить систему 
Организации Объединенных Наций знаниями, на базе которых формируется политика развития 
частного сектора, и повысить ее способность давать консультации по выработке такой политики, 
прежде всего на уровне стран. Она также должна облегчать развивающимся странам накопление 
знаний в области РЧС и адаптацию этих знаний к потребностям их собственного развития. Начало 
реализации проекта намечено на март 2010 года. 
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Единство действий 

 ЮНИДО продолжала всемерно участвовать в усилиях по обеспечению согласованности в 
системе Организации Объединенных Наций на основе осуществляемой уже третий год инициативы 
"Единство действий". Внимание было сосредоточено на том, как инновации в рамках "единства 
действий" способствуют развитию на уровне стран. ЮНИДО продолжала оказывать поддержку 
странам экспериментального осуществления инициативы "Единство действий", а также странам, 
самостоятельно внедряющим у себя этот принцип. Свидетельства достигнутых результатов 
приведены в сводном докладе "Единство действий ООН", подготовленном Группой Организации 
Объединенных Наций по вопросам оценки и посвященном странам, где данный подход применяется 
на экспериментальной основе. На достигнутые успехи также указывают приведенная в обзорных 
докладах информация о позитивных результатах деятельности правительств и страновых групп 
Организации Объединенных Наций в восьми странах и выводы по итогам различных 
межучрежденческих и межправительственных дискуссий. 

 В странах экспериментального осуществления программ завершен годичный цикл работы в 
рамках новых договоренностей по программным и управленческим вопросам, достигнутых в начале 
2008 года. Несмотря на значительный прогресс, дальнейшее проведение реформ в Организации 
Объединенных Наций требует преодоления ряда препятствий, мешающих повышению 
согласованности, эффективности и результативности. В принятой Генеральной Ассамблеей 
14 сентября резолюции 63/311 о слаженности в системе Организации Объединенных Наций" к 
Генеральному секретарю обращена просьба "в срочном порядке организовать проведение 
независимой оценки опыта, накопленного в результате такой деятельности"; выводы по итогам этой 
оценки должны быть представлены Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии. 
Независимая оценка позволит учесть результаты оценок, проводимых сейчас в соответствующих 
странах, и будет осуществляться с участием соответствующих заинтересованных сторон, при 
поддержке Группы Организации Объединенных Наций по оценке (ЮНЕГ) и Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. 

 В течение всего года ЮНИДО продолжала участвовать в работе, проводившейся 
правительствами и страновыми группами Организации Объединенных Наций в государствах, 
самостоятельно внедряющих принципы ЕД, в целях повышения способности Организации 
Объединенных Наций учитывать в своей деятельности национальные приоритеты. ЮНИДО играла 
активную роль в подготовке документации Рамочной программы Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) по многим странам, где в 2008 и 2009 годах 
началось осуществление ЮНДАФ. Такое непосредственное участие не могло не повлиять на 
организацию работы ЮНИДО: после того, как в ее Центральных учреждениях в рамках инициативы 
"Единство действий" была учреждена Группа быстрого реагирования для предоставления жизненно 
важной поддержки и рекомендаций отделениям Организации на местах, ЮНИДО усилила свою 
группу по вопросам взаимодействия с другими организациями неофициальной группой мониторинга 
единства действий для надзора за выполнением обязательств ЮНИДО по линии "единых программ" 
стран, охваченных этой инициативой. В страны экспериментального осуществления инициативы 
"Единство действий" и страны, внедряющие этот принцип самостоятельно, был направлен ряд 
миссий по обзору и наблюдению. Миссии в Ботсвану и Малави, по собственной инициативе 
применяющие принцип единства действий, также должны были оценить сделанное этими странами в 
порядке самостоятельного присоединения к механизмам "Единства действий" и проанализировать 
последствия этого для текущей и будущей деятельности ЮНИДО. 
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Албания 

 После успешно проведенного правительством обзора достижений за первый год осуществления 
в стране программы "Единая Организация Объединенных Наций", ЮНИДО 17 июня присоединилась 
к этой программе в Албании. 18 февраля проект ЮНИДО по созданию национальных центров более 
чистого производства (НЦЧП) был принят Объединенным исполнительным комитетом Единого 
фонда для обеспечения согласованности усилий Организации Объединенных Наций в Албании к 
осуществлению в 2009-2010 годах. Такое направление деятельности ЮНИДО, как развитие более 
чистого производства, соответствует поставленной правительством задаче стимулировать 
применение экологически устойчивых производственных методов. Осуществление программы 
началось в сентябре, после того, как Единый фонд  перечислил ЮНИДО первый транш выделенных 
на это средств, составивший 215 000 долл. США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабо-Верде 

 В качестве члена Группы по поддержке управления глобальными изменениями Организации 
Объединенных Наций ЮНИДО приняла участие во второй межучрежденческой миссии в Кабо-Верде, 
проведенной 26 февраля – 18 марта. Цели этой миссии заключались в планировании 
организационных перемен и содействии начальному этапу разработки плана управления 
делопроизводством для эффективной реализации инициативы "Единство действий" в первом 
совместном представительстве учреждений Организации Объединенных Наций. В качестве 
ведущего учреждения подпрограммы по стимулированию роста и расширению экономических 
возможностей, в которой участвуют 12 организаций и несколько национальных партнеров, ЮНИДО 
координировала подготовку оперативной документации, включая план и бюджетные рамки 
предстоящей работы, в целях привлечения ресурсов "Переходного фонда". 

Мозамбик 

 К настоящему времени в ЮНИДО поступили средства в размере 1,85 млн. долл. США, 
выделенные из фонда "Единая Организация Объединенных Наций" на осуществление совместных 
программ "Молодежь и занятость", "Расширение прав и возможностей женщин" и "Окружающая 

 

Заместитель премьер-
министра Румынии и 
Координатор-резидент 
ООН подписывают 
поправку к Единой 
программе ООН 
о включении в нее 
ЮНИДО в качестве 
полноправного члена 
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среда и изменение климата". Решение о финансировании четвертой совместной программы – 
"Создание потенциала в целях разработки эффективной торговой политики и управления" – было 
принято в июле. ЮНИДО участвовала в среднесрочном обзоре осуществления ЮНДАФ на 
2007-2009 годы, завершившемся в мае совещанием на уровне министров и руководителей 
учреждений. Продление срока осуществления до 2011 года позволит страновой группе Организации 
Объединенных Наций продолжать работу в течение еще целого года до начала консультаций по 
следующему программному циклу. 

Пакистан 

 Документ по программе "Единая Организация Объединенных Наций" на 2008-2010 годы был 
подписан 4 февраля в присутствии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
Премьер-министра Пакистана. Он предусматривает совместное осуществление программ в области 
сельского хозяйства, развития сельских районов и борьбы с нищетой, здравоохранения и 
народонаселения, окружающей среды, образования и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также по четырем межсекторальным вопросам, касающимся гендерного равенства, прав 
человека, участия гражданского общества и положения беженцев. Предложения ЮНИДО о 
расширении экономических прав и возможностей женщин на основе производственной деятельности 
и развития предпринимательства были учтены и обеспечены финансированием в полном объеме. 
Помимо автономных проектов, реализуемых в рамках ее программы "Единая Организация 
Объединенных Наций", ЮНИДО занимается разработкой совместных программ с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

Руанда 

 В ходе июльской миссии по обзору и наблюдению в Руанде Старший координатор по вопросам 
согласованности в системе Организации Объединенных Наций обсудил проекты ЮНИДО в рамках 
инициативы "Единство действий" с представителями государственных органов, координатором-
резидентом Организации Объединенных Наций, страновой группой, партнерами по проектам и 
руководителем операций ЮНИДО, а также посетил места реализации проектов. Деятельность 
ЮНИДО в рамках Единой программы связана с созданием потенциала для разработки 
промышленной политики, развитием предпринимательства, формированием агропромышленных 
производственно-сбытовых сетей и обеспечением доступа на рынок, обращением с отходами и 
созданием источников доходов, более чистым производством и развитием энергетики в сельских 
районах. ЮНИДО сотрудничает с учреждениями торгового и производственного секторов, а также с 
правительством в целях обновления Расширенной комплексной платформы диагностического 
исследования по вопросам торговой интеграции и ее включения в программу "Единая Организация 
Объединенных Наций". 

Объединенная Республика Танзания 

 В феврале официально открылось отделение "Единой Организации Объединенных Наций" на 
острове Занзибар, Объединенная Республика Танзания; это первое такое отделение на территории 
Объединенной Республики Танзания, занимающееся оказанием общих услуг и объединяющее под 
одной крышей все учреждения Организации Объединенных Наций, представленные на Занзибаре. 
В том же месяце программа "Единая Организация Объединенных Наций" была дополнена 
совместными программами по окружающей среде и образованию. ЮНИДО участвует в обеих 
программах, уделяя основное внимание вопросам эффективного использования энергии и 
природных ресурсов, а также технологиям использования возобновляемых источников энергии для 
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сельских мини-энергосетей, развитию предпринимательских навыков у учащихся средней школы, 
углублению научно-технических знаний и внедрению инновационных решений в сфере высшего 
образования и исследовательской деятельности. 

Уругвай 

 В основу "Единой программы" положены ЮНДАФ на 2006-2010 годы и стратегические 
направления и приоритеты, определенные Планово-бюджетным управлением. Она охватывает 
11 проектов, включая проекты "Институциональное укрепление процесса разработки стратегий 
экономического развития: международный рейтинг страны и разработка долгосрочной 
энергетической политики" и "Техническая помощь в разработке публичной стратегии, 
способствующей обеспечению устойчивого производства и занятости", в отношении которых 
ЮНИДО является головным учреждением. В сентябре директор-управляющий Отдела координации 
программ и операций ЮНИДО на местах посетил Уругвай для встречи со страновой группой 
Организации Объединенных Наций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вьетнам 

 Инициатива "Единая Организация Объединенных Наций" во Вьетнаме включает пять 
элементов: "единый план", "единый бюджет", "единый руководитель", "единое здание" и "единый 
свод административной практики". В едином здании ООН, сооружаемом по экологичному проекту с 
применением новейших достижений экодизайна и природосберегающих технологий, после его сдачи 
в эксплуатацию в 2010 году разместятся все 16 учреждений – участников данной инициативы. В 
сентябре Генеральный директор посетил Вьетнам для обсуждения с правительственными 
должностными лицами проблем развития "зеленой" промышленности; в ходе поездки он также 
беседовал с сотрудниками Организации Объединенных Наций и группами студентов. Правительство 
утвердило состав Руководящего комитета по Единому плану (РКЕП), в который представители 
ЮНИДО будут включаться на основе ротации. 

 

Микро-, малые и 
средние предприятия 
Уругвая используют 
выгоды 
предоставляемой 
ЮНИДО помощи 
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2. Многосторонние инициативы в области энергетики 

"ООН-энергетика" 

 "ООН-энергетика" – межучрежденческий механизм, призванный обеспечить согласованность 
действий системы Организации Объединенных Наций по решению связанных с энергетикой 
вопросов. Этот механизм должен содействовать активизации сотрудничества в системе Организации 
Объединенных Наций в области энергетики на основе последовательного совместного подхода, 
учитывающего тот факт, что ни одно отдельно взятое учреждение системы Организации 
Объединенных Наций не несет главной ответственности за вопросы энергетики. Механизм "ООН-
энергетика" организован по тематическим направлениям, деятельность в рамках которых 
возглавляют различные организации-участницы: доступ к источникам энергии, энергоэффективность 
и возобновляемые источники энергии. Выступая в качестве руководителя механизма "ООН-
энергетика", Генеральный директор ЮНИДО предложил провести ориентированный на перспективу 
анализ этого механизма, чтобы создать прочную основу для его дальнейшего функционирования и 
определить его роль в будущем. В октябре ЮНИДО объявила тендер на предоставление услуг, 
связанных с разработкой и созданием сети знаний "ООН-энергетика", имеющей целью 
функциональное и практическое совершенствование этого механизма. Это позволит расширить 
лежащую в его основе базу знаний и обеспечить планомерный переход к более согласованному 
функционированию механизма "ООН-энергетика" как единого целого, при содействии все более 
многочисленных специалистов как в системе Организации Объединенных Наций, так и за ее 
пределами. 

 Действуя в интересах механизма "ООН-энергетика", ЮНИДО ведет поиск направлений, на 
которых учреждения Организации Объединенных Наций смогут объединять свои усилия с частным 
сектором в целях одновременного решения задач по смягчению последствий изменения климата и 
обеспечению устойчивого развития. 

 В рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 18 июня был организован 
диалог по вопросам энергоэффективности, энергосбережению и новым и возобновляемым 
источникам энергии. В качестве руководителя механизма "ООН-энергетика" Генеральный директор 
принял участие в работе дискуссионной группы, где обсуждалась роль Организации Объединенных 
Наций в содействии широкомасштабному внедрению экологически чистых технологий. 

Консультативная группа по энергетике и изменению климата 

 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созвал 17 июня консультативную 
группу по вопросам энергетики, имеющим ключевое значение с точки зрения изменения климата. 
В состав  Консультативной  группы по энергетике и изменению климата (КГЭИК), председателем 
которой является Генеральный директор ЮНИДО, входят представители учреждений Организации 
Объединенных Наций, частного сектора, организаций, предоставляющих ресурсы, и гражданского 
общества. Главная цель КГЭИК – помогать Генеральному секретарю обеспечивать учет проблем 
энергетики, включая доступ к энергоресурсам и энергоэффективность, в ходе ведущихся 
переговоров по проблеме изменения климата. Последующие совещания состоялись в августе и в 
ноябре. В начале 2010 года Генеральному секретарю будет представлен всеобъемлющий доклад. 
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Роль ЮНИДО в созыве рабочей группы по передаче технологий, имеющих 
отношение к изменению климата 

 В свете итогов Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, 
состоявшейся в 2007 году на Бали, Индонезия, Координационный совет руководителей Организации 
Объединенных Наций (КСР) включил передачу технологий в число ключевых направлений работы 
организаций системы ООН в области изменения климата. КСР поручил ЮНИДО и Департаменту по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) совместными усилиями созвать рабочую 
группу по передаче технологий с участием представителей всей системы Организации 
Объединенных Наций в целях повышения согласованности действий на общесистемном уровне и 
развития международного сотрудничества в сфере разработки и передачи технологий, имеющих 
отношение к изменению климата. В настоящее время эта рабочая группа проводит в организациях 
системы Организации Объединенных Наций опрос, посвященный основным направлениям научно-
технической деятельности, главной темой которого являются программы, средства и инструменты, 
облегчающие разработку, внедрение и передачу технологий. 

 В ходе КС-15, состоявшейся в декабре в Копенгагене, Дания, ЮНИДО и ДЭСВ организовали в 
качестве параллельного мероприятия обсуждение вопроса о роли международного сотрудничества в 
ускорении разработки климатически безопасных технологий, особенно в развивающихся странах. Ее 
участники уделили основное внимание действиям и стратегиям по передаче природосберегающих 
технологий и развитию энергетики в интересах устойчивого развития. Первостепенное значение для 
решения проблем, порождаемых изменением климата, и использования открывающихся в связи с 
этим возможностей имеют технологии, позволяющие сократить выбросы углерода. 

3. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, 
и ответные меры ЮНИДО 

 Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций (ЦРДТ), в своей совокупности охватывают самые насущные потребности 
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человечества: избавление от нищеты, голода и болезней, право на образование, работу, равенство 
и здоровую, чистую окружающую среду для себя и для грядущего поколения. Поэтому не случайно, 
что три тематических приоритета ЮНИДО – борьба с нищетой, создание торгового потенциала, а 
также охрана окружающей среды и развитие энергетики – тесно увязаны с этими целями. 
Деятельность ЮНИДО в области технического сотрудничества способствует достижению многих из 
них. Для привлечения к ней дополнительного внимания предпринят ряд инициатив информационно-
пропагандистского характера, включая создание веб-сайта и публикацию брошюры, знакомящей 
государства-члены и широкую общественность с успешно проведенными мероприятиями2. 

 Несмотря на заметный эффект и ощутимые результаты проектов и программ в сфере 
промышленного развития, в рамках ЦРДТ не поставлено конкретных задач, которые отражали бы 
важную роль промышленного развития в достижении этих целей. В контексте заданного 
Координационным советом руководителей тематического направления по наращиванию торгового и 
производственного потенциалов ЮНИДО стремится акцентировать вклад производственных 
секторов в устойчивую реализацию целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, давая правительствам рекомендации по вопросам выработки экономической политики 
и определения приоритетов. Эта инициатива была одобрена Советом по промышленному развитию 
на его тридцать шестой сессии, проходившей в мае3. На Генеральной конференции, состоявшейся в 
декабре, также подчеркивалась ключевая роль производственных секторов в борьбе с нищетой и 
содействии устойчивому развитию; документальным подтверждением этого стала резолю- 
ция GC.13/Res.6. В этой резолюции Генеральная конференция приняла к сведению инициативу, 
выдвинутую в рамках Группы КСР по созданию торгового и производственного потенциалов, 
относительно вклада промышленного развития в достижение ЦРДТ и просила Генерального 
директора представить Совету по промышленному развитию на его тридцать седьмой сессии доклад 
о конкретных средствах, с помощью которых ЮНИДО может и далее содействовать достижению 
упомянутых целей. 

 В преддверии пленарного заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций на высоком уровне, которое состоится в сентябре 2010 года, ЮНИДО активно участвовала в 
ряде межучрежденческих инициатив по рассмотрению хода реализации поставленных целей и 
задач. Так, в рамках целевой группы ГООНВР по ЦРДТ она представила ряд тематических 
исследований и эффективных стратегий выполнения задач цели-7, а также принимала участие в 
межучрежденческой и экспертной группе по показателям достижения ЦРДТ и направила комитету 
Генерального секретаря по выработке политики в преддверии саммита 2010 года по ЦРДТ свои 
стратегические рекомендации и другие материалы. На сегодняшний день ЮНИДО является 
признанным участником подготовки ежегодного Доклада о достижении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. 

 Сегодня, за пять лет до намеченного срока достижения ЦРДТ, подтверждение приверженности 
этим целям и наращивание предназначенных для этого усилий и ресурсов становится важным как 
никогда. Недавний кризис глобальной экономики и финансов, сопровождавшийся спадом на мировых 
рынках, снижением цен на сырье, ростом безработицы, удорожанием продуктов питания и 
усилением протекционизма, стал особенно суровым испытанием для беднейших стран. Эти вызовы, 
неодолимые для любого отдельно взятого государства, усиливают необходимость многостороннего 
сотрудничества в области развития, нашедшую свое отражение в цели-8. 

______________ 
2 UNIDO and the Millennium Development Goals, July 2009. 
3 IDB.36/Dec.13. 
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4. Другие партнерские связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Еще до выдвижения инициативы, касающейся повышения согласованности в системе 
Организации Объединенных Наций, в ЮНИДО существовало понимание тех выгод, с которыми 
связаны предоставление своих знаний и опыта в распоряжение других организаций этой системы и 
возможность в свою очередь пользоваться знаниями и опытом партнеров. В последующих главах 
настоящего доклада говорится о многочисленных программах и проектах, ценнейшую роль в 
осуществлении которых играют взаимодействие и сотрудничество с учреждениями, как входящими, 
так и не входящими в систему Организации Объединенных Наций. Поэтому здесь в интересах 
краткости приводятся лишь отдельные примеры разнообразных партнерских связей, на которые 
ЮНИДО опирается при выполнении своих задач. 

 ЮНИДО регулярно прибегает к услугам внешних организаций и институтов в целях 
специализированной подготовки своих сотрудников. Так, эксперты австралийской Национальной 
ассоциации органов тестирования (НАОТ) провели в июле в Центральных учреждениях ЮНИДО 
рассчитанный на полдня практикум по международной аккредитации лабораторий и изучению 
позитивного опыта аккредитации на региональном уровне. С Международной организацией 
законодательной метрологии (МОЗМ) и Международным бюро мер и весов (МБМВ) достигнуты 
договоренности о проведении совместно с ЮНИДО специализированных практикумов по 
промышленной метрологии. 

 Крупным партнером развивающихся стран по торговле агропромышленной продукцией является 
Европейский союз (ЕС). ЕС через Генеральное управление по охране здоровья и защите 
потребителей несет ответственность за безопасность продовольственных и других изделий, а также 
за защиту прав потребителей и охрану здоровья населения на территории Европейского союза. 
С начала текущего года ЮНИДО регулярно участвует в региональных практикумах в рамках 
реализуемой этим управлением инициативы "Квалифицированные кадры – безопасное 
продовольствие" в целях анализа и совершенствования санитарных и фитосанитарных мер, 
принимаемых на африканском континенте. 

 

ЮНИДО объединяет 
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 Университет штата Мичиган предоставляет средства для проведения исследований, развития 
образования, информационно-пропагандистской работы и создания потенциала в развивающихся 
странах, стремясь налаживать долговременное экономическое и техническое сотрудничество между 
всеми сторонами, участвующими в функционировании глобального агропродовольственного 
комплекса. В январе было подписано соглашение, закладывающее основы более тесного 
сотрудничества между ЮНИДО и Мичиганским университетом. Одно из планируемых совместных 
мероприятий связано с подготовкой кадров и исследовательской работой. Оно проводится в 
интересах руководителей государственных структур и частного сектора развивающихся стран и 
посвящено созданию торгового потенциала. Имеется в виду провести летнюю учебу для старших 
должностных лиц, занимающихся обеспечением безопасности экспортируемых из Африки продуктов 
питания, а также организовать совместные программы профессиональной подготовки. ЮНИДО 
также вела совместную работу с факультетом фармакологии и фармацевтических наук университета 
Пердью, Соединенные Штаты Америки, в рамках программы по стимулированию производства 
аналогов патентованных лекарств в странах Африки. Соответствующую подготовку прошли студенты 
из пяти стран. 

 Одним из важных приоритетов ЮНИДО остается развитие предпринимательских навыков у 
молодежи развивающихся стран. Совместно с компанией "Хьюлетт-Паккард" велась работа по 
подготовке молодых предпринимателей из числа безработной или не полностью занятой молодежи в 
странах Африки и Ближнего Востока. ЮНИДО и "Хьюлетт-Паккард" осуществляют партнерский 
проект "Послевузовское обучение навыкам предпринимательской деятельности с использованием 
ИТ" (ПОП ИТ), в рамках которого молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет обучаются основам 
предпринимательства, одновременно осваивая практические навыки применения компьютерных 
технологий. В 2009 году в Алжире, Египте, Кении, Марокко, Нигерии, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Саудовской Аравии и Южной Африке было создано 20 новых центров ПОП ИТ, каждый из 
которых оснащен оборудованием "Хьюлетт-Паккард". Для работы в этих центрах сертифицировано 
свыше 100 инструкторов, а подготовку по проекту ПОП ИТ уже прошли 12 000 студентов. Центры в 
Нигерии и Южной Африке удостоились специальных призов компании "Хьюлетт-Паккард" за успехи в 
освоении технологий в рамках ПОП ИТ. 
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 В декабре ЮНИДО подписала соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших в мире 
концернов сектора розничной торговли – группой "Метро". Цель соглашения – помочь мелким 
производителям воспользоваться преимуществами глобализации путем расширения их знаний, 
повышения качества и безопасности их продукции. На базе центра ЮНИДО/ЕЦКЭАП в Египте 
ЮНИДО и группа "Метро" организовали демонстрационную программу совершенствования работы 
поставщиков и контроля за соблюдением установленных норм. Она рассчитана на мелкие 
фермерские хозяйства, а также малые и средние предприятия и должна повысить степень 
соблюдения международных стандартов в области производства, хранения и переработки урожая и 
продовольственной безопасности. Группа "Метро" открывает в Египте новые магазины, куда будут 
поставляться тысячи наименований местной продукции, и упомянутая программа призвана довести 
квалификацию персонала и возможности поставщиков до уровня, соответствующего нормам 
Глобальной инициативы по продовольственной безопасности (ГИПБ) и требованиям группы "Метро". 
Это облегчит предприятиям получение статуса поставщиков группы "Метро" через ее дочерние 
компании Makro Cash и Carry Egypt, а также через других участников ГИПБ. 

G. Распространение идей и информации 

 В течение всего 2009 года мировые средства массовой информации постоянно ставились в 
известность о мероприятиях ЮНИДО, особенно касающихся ее функции глобального форума. 
Свыше 60 пресс-релизов Организации были положены в основу многочисленных статей и 
упоминаний о ЮНИДО в газетах, журналах и других публикациях. Успешный выход в свет в Женеве, 
Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Вене Доклада ЮНИДО о промышленном развитии, озаглавленного 
"Прорыв и движение вверх: новые промышленные вызовы для "беднейшего миллиарда" и стран со 
средним уровнем дохода", широко освещался в прессе и в эфире многих каналов; по "Би-Би-Си", 
"Скай" и "Ченнэл 4" были показаны интервью с Генеральным директором. По просьбам редакций 
ведущих газет, таких как "Нью-Йорк таймс", "Интернэшнл геральд трибьюн" и "Гардиан", 
Генеральный директор опубликовал в них статьи с изложением своей позиции по ряду вопросов. Он 
также дал интервью корреспондентам "Тайм", "Ньюсуик", "Рейтер", "Ассошиэйтед пресс" и 
"Франкфуртер альгемайне". 

 Состоявшиеся в 2009 году конференции ЮНИДО широко освещались мировой прессой и 
телевидением – от таких телеканалов, как "Си-Эн-Эн", "Аль-Джазира" и "Си-Эн-Би-Си" до программ 
регионального вещания. Достойны упоминания такие примеры, как проходившая в июне Венская 
конференция по энергетике, Международная конференция по "зеленой" промышленности в Азии, 
состоявшаяся в сентябре в Маниле, Филиппины, Глобальный форум по возобновляемым источникам 
энергии, проведенный в октябре в Леоне, Мексика, а также Конференция министров наименее 
развитых стран и Генеральная конференция ЮНИДО, созванные в Вене в декабре. 

 В 2009 году обновился дизайн веб-сайта ЮНИДО (www.unido.org) и появилась его французская 
версия. Увеличился объем мультимедийных материалов, размещаемых ЮНИДО на портале 
YouTube. Для распространения свежей информации о деятельности ЮНИДО сейчас используются и 
другие социальные сети, включая Facebook и Twitter. 

 ЮНИДО может по праву гордиться теми разнообразными публикациями, которые она 
предлагает широкой аудитории как в печатной форме, так и через свой веб-сайт. Эти материалы, от 
специализированных бюллетеней и брошюр до новейшего издания – журнала Making It: Industry 
for Development  (Как  это  делается:  промышленность  для  развития),  позволяют  ЮНИДО успешно 
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привлекать всеобщее внимание к проблеме промышленного развития и его роли в надежном 
обеспечении лучшего будущего для людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Природоохранные мероприятия в ЮНИДО и ВМЦ 

 В свете взятого Генеральным секретарем обязательства придать деятельности Организации 
Объединенных Наций более климатически безопасный и экологически устойчивый характер 
Координационный совет руководителей (КСР) постановил, что к концу 2009 года учреждения 
Организации Объединенных Наций должны будут предпринять все необходимые шаги для 
сокращения своего воздействия на климат и проанализируют финансовые последствия компенсации 
выбросов углерода для достижения в конечном итоге климатически нейтрального статуса. 

 Откликаясь на это решение КСР, ЮНИДО сформировала Группу по климату, которая будет 
заниматься количественной оценкой и сокращением выбросов парниковых газов (ПГ), имеющих 
место в результате деятельности Организации. 

 В 2008 году воздействие ЮНИДО на климат было, согласно оценкам, эквивалентно 10 221 тонне 
CO2, что примерно соответствует воздействию выхлопных газов 5 000 автомобилей с ежегодным 
пробегом 10 000 км. Эта цифра включает выбросы ПГ в результате всей деятельности, за которую 
ЮНИДО несет оперативную или финансовую ответственность – будь то в Центральных 
учреждениях, в отделениях на местах или в рамках проектов ЮНИДО. Для обеспечения 
сопоставимости соответствующих показателей в масштабах всей системы Организации 
Объединенных Наций ЮНИДО использует разработанный Организацией Объединенных Наций 
калькулятор выбросов ПГ; проведенные таким образом расчеты подлежат проверке внешним 
ревизором. Сотрудникам предложено выдвигать идеи относительно способов смягчения 
экологических последствий деятельности Организации. Предусмотрена система поощрения авторов 
удачных предложений, дающая персоналу дополнительный стимул активно участвовать в рамках 
ЮНИДО в природоохранной деятельности. Подробнее узнать о масштабах воздействия ЮНИДО на 
климат и предпринимаемых усилиях по его сокращению позволяют две постоянные экспозиции в 
Венском международном центре (ВМЦ) и специальный сайт Интранет. 

 

Новый журнал ЮНИДО 
На пути к цели: 
промышленность 
на службе развития 
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 В целях сокращения воздействия на окружающую среду, вызываемого служебными поездками 
персонала ЮНИДО, в формуляр заявки на оплату путевых расходов включена графа с указанием 
объема атмосферных выбросов в килограммах и требованием подтвердить, что цель поездки не 
может быть достигнута с помощью видеоконференции или телефонного совещания либо путем 
привлечения сотрудников из соответствующего отделения ЮНИДО на месте. ЮНИДО 
рассматривает вопрос о смене поставщика электроэнергии для ВМЦ, имея в виду заключить 
контракт с энергопредприятием, деятельность которого не ведет к увеличению содержания CO2 в 
атмосфере. В Положение о технических спецификациях для закупки канцелярского оборудования и 
принадлежностей вскоре будут внесены поправки в соответствии с природоохранными 
рекомендациями, что будет обеспечивать закупку оборудования, отвечающего требованиям 
энергоэффективности. В перспективе изучается возможность приобретения автомобилей с 
гибридным приводом. В предстоящие годы ЮНИДО будет предпринимать шаги по учету 
природоохранных соображений во всех аспектах своей повседневной деятельности, включая 
водопользование, расход бумаги и удаление отходов. 

 Являясь организацией, на которую возложено управление эксплуатацией всех зданий комплекса 
ВМЦ, ЮНИДО провозгласила всеобъемлющую программу экологизации Венского международного 
центра. Среди принятых мер по экономии электроэнергии – вывешивание в лифтах объявлений, 
призывающих сотрудников пользоваться лестницами, когда им необходимо попасть на соседний 
этаж. Ощутимых результатов как с точки зрения заботы об окружающей среде, так и в плане 
обеспечения охраны и безопасности удалось добиться благодаря следующим трем новаторским 
инициативам: 

 Отопление/кондиционирование воздуха: следуя примеру начатой в 2008 году в Нью-Йорке 
кампании за энергосбережение в Организации Объединенных Наций, ЮНИДО выступила с 
аналогичной идеей применительно к ВМЦ. После консультаций с Медицинской службой ВМЦ и 
представителями других размещенных в нем организаций, начиная с июня заданная температура 
подаваемого в помещения воздуха была повышена на 2oC. За период с июня по сентябрь это 
позволило сэкономить 16 процентов энергии, потребляемой кондиционерами, т.е. сберечь около 
33 000 евро и избежать выброса в атмосферу 75 тонн CO2. В отопительный сезон заданная 
температура воздуха была снижена на 2oC, что должно привести к аналогичной экономии. 
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 Освещение служебных помещений: в июне система освещения была вновь переведена в 
режим,  регулируемый  датчиками  дневного  света.  За  период  с  июня  по  сентябрь  это позволило 
сэкономить 62 процента расходуемой на освещение электроэнергии, что эквивалентно 41 000 евро и 
93 тоннам CO2. 

 Датчики движения: все лампы в ВМЦ заменяются лампами пониженной энергоемкости. В 
туалетах и подсобных помещениях зданий F и G установлены датчики движения; вскоре ими будут 
оснащены и остальные здания комплекса ВМЦ. Рассматривается вопрос об установке датчиков 
движения во всех помещениях, что может привести к дополнительной экономии. 

 Совет персонала ЮНИДО продолжал оказывать поддержку мероприятиям, направленным на 
охрану окружающей среды и повышение осведомленности сотрудников о связанных с этим 
проблемах. Он приветствовал все инициативы, ведущие к внедрению экологически рациональных 
подходов, при условии, что они не препятствуют эффективной работе сотрудников. В ноябре Совет 
персонала дал согласие на то, чтобы административные циркуляры более не рассылались в 
печатной форме, кроме как на те участки, где их получатели не имеют достаточной возможности 
пользоваться компьютерами и электронной почтой. 
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А. Вызовы  

 На рубеже прошедшего десятилетия повысилась степень доверия к ЮНИДО как 
компетентному, специализированному и эффективному поставщику услуг, призванных сократить 
масштабы нищеты на основе производственной деятельности, содействовать интеграции 
развивающихся стран в общемировую торговлю путем создания торгового потенциала и 
расширить доступ к источникам энергии, повышая при этом экологическую устойчивость 
промышленности. Стабильная активизация деятельности ЮНИДО в области технического 
сотрудничества за этот период отражена в главе 1. Эти результаты были достигнуты несмотря 
на бюджетные ограничения и свидетельствуют о самоотверженности персонала и успешной 
реализации ряда организационных, программных и управленческих реформ, позволивших 
максимально повысить эффективность затрат при одновременном удовлетворении растущих 
потребностей государств-членов в таких областях, как техническое сотрудничество и 
наращивание потенциала. 

 Принятые меры, несомненно, принесли большую пользу ЮНИДО и заинтересованным в 
Организации сторонам, однако в конце 2008 года Организация была вынуждена рассмотреть 
вопрос о смене курса. Потребовалось выработать дифференцированные меры стратегического 
реагирования, которые были обусловлены продовольственным, топливным и финансовым 
кризисами, быстрыми темпами роста населения в развивающихся странах, неравными 
условиями глобализации, расширением теневой экономики, изменением климата и 
необходимостью перехода на новые ресурсоэффективные модели устойчивого промышленного 
развития с низким уровнем выброса углерода. Поскольку государства – члены ЮНИДО 
испытывают самые различные потребности, Организации пришлось пересмотреть 
направленность усилий в прошедшем десятилетии, сосредоточив внимание на оказании услуг в 
области технического сотрудничества и переосмыслении широкого круга функций в области 
развития, предусмотренных в ее Уставе. В дополнение к техническому сотрудничеству и 
созданию потенциала эти функции включают анализ и консультирование по вопросам политики, 
содействие разработке международных норм в промышленном секторе и созыв форумов по 
вопросам промышленного сотрудничества. 

 В этих сложных и быстро меняющихся условиях ЮНИДО избрала более комплексный и 
многодисциплинарный подход. Не ослабляя усилий, направленных на дальнейший рост 
представляемых услуг, Организация уделяет повышенное внимание разработке и 
осуществлению высококачественных программ и достижению ощутимых результатов. Такой 
подход, основанный на системах и процессах, повышающих эффективность деятельности, 
уходит своими корнями в рамочную программу более тесного сотрудничества и взаимодействия, 
что позволяет более эффективно использовать всю полноту знаний и экспертного опыта 
различных организационных подразделений ЮНИДО как в Центральных учреждениях, так и на 
местах. 

O=Повышение потенциала ЮНИДО в области 
стратегического реагирования  
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 В настоящей главе более подробно освещаются меры, принятые по внедрению системы 
преобразований и изменений в культуре осуществления Организацией своей работы; на этой 
основе в начале 2010 года была утверждена программа преобразований и организационных 
обновлений. В этой главе описывается также ряд параллельных усилий, в частности 
согласование фидуциарных стандартов с соответствующими стандартами Глобального 
экологического фонда (ГЭФ), переход на Международные стандарты учета в государственном 
секторе (МСУГС), дальнейшее применение управления, основанного на конкретных результатах 
(УОКР), и внедрение нового курса в отношении гендерных аспектов и расширения прав и 
возможностей женщин. 

B. Меры реагирования 

 Для повышения своего потенциала в области стратегического реагирования ЮНИДО 
расширяет диапазон своих услуг, одновременно повышая их качество и результативность в 
условиях ограничений, вытекающих из нулевого реального роста регулярного бюджета. В конце 
2008 года ЮНИДО приступила к осуществлению программы управления преобразованиями, 
которая предусматривает всесторонний пересмотр и совершенствование ее организационных, 
управленческих и оперативных систем и процессов в целях повышения действенности и 
эффективности работы Организации 

 В разработанной на этой основе стратегии роста с учетом критериев качества избран  
двуединый подход. На одном уровне Организация стремится опираться на широкий круг уже 
принятых мер по совершенствованию процесса распределения имеющихся ресурсов и 
повышению эффективности административных процедур ЮНИДО. На другом уровне цель этой 
стратегии – содействовать повышению внутренней координации и совместной работе, 
необходимых для обеспечения желаемого увеличения объема и результативности услуг 
ЮНИДО в сфере развития. Опираясь на инициативу Организации Объединенных Наций 
"Единство действий", Организация в качестве своего руководящего принципа избрала правило 
"Единство действий в ЮНИДО". 

 В середине февраля 2009 года было проведено выездное совещание Совета директоров в 
расширенном составе на тему "Единство действий в ЮНИДО – обеспечение роста с учетом 
критериев качества в сложный период". В целях повышения результативности этого выездного 
совещания было организовано два подготовительных совещания Совета директоров в 
расширенном составе для обсуждения методов стимулирования совместной работы и 
поощрения интеграции услуг. На этих совещаниях были также рассмотрены стратегии по таким  
направлениям, как совершенствование управления и мониторинга деятельности в области 
технического сотрудничества как в Центральных учреждениях, так и на местах, внедрение 
механизмов управления преобразованиями и рационализация административных процессов, а 
также внедрение более эффективных методов управления и обмен знаниями. Опираясь на эти 
предварительные выводы и рекомендации, сформулированные в ходе выездного совещания, 
Организация достигла широкого консенсуса в отношении последующей деятельности. 

 За несколько месяцев, прошедших после этого совещания, ряд рекомендаций были 
воплощены в жизнь. Одним из важнейших примеров является обеспечение большего объема 
материально-технической поддержки техническим сотрудникам при организации крупных 
конференций и аналогичных мероприятий. Еще одним примером может служить решение, 
находящееся в процессе доработки, о внедрении рамочной программы перевода некоторых из 
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мероприятий по осуществлению проектов ЮНИДО на субподрядную основу с привлечением 
ранее отобранных и прошедших оценку учреждений-партнеров.  

 В целях создания в рамках ЮНИДО целевой группы по продвижению инициативы в области 
управления преобразованиями ряд старших руководителей были направлены в июне в 
Гарвардскую школу экономики для ознакомления с моделью управления преобразованиями и 
организационным обновлением. В рамках этой модели упор делается на необходимость 
комплексного сочетания стратегической перспективы, исполнительного руководства, 
административных процедур, людских ресурсов, корпоративной культуры и официальной 
структуры организаций в целях эффективного выполнения их функций и достижения 
поставленных целей. Впоследствии эта модель была утверждена в качестве основы для 
осуществления инициативы ЮНИДО в области управления преобразованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Усилия по ознакомлению сотрудников ЮНИДО с требованиями в отношении 
преобразований сопровождались аналогичными усилиями по повышению уровня 
информированности и стимулированию поддержки со стороны государств-членов. Сфера охвата 
таких консультаций охватывала все аспекты повестки дня в области преобразований, однако 
основное внимание было уделено компоненту, касающемуся административных процедур. При 
этом упор делался на внедрение всеобъемлющей системы реорганизации административных 
процессов с целью повышения эффективности повседневной работы по управлению 
программами и проектами в области технического сотрудничества, людскими и финансовыми 
ресурсами, деятельностью в области закупок, а также на приобретение для Организации 
надлежащей системы планирования общеорганизационных ресурсов. 

 Во второй половине 2009 года директивным органам были представлены ряд документов, 
содержащих подробную информацию о стратегии управления преобразованиями, ее выгодах и 
ожидаемых результатах, а также соответствующая "дорожная карта" и план финансирования. 
Во исполнение поручений государств-членов ЮНИДО санкционировала проведение технико-
экономического обоснования ожидаемых результатов этой инициативы для общей 
эффективности Организации при уделении особого внимания различным элементам расходов 
по внедрению системы планирования общеорганизационных ресурсов. Был подготовлен график 

 

Четверо сотрудников 
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осуществления данной инициативы на период 2010-2013 годов. В декабре Генеральная 
конференция выделила ресурсы на ее осуществление (см. решение GC.13/Dec.15). 

C. Последующие меры 

 Используя имеющиеся ресурсы, ЮНИДО приступила к полномасштабному осуществлению 
комплексной программы преобразований и организационного обновления на основе 
вышеупомянутой модели. Как ожидается, в этой программе на последовательной и 
согласованной основе будут учтены различные компоненты модели, что позволит обеспечить 
всеобъемлющие и комплексные преобразования в культуре, структуре и процессах 
деятельности и в управлении Организацией. Подробный отчет о ходе работы будет представлен 
в Ежегодном докладе за 2010 год. 

D. Параллельные усилия 

 Меры, принятые ЮНИДО  в 2009 году по внедрению программы преобразований и 
организационного обновления, дополнялись усилиями по расширению ее способности 
удовлетворять требования и оправдывать ожидания заинтересованных сторон. В число таких 
усилий вошли меры по соблюдению фидуциарных стандартов ГЭФ и МСУГС, а также по более 
активному применению УОКР, поощрению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин. 

Фидуциарные стандарты Глобального экологического фонда 

 Совет ГЭФ рекомендовал минимальные фидуциарные стандарты для осуществляющих 
учреждений и учреждений – исполнителей ГЭФ. Соблюдение этих стандартов является 
предпосылкой прямого доступа к средствам ГЭФ. По оценке компании "ПрайсуотерхаусКуперс", 
получившей контракт на проведение сравнительного анализа соблюдения фидуциарных 
стандартов, ЮНИДО является Организацией, полностью соблюдающей стандарты внутренней 
ревизии, закупок и функций оценки и расследований. По четырем другим стандартам было 
сочтено, что в Организации обеспечена существенная степень соблюдения (60-70 процентов). 
В ноябре Совет ГЭФ одобрил план действий по модернизации действующего цикла управления 
проектами с целью приведения его в полное соответствие с фидуциарными стандартами ГЭФ. В 
плане действий охвачен ряд критически важных областей, а именно: i) укрепление функции 
оценки; ii) модернизация внутренних механизмов контроля и утверждения; iii) согласование 
механизмов мониторинга и упорядочение стандартов отчетности; iv) внедрение мониторинга 
портфеля проектов; v) создание системы отслеживания рисков, касающихся мероприятий в 
области технического сотрудничества; и vi) установление центральной функции надзора за 
процессом мониторинга. Меры временного характера уже приняты, а всестороннее внедрение 
этих принципов будет завершено в конце первого квартала 2010 года. 

 По итогам консультаций руководства и персонала, а также обзора правовых подразделений 
и подразделений внутреннего надзора ЮНИДО в конце ноября Исполнительному совету был  
представлен на утверждение кодекс этического поведения (см. раздел, посвященный людским 
ресурсам). Впоследствии было принято решение о введении независимой функции этической 
оценки. По таким направлениям, как создание "горячей линии" и защита осведомителей, после 
проведения нескольких раундов консультаций между персоналом и руководством, а также 
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обзора правовых функций и функций внутреннего надзора была выработана соответствующая 
линия, утвержденная в ноябре. Были также проведены первоначальные консультации 
персонала и руководства по разработке проекта политики в отношении раскрытия финансовой 
информации. 

 В настоящее время ЮНИДО предпринимает усилия по внедрению на институциональном 
уровне системы управления общеорганизационными  рисками, которая будет включена в 
осуществляемую инициативу в области преобразований. В качестве первого шага в декабре 
была завершена оценка общеорганизационных рисков и возможностей. В конце года был 
составлен всеобъемлющий документ с изложением рамок внутреннего контроля, в котором 
представлена, в соответствии с принятой на международном уровне терминологией, обширная 
документация по различным аспектам внутреннего контроля, действующим на настоящий 
момент в ЮНИДО. 

 Наконец, Исполнительный совет доработал и утвердил стандарты оценки и мониторинга 
проектов и системы оценки риска по проектам – подробный свод рекомендаций, призванных 
обеспечить соблюдение этих стандартов. Уже приняты соответствующие меры на временной 
основе, а всестороннее внедрение будет завершено к февралю 2010 года. 

МСУГС 

 В 2007 году Генеральная конференция ЮНИДО постановила утвердить Международные 
стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) (см. решение GC.12/Dec.14). В МСУГС 
основное внимание уделяется потребностям в области учета и финансовой отчетности 
правительств стран, органов регионального и местного управления, соответствующих 
государственных учреждений, а также обслуживаемых ими аудиторий. Соблюдение МСУГС 
гарантирует отражение в финансовой отчетности государственных органов "подлинного и 
справедливого" финансового положения. 

 Все шероховатости, связанные с переходом на МСУГС, к настоящему времени сглажены, и 
ЮНИДО готова к полному соблюдению этих стандартов в 2010 году. В Организации 
разработаны новые принципы учета, которые отражают воздействие МСУГС на операции 
ЮНИДО, и сейчас разрабатываются подробные процедуры. Специализированный процесс учета 
обеспечивает удовлетворение требований, связанных с системой отчетности в двух валютах. К 
разработке и внедрению требуемых изменений в процессах и модулей программного 
обеспечения были привлечены внешние специалисты. С ноября по декабрь была организована 
широкая программа подготовки кадров с целью ознакомления сотрудников Центральных 
учреждений и на местах с основными понятиями МСУГС и новыми процессами. 

 ЮНИДО запросила заключение Внешних ревизоров в отношении принципов и вопросов 
учета, и вместе с другими организациями системы Организации Объединенных Наций 
выработала общий подход к принципам МСУГС. Уточнению ряда вопросов способствовали 
также консультации с организациями системы Организации Объединенных Наций, которые уже 
внедрили МСУГС или находятся в процессе их внедрения. В 2010 году основное внимание будет 
уделяться расчету на основе МСУГС начальных сальдо по состоянию на 1 января 2010 года, 
документации системных процессов, разработке форматов финансовых ведомостей, записок и 
отчетов на конец года и проведению испытаний на предмет всестороннего соответствия МСУГС. 
Будет также проведена дополнительная работа над переходными положениями по отдельным 
стандартам, принятым в ЮНИДО. 



ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЮНИДО В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
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Управление, основанное на конкретных результатах 

 В период 2006-2009 годов ЮНИДО предпринимала в масштабах всей Организации 
существенные усилия по более энергичному применению принципов управления, основанного 
на конкретных результатах (УОКР). Руководящий комитет, созданный Генеральным  директором 
в 2007 году, провел самостоятельную оценку хода осуществления УОКР, подготовив на этой 
основе план действий в области УОКР. В настоящее время этот план находится в стадии 
осуществления, а внешние ревизоры выразили удовлетворение в отношении как самого 
подхода, так и достигнутых результатов. В 2009 году Руководящий комитет разработал четкие 
рамки стратегических целей УОКР, подготовил основанные на УОКР планы работы для 
отделений ЮНИДО на местах и распространил комплексную программу подготовки кадров по 
вопросам УОКР на всех сотрудников ЮНИДО. 

Гендерная политика 

 В апреле ЮНИДО обновила свою политику в отношении гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин путем, в частности, создания Руководящего комитета 
по гендерным аспектам, которому поручено разработать всеобъемлющий план осуществления 
деятельности в этом направлении. Этот Комитет, в состав которого вошли представители всех 
подразделений Организации и персонала, в состоянии обеспечить учет гендерных аспектов во 
всех программах, стратегиях и видах практики. 

 Одна из первых задач, поставленных перед Руководящим комитетом, заключалась в 
подготовке предложения о проведении всесторонних учебных мероприятий по гендерным 
аспектам, а также мероприятий по оценке, призванных стимулировать сотрудников ЮНИДО 
проанализировать и применять гендерные принципы в соответствующих областях работы. Как 
ожидается, такие меры позволят активизировать процесс обучения и будут содействовать 
созданию потенциала, что позволит ЮНИДО осуществлять свою деятельность на основе 
всестороннего учета гендерных аспектов. 

 На техническом уровне эти меры, как ожидается, позволят разработать набор инструментов 
для руководителей проектов, обеспечивающих учет гендерных аспектов при осуществлении  
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технических мероприятий и операций на местах. Одним из конкретных шагов в этом 
направлении является запланированный обзор обширного портфеля проектов ЮНИДО во 
Вьетнаме – стране, добившейся существенных результатов в обеспечении учета гендерных 
аспектов в рамках национальных стратегий борьбы с нищетой и промышленного развития. Из 
результатов этого обзора должны быть извлечены практические уроки для руководителей 
проектов в отношении учета гендерных аспектов на местах, а также будут выработаны 
конкретные рекомендации относительно возможных путей эффективного учета таких аспектов в 
процессе разработки проектов и управления ими. Эту инициативу впоследствии можно было бы 
воспроизвести в других странах и регионах. 

 ЮНИДО занимается также вопросами, связанными с организацией по линии глобального 
форума мероприятий по вопросам гендерного равенства, и участвует в этих мероприятиях, 
стремясь распространять знания и опыт среди других учреждений и партнеров в области 
развития. Тридцатого октября ЮНИДО в качестве принимающей стороны организовала в Вене 
Мировой обзор по вопросу о роли женщин в развитии – контроль со стороны женщин за 
экономическими ресурсами и доступом к финансовым ресурсам, включая 
микрофинансирование. Этот Мировой обзор, подготовленный Отделом по улучшению 
положения женщин в рамках Департамента по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата Организации Объединенных Наций, вносит своевременный вклад в работу, 
проводимую в условиях нынешнего финансово-экономического кризиса. В нем отмечается 
необходимость принятия мер реагирования на кризис с учетом гендерных аспектов в целях 
сведения к минимуму отрицательных последствий для женщин и использования такой 
возможности для выработки положительных тенденций. В ноябре ЮНИДО приняла участие в 
работе Международной конференции женщин-руководителей, проходившей в Хайфе, Израиль, 
на тему "Глобальный экономический кризис и его последствия для женщин". 

 В феврале 2010 года ЮНИДО выступит в качестве принимающей стороны проводимого раз 
в два года совместного практикума Межучрежденческой сети по положению женщин и равенству 
полов и Сети ОЭСР/КСР по равенству полов (ГЕНДЕРНЕТ). В ходе этого практикума основное 
внимание будет уделено таким темам, как расширение экономических прав и возможностей 
женщин, непосредственное участие стран и подотчетность. В его работе примут участие 
правительства, партнеры в области развития и доноры в целях обмена знаниями и опытом в 
отношении путей стимулирования непосредственного участия в усилиях по расширению 
экономических прав и возможностей женщин с использованием примеров проведения на местах 
практических тематических исследований. 
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 Финансовый кризис, потрясший мировую экономику в 2009 году, пагубно отразился на 
положении частного сектора, особенно в развивающихся странах. ЮНИДО давно признала тот факт, 
что рост и развитие частного сектора в развивающихся странах, прежде всего малых и средних 
предприятий (МСП), является основной движущей силой процесса борьбы с нищетой. Финансовый 
кризис выявил ряд недостатков, которые необходимо устранить. На макроэкономическом уровне 
неблагоприятная деловая среда может иметь особенно серьезные последствия для МСП, 
ограничивая возможности как для экономического роста, так и для занятости. Сомнения 
относительно оздоровления ситуации могут сдерживать способность стран выдвигать реалистичные 
и достижимые промышленные стратегии. На микроэкономическом уровне ограничения на доступ к 
рынкам и перемещение капитала по-прежнему пагубно сказываются на положении менее крупных 
участников экономической деятельности. 

А. Создание объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предприятия в развивающихся странах, особенно в наименее развитых из них, зачастую 
испытывают нехватку ресурсов, знаний и практического опыта, чтобы самостоятельно выполнять 
свои задачи. Действуя внутри объединений, они становятся более конкурентоспособными благодаря 
диверсификации и экономии за счет масштабов, а также более широкому доступу к ресурсам и 
рынкам. Кроме того, конкурентоспособный частный сектор может способствовать борьбе с нищетой, 
открывая перед неимущими слоями населения возможности для участия в экономической 
деятельности и получении выгод от нее. 

P=Борьба с нищетой на основе производственной 
деятельности=

Ремесленники Эфиопии 
создают объединение 

 



БОРЬБА С НИЩЕТОЙ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 В рамках своей комплексной программы в Эфиопии ЮНИДО предоставила в столице страны – 
Аддис-Абебе – помощь трем объединениям, занимающимся ручным ткацким производством, 
пошивом готовой одежды и производством кожаной обуви, а также четвертому объединению в 
районе Тиграй, в состав которого входят металло- и деревообрабатывающие предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Выбор пал на эти объединения ввиду их потенциала как для создания рабочих мест, так и для 
выполнения демонстрационных функций, чтобы способствовать развитию объединений микро-, 
малых и средних предприятий (ММСП) в других районах страны. К числу заметных достижений 
относятся сокращение издержек благодаря массовым закупкам, совместному содержанию складских 
и демонстрационных помещений; повышение эффективности в результате совместного участия в 
конкурсах, заключения субподрядных соглашений с более крупными фирмами и совместного участия 
в профессиональной sподготовке и торговых ярмарках; и получение кредитов по более низким 
процентным ставкам. Поскольку фирмы, входящие в эти объединения, представляют собой главным 
образом микро- и малые предприятия, этот проект оказался наиболее выгодным прежде всего для 
малоимущих самостоятельно занятых предпринимателей и рабочих. 

B. Развитие предпринимательства в сельских районах 
и среди женщин 

 Большая доля молодежи в развивающихся странах проживает в аграрной среде, нередко в 
условиях натурального хозяйства, не имея средств для приобретения знаний и навыков, которые 
позволили бы им начать собственное дело. Однако, чтобы развивающиеся страны могли создать 
условия для материального достатка и помочь своему населению избавиться от нищеты, им прежде 
всего требуется динамичный общенациональный класс предпринимателей.  

 ЮНИДО предлагает содействовать заполнению этого пробела в целом ряде стран путем 
привития предпринимательских навыков детям школьного возраста в сельских и городских районах. 
Программа курсов по основам предпринимательской деятельности, которая внедряется в средних 
школах и профессионально-технических училищах в Мозамбике, Намибии, Тиморе-Лешти и Уганде, 

Руководящие принципы 
ЮНИДО в отношении 
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позволяет готовить юношей и девушек к вступлению во взрослую жизнь с багажом практических 
навыков, которые откроют перед ними широкий спектр экономических возможностей. Помимо 
освоения теоретических дисциплин, включающих информационно-коммуникационные технологии, 
эта программа способствует развитию таких личных качеств, как новаторство, творчество, 
планирование и лидерство, которые послужат учащимся хорошим подспорьем в их будущей 
профессиональной деятельности. Впитывая и применяя такие понятия, как "экономия, новаторство, 
инвестиции и рост", они вникают в суть функционирования экономики. За период 2006-2009 годов 
курсы по развитию предпринимательства были проведены в общей сложности в 1 397 школах для 
более чем 400 000 учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Недавно к участию в этой программе присоединились и другие страны. В Руанде и 
Объединенной Республике Танзания этот учебный курс был введен в конце 2009 года в рамках 
Единой программы Организации Объединенных Наций. Экспериментальная программа учебных 
курсов по развитию предпринимательства, разработанная для Анголы, в 2010 году будет испытана 
примерно в 40 школах. По результатам этого экспериментального проекта ЮНИДО проведет 
доработку программы и профессиональную подготовку преподавателей в преддверии ее 
общенационального внедрения в 2012 году, когда, как ожидается, ею будет охвачено более 
500 000 учащихся. Важным аспектом этой программы является возможность для обмена опытом. 
Должностные лица системы образования из Анголы и Кабо-Верде приняли участие в программе 
повышения квалификации преподавателей в Мозамбике, а должностные лица из Анголы посетили 
Мозамбик, Намибию и Уганду для изучения стратегий внедрения образовательных программ по 
развитию предпринимательства. 

 По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ), число лиц во всем мире, насильственно перемещенных в результате конфликтов 
или преследования, в конце 2008 года составляло 42 млн. человек1. ЮНИДО благодаря своей 
программе по развитию предпринимательства играет ключевую роль в предоставлении беженцам 
дополнительных возможностей получения оплачиваемой работы, оказывая им помощь в 

______________ 
1  Global Trends 2008: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, UNHCR, June 

2009. 
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приобретении навыков, которые необходимы им для добывания средств к существованию как в 
стране убежища, так и в процессе подготовки их возвращения домой. В течение отчетного года 
ЮНИДО в сотрудничестве с УВКБ, Фондом Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и другими 
учреждениями оказывала помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам в приобретении 
навыков предпринимательства и технических знаний. В лагерях беженцев Будубурам и Крисан в 
Гане 1 287 беженцев, преимущественно из Западной Африки, и представителей местного населения 
из прилегавших к лагерям районов прошли профессиональное обучение по таким специальностям, 
как плотницкое и столярное дело, черчение, кладка кирпича, компьютерная техника, электротехника, 
хлебопекарное производство, косметология, швейное дело, батик и роспись тканей, мыловарение и 
внутренняя отделка помещений. Более 500 беженцев прошли обучение навыкам 
предпринимательства, необходимым для того, чтобы начать приносящую доход деятельность в 
период их пребывания в лагерях и по возвращении в свои страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Деятельность ЮНИДО по развитию навыков предпринимательства среди беженцев не 
ограничивалась Африкой. В 2009 году был утвержден новый проект по оказанию помощи в борьбе с 
нищетой среди семей внутренне перемещенных лиц и местных жителей в Армении. В Армении и 
Гане ЮНИДО будет уделять приоритетное внимание созданию возможностей для приносящей доход 
деятельности, профессиональной подготовки и улучшения жилищных условий. 

 В ходе реализации Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (ЮНДАФ) в Судане ЮНИДО обеспечивает возможности для 
профессиональной подготовки и обучения ряда наиболее уязвимых групп населения, включая 
молодежь, женщин и внутренне перемещенных лиц. В частности, ЮНИДО оказывала помощь в 
восстановлении и оснащении семи центров профессионально-технического обучения в штате 
Хартум и еще в двух штатах на юге Судана. Те программы повышения квалификации, которые 
сейчас находятся в стадии разработки, будут обеспечивать развитие предпринимательских и 
профессиональных навыков, наилучшим образом отвечающих требованиям рынка, предъявляемым 
к новым товарам и услугам, проектированию и изготовлению продукции.  

Перед отъездом домой 
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 Во многих странах женщины по-прежнему сталкиваются с гендерными препятствиями 
официального, неофициального или традиционного характера, которые мешают им воплощать в 
жизнь свои предпринимательские способности. ЮНИДО оказывает помощь Торгово-промышленной 
палате Вьетнама в проведении обзора и анализа препятствий гендерного характера, с которыми 
сталкиваются женщины-предприниматели во Вьетнаме, и подготовит рекомендации в отношении 
практических мер по улучшению этой ситуации. ЮНИДО содействовала развитию сети 
сотрудничества Юг-Юг в области предпринимательства среди женщин в Зимбабве, Кении, Малави, 
Объединенной Республике Танзания и Эритрее наряду с поддержкой Целевого фонда имени Переса 
Герреро для экономического и технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ЦФПГ)2. 

C. Агропромышленные предприятия 

Переработка продовольственного сырья 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В отчетном году ЮНИДО занималась реализацией ряда новых проектов по борьбе с нищетой 
среди находящихся в неблагоприятном положении слоев сельского населения путем наращивания 
производства продовольствия и укрепления производственно-сбытовых цепей. Эта концепция 
предполагает повышение добавленной стоимости таких продуктов, как фрукты и овощи, молочных 
продуктов, рыбопродуктов, масличных семян и зерновых, производимых фермерскими – в том числе 
мелкими – хозяйствами, наряду с мерами по облегчению их доступа к рынкам. Реализуя целевые 
мероприятия в области создания потенциала, ЮНИДО открывает перед фермерами возможности 
для выхода на рынки и со временем обеспечит им выход на мировой рынок. На основе опыта 
реализации аналогичных проектов в Африке сельские предприятия по переработке 
продовольственного сырья были созданы в Буркина-Фасо, Конго, Мали, Марокко, Мозамбике, Руанде 

______________ 
2 Целевой фонд имени Переса Герреро для экономического и технического сотрудничества между разви-

вающимися странами был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1983 году для финансирования 
закупки семян для проведения исследований и реализации проектов по ЭСРС/ТСРС среди государств – членов 
Группы 77. 
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и Объединенной Республики Танзания. Эти центры группируют малые предприятия в объединения, 
чтобы дать им возможность совместно использовать каналы для реализации продукции. 

 С помощью внедрения современных технологий ЮНИДО удалось придать импульс развитию 
секторов молочной, плодоовощной и рыбной продукции в Ираке, Иране (Исламской Республике) и 
Судане. Благодаря мерам по совершенствованию предложения высокотоварных культур на экспорт 
фермерские и рыболовецкие хозяйства в Бангладеш, Буркина-Фасо, Конго, Мали и Марокко 
получают доступ к европейским рынкам. 

 Поскольку в большинстве проектов ЮНИДО в области переработки продовольственного сырья 
акцент смещается в сторону развития производственно-сбытовой цепи и рыночного подхода, 
возникает необходимость в подробной оценке и планировании с целью изучения рыночных 
возможностей и производственного потенциала. ЮНИДО предоставила помощь правительствам 
ряда стран в подготовке отраслевых исследований и в разработке стратегий и генеральных планов 
субсекторального развития. В ходе проведения отраслевых исследований по трем производственно-
сбытовым цепям в Эфиопии ЮНИДО сотрудничала с ФАО и Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) в оптимизации этого подхода и обеспечении его всеобъемлющего 
применения для достижения максимального эффекта и устойчивости мероприятий по технической 
помощи в секторе переработки продовольственного сырья. 

 ЮНИДО продолжала оказывать содействие в восстановлении и реконструкции предприятий по 
переработке продовольственного сырья в странах, переживающих постконфликтный период. В 
настоящее время в Ираке реализуются два крупных проекта по восстановлению предприятий по 
переработке фиников и производству молочных продуктов путем внедрения современных 
технологий, а также по укреплению управленческого и технического потенциалов. С учетом 
успешных результатов ранее осуществленных мероприятий ЮНИДО по оказанию помощи 
промышленным предприятиям Организации была направлена просьба разработать новые проекты в 
области продовольственной безопасности и производства молочных продуктов. 

 Помощь ЮНИДО в секторе переработки продовольственного сырья активизировалась 
благодаря тесному сотрудничеству с другими органами и учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. Помимо сотрудничества с ФАО и ПРООН ЮНИДО взаимодействует с  
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Международной организацией труда (МОТ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 
проведении новых исследований, охватывающих все звенья производственно-сбытовой цепи – от 
производства сельскохозяйственного сырья до его переработки и сбыта. 

Поддержка агропромышленного сектора 

 Основными проблемами, которые стоят перед многими развивающимися странами, особенно 
перед странами с крупными сельскими общинами, являются неадекватный доступ к продовольствию 
и нехватка возможностей для трудоустройства. Эта ситуация усугубляется зависимостью от 
устаревших и неэффективных технологий, что неизбежно приводит к низкой производительности 
труда и медленному экономическому росту. В наибольшей степени страдают от этого страны 
Африки. 

 Промышленные товары на основе сельского хозяйства составляют половину всего объема 
экспорта из развивающихся стран, но лишь 30 процентов этого объема приходится на долю готовых 
изделий по сравнению с 98 процентами в развитых странах мира. Основным фактором, 
обеспечивающим производительность и конкурентоспособность в сельском хозяйстве и 
агропромышленных отраслях, является надлежащий уровень механизации. Он позволяет 
осуществить переход от натурального хозяйства к коммерческому сельскохозяйственному 
производству и рынкам сбыта. ЮНИДО наращивала свою помощь агропромышленным 
предприятиям в развивающихся странах, особенно в наименее развитых среди них. В целях 
укрепления агропромышленных предприятий ЮНИДО реализует ряд проектов по 
перепроектированию, реструктуризации и оснащению цехов и фабрик, занимающихся 
конструированием и изготовлением сельскохозяйственной техники и инвентаря. 

 ЮНИДО, ФАО и Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) совместными 
усилиями подготовили к изданию книгу под названием Agro-industries for Development 
(Агропромышленность в интересах развития), которая вышла в свет в августе. В этой книге 
представлены концепции и мнения, выработанные в ходе Глобального форума по 
агропромышленности, который состоялся в предыдущем году в Нью-Дели, Индия.  
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 Восточным провинциям Шри-Ланки пока не удалось полностью восстановиться через пять лет 
после цунами, опустошившего прибрежные районы Индийского океана. ЮНИДО приступила к 
реализации проекта по техническому сотрудничеству, направленного на восстановление источников 
средств к существованию для населения, страдающего от нищеты в результате последствий цунами 
или внутреннего конфликта. Организация применила многоотраслевой подход, основанный на 
интересах общин, цель которого – активизировать сельскохозяйственную деятельность и повысить 
уровень производства продовольствия путем целевых инвестиций в хозяйства мелких фермеров, 
включая женщин и другие уязвимые группы населения. Далее этот проект направлен на расширение 
доступа к активам и услугам и на обеспечение более рационального использования природных 
ресурсов; на устранение препятствий для внутренней торговли и стимулирование партнерства 
между государственным и частным секторами; и на повышение общего уровня производства 
продовольствия и экономической деятельности в сельских районах. Начало осуществления этого 
проекта было связано с мерами по наращиванию сельскохозяйственного производства с 
последующим внедрением механизированных технологий и стимулированием роста добавленной 
стоимости путем переработки сельскохозяйственного сырья, чтобы содействовать устойчивому 
восстановлению местной экономики. Кроме того, данный проект предусматривает налаживание 
рыночных связей посредством развития малого предпринимательства. 

 Для Кот-д'Ивуара был утвержден новый проект, цель которого – способствовать повышению 
конкурентоспособности предприятий этой страны путем восстановления сектора профессионально-
технической подготовки. Проект направлен на предоставление молодым людям, многие из которых 
влачат жалкое существование, возможностей для освоения предпринимательских и технических 
специальностей. Благодаря этому они смогут выходить на рынок труда, обладая необходимой 
квалификацией, и будут способны вносить вклад в экономический подъем своей страны. Другие 
проекты, нацеленные на расширение базы средств к существованию сельских общин, особенно тех, 
где речь идет о безопасности людей, в настоящее время реализуются в Индонезии, Лаосской 
Народно-Демократической Республике, Судане и Уганде. 

 

 

 Руководители директивного уровня начинают уделять приоритетное внимание развитию 
эффективных производственно-сбытовых цепей в сельскохозяйственном секторе как средству 
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укрепления той лидирующей роли, которую играет сельское хозяйство в борьбе с нищетой. В 
2009 году ЮНИДО опубликовала рабочий документ для персонала, озаглавленный "Agro-value chain 
analysis and development: The UNIDO Approach" (Анализ и развитие производственно-сбытовой цепи 
в сельском хозяйстве: подход ЮНИДО). В нем изложены важные концепции и критерии развития 
производственно-сбытовых цепей таким образом, чтобы при этом обеспечивалась мобилизация 
факторов рынка для достижения целей в области развития. Кроме того, в нем представлен ряд 
тематических исследований, демонстрирующих различные сценарии, при которых анализ 
производственно-сбытовой цепи оказался полезен для выбора оптимальных мероприятий в 
интересах бедных слоев населения. Для их практического применения ЮНИДО совместно с МФСР и 
ФАО принимает участие в пропаганде проектов развития производственно-сбытовой цепи на 
Коморских Островах и в Судане. Наряду с этим ЮНИДО готовит проект по развитию 
производственно-сбытовых цепей в лесном хозяйстве в сотрудничестве с правительством 
Республики Конго.  

 Различные проекты по развитию промышленного применения бамбука в качестве 
возобновляемого природного ресурса находится в стадии реализации в таких странах, как Индия, 
Кения, Мексика, Тимор-Лешти и Эфиопия. В 2009 году ЮНИДО издала два руководства по 
технической подготовке с рекомендациями в отношении культивирования бамбука в высокогорных и 
низинных районах Эфиопии; эти руководства также размещены в электронном виде в разделе 
публикаций на веб-сайте ЮНИДО3. 

 В 2009 году началось осуществление нового проекта Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
по борьбе с опустыниванием и нищетой в нагорных экосистемах на востоке Марокко. В основу 
проекта заложена концепция, согласно которой эффективное противодействие деградации земель и 
опустыниванию возможно лишь при условии сокращения масштабов нищеты среди сельского 
населения и проведения комплексных мероприятий с участием заинтересованных сторон всех 
уровней. 

Кожевенная и текстильная промышленность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
3 www.unido.org. 
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производства в Турции 
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 Одним из приоритетных направлений деятельности ЮНИДО в секторе кожевенной 
промышленности стала модернизация предприятий дубильного и кожевенного производства в 
Бангладеш, Индии, Мали, Нигерии, Руанде и Эфиопии. В ноябре в Бурсе, Турция, при участии 
представителей стран Азии и Африки был проведен двухнедельный практикум по вопросам более 
чистых технологий производства в кожевенной промышленности. Кроме того, ЮНИДО принимала 
участие в мероприятиях по разработке проектов, направленных на повышение уровня предприятий 
кожевенной промышленности в Индии, Кении, Китае, Лесото, Монголии и Пакистане, уделяя при 
этом особое внимание оптимизации производственных процессов путем внедрения более чистых 
технологий. 

 ЮНИДО продолжала оказывать помощь Эфиопии в модернизации ее предприятий дубильного 
и кожевенного производства, опираясь на разработанные Организацией технические принципы 
установления контрольных показателей для кожевенных и обувных предприятий. Одним из главных 
достижений явилась аккредитация лабораторий Технологического института кожи и кожевенных 
изделий Эфиопии.  

 В рамках Программы по содействию переменам в Азии4 началась реализация проекта, цель 
которого – изучить пути уменьшения экологических угроз и повысить экспортный потенциал 
кожевенных изделий из Бангладеш. На начальном этапе проекта были проведены оценка и анализ 
нынешней технологии – в частности, с точки зрения потребления водных ресурсов, 
энергопотребления, техники безопасности и гигиены труда, – применяемой на местных дубильных 
предприятиях, входящих в состав соответствующего объединения в Хазарибахе. ЮНИДО 
подготовила рекомендации в отношении экспериментального показа наилучшей имеющейся 
технологии, ряд которых уже выполнен.  

 
 Помимо природоохранных задач, перед промышленностью в Бангладеш стоит еще и проблема 
конкурентоспособности. Эта страна занимает третье место в мире по производству швейной 
продукции после Китая и Турции, но в условиях обострения конкуренции эта отрасль уже не может 
ограничиваться кройкой и шитьем. В сотрудничестве с Лондонским колледжем моды, Соединенное 
Королевство, и Университетом прикладных наук Нижнего Рейна, Германия, ЮНИДО оказывала 
______________ 
4  Программа по содействию переменам в Азии является инициативой Европейской комиссии по стимулированию 

устойчивого потребления и производства среди малых и средних предприятий и потребительских групп в Азии. 

Будущие 
бангладешские 
дизайнеры 
текстильной 
промышленности 
и моды 
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помощь Институту моды и технологии Ассоциации бангладешских производителей и экспортеров 
одежды в Дакке, Бангладеш, в целях создания центра по развитию экспорта и продукции. В октябре 
этот центр начал предоставлять предприятиям данного сектора услуги по технической поддержке в 
разработке новых видов продукции. Был составлен пятилетний стратегический план развития, 
направленный на укрепление Национального института по подготовке исследовательских и 
дизайнерских кадров для текстильной промышленности с опорой на партнерские связи между 
государственным и частным секторами. 

 В Кот-д'Ивуаре за годы войны были утрачены основы национальной инфраструктуры. 
Экономика второго по величине города страны – Буаке – в значительной степени опирается на 
хлопчатобумажную промышленность. В рамках начатого в марте проекта ЮНИДО оказывает помощь 
в восстановлении и переоснащении пострадавшей хлопкоперерабатывающей фабрики в Буаке, 
чтобы превратить ее в классификационный центр хлопчатобумажного производства в Кот-д'Ивуаре. 
ЮНИДО предполагает, что благодаря этому проекту Кот-д'Ивуар восстановит свою международную 
репутацию производителя высококачественных изделий из хлопка и тем самым повысит свою 
конкурентоспособность и объемы поступлений от продажи хлопка.  

 ЮНИДО подготовила стратегический документ о развитии текстильной и швейной 
промышленности в Сирийской Арабской Республике и оказала помощь в модернизации систем 
автоматизированного проектирования и автоматизированного производства одежды (АПРО/АП) в 
Центре по моделированию одежды и текстильных изделий в Алеппо. 

D. Поддержка фармацевтических предприятий для достижения 
ЦРДТ 

 Три из восьми целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, имеют непосредственное отношение к здравоохранению – 
детское здоровье, материнское здоровье и борьба с ВИЧ/СПИДом, – а здравоохранение является 
краеугольным камнем всех усилий системы Организации Объединенных Наций, направленных на 
искоренение нищеты. 

 В своей публикации The Business of Health in Africa (Инвестиции в здравоохранение в Африке) 
(2007 год)5 Международная финансовая корпорация оценивает весь фармацевтический рынок стран 
Африки к югу от Сахары в 3,8 млрд. долл. США в год, из которых лишь 25-30 процентов приходятся 
на долю африканских производителей фармацевтических препаратов. Производство жизненно 

важных лекарственных средств сосредоточено лишь в 
нескольких странах Африки, причем 70 процентов 
фармацевтического производства расположено в 
Южной Африке, еще 20 процентов – в Гане, Кении и 
Нигерии, а остающиеся 10 процентов распределены 
среди всех остальных стран. Обеспечение доступа к 
основным лекарственным средствам по доступным 
ценам – это одна из наиболее острых проблем, 
стоящих перед правительствами в сфере управления 

государственными системами здравоохранения в развивающихся странах. С 2000 года по линии 
таких международных финансовых учреждений, как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, выделялись значительные финансовые ресурсы в целях расширения 
______________ 
5 www.ifc.org/ifcext/healthinafrica.nsf/Content/FullReport 

В странах Африки к югу от Сахары 
проживают 11 процентов мирового 
населения; при этом на долю данного 
региона приходится 24 процента всех 
случаев заболеваний и менее 
1 процента мирового объема услуг в 
области здравоохранения. 
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доступа к лекарственным средствам в целях борьбы с этими и другими так называемыми 
"забытыми" тропическими болезнями. Несмотря на наблюдающийся в последние годы рост 
предложения основных лекарственных средств, между наличием доступных лекарств и 
потребностями беднейших слоев населения наблюдается существенный дисбаланс. Это положение 
усугубляется ужесточением норм и правил в области патентования, введенных в действие 
Соглашением о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

 Один возможный выход для наименее развитых стран (НРС) заключается в наращивании 
собственного внутреннего производства непатентованных лекарственных средств. В соответствии с 
Соглашением ТРИПС установленный для НРС срок приведения своей продукции в соответствие с 
требованиями ТРИПС продлен до 2016 года, что открывает перед ними определенные возможности. 
Другой вариант для правительств развивающихся стран – в полной мере воспользоваться гибкостью 
критериев ТРИПС применительно к местному фармацевтическому производству. Для помощи 
именно в этом направлении ЮНИДО может в полной мере привнести свой опыт. В рамках одного 
проекта, второй этап реализации которого начался в 2009 году, Организация стремится увеличить в 
Африке местное производство основных непатентованных лекарств. По условиям этого проекта 
ЮНИДО обеспечит МСП в ряде развивающихся стран оборудованием для производства таких 
лекарств на местном уровне и предоставление их бедным слоям населения по доступной цене. 
Проект включает проведение мероприятий по консультированию, продвижению, созданию 
институционального потенциала и усовершенствованию предприятий, причем в последнем случае 
речь идет о мероприятиях экспериментального характера. Наряду с этим будет осуществляться 
стимулирование партнерских связей между предприятиями, капиталовложений и сотрудничества 
Юг-Юг. При осуществлении проекта будет использоваться опыт предыдущего проекта, но при этом 
будет расширен его географический охват. 

 В июле ЮНИДО выступила в качестве одного из организаторов совещания за круглым столом в 
Гане с участием целого ряда заинтересованных сторон, посвященного расширению доступа к 
лекарственным средствам посредством развития местной фармацевтической промышленности. 
Участники совещания от государственного и частного секторов совместно вырабатывали общий 
подход и стратегию развития данного сектора. 

 При содействии ЮНИДО 14 студентов из пяти африканских стран – Кении, Лесото, Нигерии, 
Объединенной Республики Танзания и Уганды – прошли первые два из четырех модулей  
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углубленной программы профессиональной подготовки в области фармацевтического производства. 
Эта программа проводилась фармацевтической школой Килиманджаро в Моши, Объединенная 
Республика Танзания, совместно с Университетом фармакологии и фармацевтических наук Пердью 
и Говардским фармакологическим университетом (оба – Соединенные Штаты Америки). До 
настоящего времени тематика учебных курсов охватывала разработку и производство 
лекарственных средств, а также аспекты соблюдения законодательных требований и критериев 
качества. 

 В декабре была образована Ассоциация производителей непатентованных лекарственных 
средств юга Африки (САГМА), являющаяся добровольной некоммерческой ассоциацией, цель 
которой – содействовать развитию сотрудничества в фармацевтическом секторе. Она ставит перед 
собой задачу добиться самообеспеченности и надежности в системе внутреннего производства 
доступных и качественных непатентованных лекарств в рамках Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки (САДК). ЮНИДО принимала активное участие в подготовке официального 
создания САГМА и предоставляла помощь в разработке положений учредительных документов 
Ассоциации и других базовых документов. В ходе реализации этого проекта ЮНИДО помогла двум 
компаниям из Ганы составить ТЭО для налаживания производства качественных лекарств от 
ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза, а также других жизненно важных лекарственных средств. 

D. Инвестирование и технологии 

 Прямые иностранные инвестиции оказывают позитивное воздействие на экономику страны-
бенефициара и играют роль одного из основных стимулов в области развития и борьбы с нищетой. 
ЮНИДО проводит активную деятельность по оказанию помощи развивающимся странам и странам с 
формирующейся рыночной экономикой в их усилиях по обеспечению максимальной отдачи от 
присутствия зарубежных предприятий в их странах. 

 Региональная программа ЮНИДО по содействию инвестированию в Африке, о начале 
реализации которой было объявлено в октябре 2008 года на четвертом совещании Африканской 
сети агентств содействия инвестированию (АСАСИ), охватывает необходимые элементы для 
оказания помощи странам в смещении приоритета от количества потоков прямых иностранных 
инвестиций к их качеству и для поощрения внутренних инвестиций с целью обеспечения 
конкурентоспособного роста. На сегодняшний день в рамках этой программы уже достигнут ряд 
значимых результатов. Обследование инвестирования в Африке – первый компонент этой 
региональной программы – охватывает как иностранные, так и национальные компании, и 
предоставляет обширную базу данных для руководителей директивного уровня. Оно проводится 
более чем в 20 африканских странах и будет завершено в первой половине 2010 года. Данные, 
полученные в результате обследования, дадут учреждениям по содействию инвестированию 
возможность определить те виды инвесторов, деятельность которых наиболее благоприятна для 
страны; они помогут компаниям в выявлении потенциальных деловых контактов и обеспечат основу 
для мероприятий по укреплению внутреннего потенциала в интересах проведения политики, 
основанной на фактических данных, и осуществления стратегий, ориентированных на активизацию 
более ресурсоэффективных капиталовложений.  

 Обследование инвестирования в Африке является уникальным в том смысле, что при его 
проведении осуществляется сбор данных на уровне континента о заинтересованности инвесторов и 
о результатах работы и выводах местных учреждений, а также охватываются все отрасли 
экономики. ЮНИДО впервые разработала онлайновый информационный ресурс данных об 
инвесторах – Интернет-платформу для мониторинга инвестиционной деятельности, которую 
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планируется ввести в строй к концу 2010 года. Этот ресурс будет содержать различные исходные и 
аналитические данные о местных компаниях и иностранных инвесторах, которых нет в других базах 
данных. Поскольку эта база данных является интернет-ресурсом, на нее смогут легко выходить 
допущенные пользователи, включая учреждения, государственные структуры и юридических лиц 
частного сектора, а также индивидуальных инвесторов.  

 

 В странах – участницах проекта ведется активная пропагандистская работа по обеспечению на 
местном уровне содействия обследованию инвестиций и поступательной реализации Региональной 
программы по содействию инвестированию. Этот процесс, предполагающий разъяснение 
соответствующим заинтересованным сторонам сути программы и ее выгодных сторон, привел к 
созданию в каждой стране-участнице комитетов по осуществлению в составе объединений частного 
сектора, учреждений по содействию инвестированию и других соответствующих национальных 
институтов. Подготовка к проведению Обследования инвестирования в Африке была проведена в 
тесном сотрудничестве с этими учреждениями, а также с национальными статистическими 
управлениями и научно-исследовательскими институтами. В 2009 году ЮНИДО подготовила 
специально отобранные группы специалистов по проведению обследования в каждой стране, с тем 
чтобы они могли вести личные беседы с главами компаний или их назначенными представителями, 
стремясь при этом обеспечивать максимальную точность и надежность данных.  

 Чтобы повысить результативность обследования и обеспечить пользователям максимальную 
отдачу от собранных данных, меры по наращиванию потенциала в рамках этой региональной 
программы будут направлены на то, чтобы соответствующие учреждения странового уровня смогли 
использовать данные обследования при разработке эффективных стратегий содействия 
инвестированию.  

 Еще одним ключевым элементом этой региональной программы является программа создания 
субподрядных и партнерских бирж (СПБ). В рамках этого проекта на базе отобранных учреждений-
бенефициаров – таких, как национальные торговые палаты, – будут созданы местные центры СПБ. 
Применяя сопоставительный анализ, сотрудники центров СПБ будут оказывать местным МСП 
помощь в проведении оценки своей конкурентоспособности, с тем чтобы они могли стать 
конкурентоспособными поставщиками и субподрядчиками для крупных закупочных компаний, а 
также будут предоставлять их руководству рекомендуемые планы действий по модернизации и 
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инвестированию. В 2009 году соглашения с учреждениями о размещении центров СПБ и 
договоренности о необходимых институциональных структурах действовали в целом ряде стран, 
включая Гану, Замбию, Кению, Нигерию, Объединенную Республику Танзания, Уганду и Южную 
Африку. Задача этих СПБ в каждой стране будет заключаться в том, чтобы, взаимодействуя с 
крупными транснациональными корпорациями и государственными предприятиями, выявлять их 
потребности и планы по закупкам и проводить сопоставительный анализ результативности и 
потенциала национальных предприятий в сравнении с международными компаниями в их 
соответствующем секторе для установления уровня их конкурентоспособности. Кроме того, центры 
СПБ будут связаны с Интернет-платформой для мониторинга инвестиционной деятельности. В 
настоящее время ЮНИДО разрабатывает систему внутреннего управления информационными 
технологиями, чтобы облегчить ведение баз данных по компаниям и объединить все три компонента 
деятельности центров СПБ: поиск партнеров, сопоставительный анализ и наращивание потенциала 
по обеспечению поставок. 

 В сентябре ЮНИДО провела первый учебный курс по сопоставительному анализу для 
южноафриканских СПБ в Претории, Южная Африка. В Индии центры СПБ создаются в 
автомобильной и кожевенной промышленности. 

 В Ираке осуществляется проект по активизации частного сектора путем модернизации 
существующих и создания новых предприятий с уделением особого внимания сектору МСП. 
Подразделения по развитию предприятий (ПРП) создаются при иракских учреждениях в мухафазах 
Багдад, Эрбиль и Тикар. В 2009 году завершилась реализация расширенных программ подготовки 
для предпринимателей, консультантов и советников. ЮНИДО подготовила более 
300 предпринимателей и предоставила техническую помощь более чем 200 малым и средним 
предприятиям. Следующий этап проекта будет посвящен наращиванию потенциала ПРП для 
предоставления услуг по развитию предприятий и базы поставщиков по методике СПБ и создания 
ресурса электронного обучения для местных предпринимателей. 
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 Создание торгового потенциала – это ключ к устойчивому промышленному развитию. Этот 
ключ открывает перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой выход на 
мировой рынок, содействуя обеспечению их будущего экономического роста и сокращения 
масштабов нищеты. Благодаря заключению многосторонних и региональных торговых соглашений 
доступ к рынкам начал улучшаться, однако попытки многих развивающихся стран в полной мере 
воспользоваться всеми выгодами глобальной торговли терпят неудачу из-за отсутствия потенциала 
для предложения конкурентоспособной продукции и инфраструктуры по обеспечению адекватного 
качества продукции для соблюдения рыночных требований. 

 ЮНИДО предлагает целый ряд программ, разработанных непосредственно для поддержки 
усилий своих стран – клиентов, направленных на расширение необходимых возможностей для 
торговли, а также включает создание торгового потенциала во многие свои проекты и программы. 

А. Модернизация и конкурентоспособность 

 Многим предприятиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой не удается 
адаптироваться к нынешним изменчивым условиям в сфере предпринимательства. Качество и 
количество важны при этом в равной степени, а высокие требования, выдвигаемые импортерами из 
развитых стран, могут создавать серьезные проблемы. Задача ЮНИДО – помогать развивающимся 
странам производить товары, соответствующие международным стандартам, путем создания 
потенциала как в государственном, так и в частном секторах, что, в свою очередь, приведет к 
оздоровлению политики и стратегий в области торговли. Один из подходов, который ЮНИДО считает 
особенно эффективным, заключается в отборе какой-либо группы предприятий для проведения их 
модернизации в рамках экспериментального проекта, который может быть воспроизведен на других 
предприятиях данного района. 

 В 2008 году ЮНИДО при финансовой поддержке Италии приступила к осуществлению 
Программы модернизации и совершенствования промышленных предприятий в Сирийской Арабской 
Республике, которая была завершена в конце 2009 года. Эта программа была призвана обеспечить 
повышение конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности этой страны с 
уделением приоритетного внимания производственно-сбытовым цепям в текстильном секторе, с тем 
чтобы открыть перед этими предприятиями новые возможности для торговли на региональных и 
глобальных рынках. Цель этой программы заключалась в укреплении производственного потенциала 
на уровне предприятия и в повышении квалификации местных кадров, с тем чтобы воспроизводить 
процесс модернизации в более широких масштабах. На первом этапе ЮНИДО оказала помощь 
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36 предприятиям в составлении подробных планов по организации сбыта, совершенствованию 
продукции, управлению людскими ресурсами, расчету издержек и производственному 
планированию, а также по принятию энергосберегающих и природоохранных мер. Для национальных 
консультантов и сотрудников Министерства промышленности Сирийской Арабской Республики были 
организованы курсы повышения квалификации по проблемам модернизации предприятий. 
На втором этапе проекта в начале 2010 года ЮНИДО предоставит аналогичные консультационные и 
учебные услуги еще 40 малым и средним предприятиям текстильной, швейной и агропишевой 
промышленности. Наряду с этим она окажет помощь примерно 10 предприятиям в обеспечении 
соблюдения международных стандартов в таких областях, как качество, безопасность, 
корпоративная социальная ответственность, охрана окружающей среды и энергосбережение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Технологическое прогнозирование 

 Технологическое прогнозирование считается важнейшим элементом процесса техноло-
гического развития, обеспечивая основу для выработки технологической политики и стратегий, 
направляющих развитие технологической инфраструктуры. Технологическое прогнозирование 
способствует инновациям и обеспечивает стимулирование и содействие предприятиям, 
участвующим в рациональном применении и передаче технологий. Программа ЮНИДО по 
технологическому прогнозированию (ТП) преследует двуединую цель: она содействует разработке 
средне-  и  долгосрочных  стратегий  в  ключевых  отраслях  промышленности – показательным 
примером тому служит проект ЮНИДО, посвященный перспективам развития текстильной 
промышленности в Аргентине, Многонациональном Государстве Боливия и Перу, – и способствует 
созданию потенциала в области применения методологии технологического прогнозирования. 

 В рамках недавно сформулированной инициативы для Центральной и Восточной Европы и 
новых независимых государств (ННГ) сделан более четкий акцент на средне- и долгосрочное 
прогнозирование и оказывается помощь научно-исследовательским институтам в более 
целенаправленном ориентировании на технологическое развитие. Создание потенциала в области 
принятия стратегических решений сопровождается обучением специалистов по технологическому 
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прогнозированию. В рамках программы ЮНИДО по обучению в области технологического 
прогнозирования в 2008-2009 годах продолжалось проведение учебных курсов по проблемам 
развития национального и регионального потенциала для осуществления программ 
технологического прогнозирования в интересах стран этого региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Инфраструктура для обеспечения качества и соответствия 
требованиям 

Инфраструктура для обеспечения качества 

 Уже нет никаких сомнений в том, что в области торговли стандарты имеют долгосрочный 
характер. С течением лет международные организации по стандартизации вводили различные виды  
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стандартов, касающихся как отдельных этапов производственного процесса, так и конечной 
продукции и ее воздействия на безопасность, здоровье и окружающую среду. Экспортеры должны 
получать в признанных на международном уровне учреждениях сертификаты, которые 
подтверждают, что их продукция соответствует этим стандартам. Обеспечиваемое благодаря этому 
повышение качества продукции не только сказывается на росте экспортных показателей, но и 
отвечает интересам отечественных потребителей, рабочей силы и охраны окружающей среды. 
В настоящее время развивающиеся страны не вовлечены должным образом в процесс 
общемирового установления стандартов. Они являются скорее "потребителями стандартов", нежели 
их "производителями". Значительный объем деятельности ЮНИДО по оказанию помощи 
развивающимся странам сосредоточен на создании национального потенциала в области 
стандартов. 

 В течение отчетного года ЮНИДО продолжала оказывать содействие Институту по стандартам 
и испытаниям Бангладеш в разработке и согласовании стандартов. Благодаря технической помощи, 
предоставленной ЮНИДО в рамках Программы поддержки качества в Бангладеш, финансируемой 
Европейским союзом, Бангладешский национальный институт метрологии подал заявку на 
аккредитацию по параметрам массы и температуры. Поддержка, оказанная в рамках этой программы 
предприятиям-экспортерам текстильной и рыбной отраслей, привела к принятию систем контроля за 
происхождением морепродуктов и подписанию меморандумов о договоренности в отношении 
сотрудничества между местными и европейскими текстильными предприятиями, а также ведущими 
международными университетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Многие из традиционных видов экспортной продукции Замбии – мед, древесина и изделия из 
нее, продукты садоводства, кожа и изделия из нее, хлопок и одежда – не имели заслуженного успеха 
из-за отсутствия подтверждений их соответствия международным стандартам качества. В рамках 
нового проекта, который был совместно начат ЮНИДО и ВТО при финансовой поддержке 
Норвежского агентства по сотрудничеству в целях развития (НОРАД), экспортные показатели 
Замбии будут улучшены благодаря укреплению национального законодательства по соблюдению 
стандартов, техническим требованиям, метрологии, испытаниям и качеству. Кроме того, этот проект 
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будет направлен на устранение недостатков в стандартах, испытаниях и метрологии, особенно в 
законодательной метрологии, на создание инфраструктуры для проведения достоверной оценки 
соответствия стандартам с аккредитацией в соответствующих областях, а также на облегчение 
доступа к каналам многосторонней торговли. На этапе разработки этого проекта ЮНИДО провела 
подробную оценку инфраструктуры качества в этой стране, по результатам которой был составлен 
проект национальной политики в области обеспечения качества. Конечными бенефициарами этого 
проекта "Помощь в интересах торговли" являются производители и экспортеры в стратегических 
экспортных отраслях. Они смогут расширять производство и более успешно соблюдать положения и 
стандарты страны в области экспорта благодаря наличию в Замбии аккредитованных систем 
испытания и сертификации. 

 В дополнение к своим многочисленным проектам ЮНИДО занимается также вопросами 
качества и стандартизации в рамках своей исследовательской работы и публикаций. Совместно с 
Международной организацией по стандартизации (ИСО) ЮНИДО выпустила публикацию, 
озаглавленную Buidling Trust: The Conformity Assessment Toolbox ("Укрепление доверия: 
инструментарий для оценки соответствия"), – всеобъемлющее, практичное пособие, которое 
позволяет получить четкое представление об оценке соответствия стандартам и ее роли в 
международной торговле. Это издание является продолжением совместной публикации 
ЮНИДО/ИСО Fast Forward: National Standards Bodies in Developing Countrie ("Полный вперед – 
национальные органы по стандартизации в развивающихся странах"), в котором было введено 
понятие "инфраструктура качества" как фактора, содействующего созданию торгового потенциала и 
экономическому развитию. Цель новой публикации – помочь руководителям предприятий, 
регулирующим органам и представителям потребителей в развивающихся странах понять значение 
оценки соответствия стандартам и создать эффективную инфраструктуру для проведения такой 
оценки, отвечающую их потребностям; с другой стороны, эта публикация послужит также полезным 
справочным источником каждому, кто интересуется вопросами оценки соответствия стандартам и ее 
влияния на торговлю. 

 Создание системы управления качеством в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025 – 
основным стандартом, которым руководствуются испытательные и калибровочные лаборатории, – 
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это всегда сложная задача, и не в последнюю очередь – для развивающихся стран. Публикация 
ЮНИДО Complying with ISO 17025 (Соответствие стандарту ИСО 17025) была издана в декабре в 
качестве практического руководства для оказания развивающимся странам помощи в прохождении 
международной аккредитации их испытательными лабораториями и получения разрешения на ввоз 
их продукции в другие страны. Таким образом им удастся преодолеть один из основных технических 
барьеров на пути торговли и расширить возможности для использования своих конкурентных 
преимуществ на мировом рынке. 

 В декабре 2008 года в Хайдерабаде (Индия) ЮНИДО в сотрудничестве с Всемирной 
ассоциацией организаций по промышленно-техническим исследованиям (ВАОПТИ) открыла 
лабораторный сетевой Интернет-портал LABNET. Его цель – накапливать информацию и знания в 
области лабораторных испытаний и калибровки. Этот портал объединяет пользователей из 
развитых и развивающихся стран и дает возможность обмениваться опытом и информацией. В ходе 
совместного семинара ЮНИДО-МАГАТЭ-ЮНОДК-ВОЗ по сетевым лабораториям, состоявшегося в 
июле в Вене, ЮНИДО организовала совещание группы экспертов для обсуждения путей укрепления 
LABNET путем привлечения ряда ключевых партнеров Организации из областей стандартизации, 
аккредитации лабораторий и информационных систем подтверждения квалификации. В частности, 
LABNET мог бы распространять информацию по таким темам, как испытания и калибровка, 
управление лабораториями от этапа планирования до ее аккредитации, планировка и 
проектирование. В сотрудничестве с различными заинтересованными сторонами этот портал также 
мог бы содействовать обмену информацией – в частности в рамках тематических исследований – 
об извлеченных уроках и оптимальных видах практики, которые внедрены в различных странах. 

 Метрология имеет ключевое значение для торговли, хотя это понятие не всегда должным 
образом осознается руководителями директивного уровня. Международная торговля опирается в 
основном на определение физических и/или химических параметров, определяющих количество и 
качество товаров и услуг. Применительно к развитию метрологии ЮНИДО играет двуединую роль в 
реализации глобальной повестки дня в области развития: во-первых, она служит глобальным 
форумом для распространения промышленной информации, а во-вторых – обеспечивает 
техническую поддержку проектам в области метрологии и укрепляет национальную инфраструктуру 
качества. 

 В конце 2008 года ЮНИДО и Международное бюро мер и весов (МБМВ) подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве по усилению воздействия промышленного развития на экономический 
рост, минимизации технических барьеров в торговле и содействию интеграции развивающихся стран 
в мировую экономику. В 2009 году ЮНИДО, Международная организация по законодательной 
метрологии (ОИМЛ) и МБМВ договорились о сотрудничестве в осуществлении финансируемой 
ЮНИДО деятельности по содействию укреплению инфраструктур метрологии в ряде регионов и 
разъяснению значимости метрологии для торговли и создания потенциала. Некоторые совместные 
мероприятия ЮНИДО-МБМВ находятся на этапе планирования, в том числе техническая публикация 
о промышленной метрологии, поддержка недавно созданной Внутриафриканской системы 
метрологии (АФРИМЕТС) и проведение специализированных практикумов. 

 Наряду с международными стандартами 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 для производителей 
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из развивающихся стран, стремящихся выйти на мировые рынки. ЮНИДО при финансовой 
поддержке Норвегии завершает исследование по этому вопросу, выводы которого будут 
опубликованы в 2010 году. 

Соблюдение санитарных и фитосанитарных требований 

 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 эти меры обеспечивают защиту потребителей и помогают повышать качество экспорта. 
"Сквозной" контроль над происхождением продуктов – от производителя до прилавка магазина –
быстро становится одним из основных требований для получения доступа на мировые рынки, а в 
качестве практического механизма системы поставок еще и стимулирует производителя к 
повышению качества продукции. 

 ЮНИДО применяет многосторонний подход к обеспечению соблюдения СФМ, который 
предполагает оказание поддержки агропромышленности, помощь правительствам и торговым 
ассоциациям и развитие соответствующей инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Кот-д’Ивуар является одним из крупных экспортеров кофе и какао. Эта страна возглавляет 
список мировых производителей какао, однако недавно ее экспорт в Европейский союз оказался под 
угрозой из-за канцерогенного микотоксина – охратоксина А (ОТА), – выделяемого некоторыми 
видами грибов. ЮНИДО оказывает властям Кот-д’Ивуара содействие в выявлении критических 
уровней заражения и применении надлежащих методов пробоотбора. Организация оснастила одну 
из лабораторий оборудованием для выявления ОТА в кофе и какао, организовала подготовку кадров 
и модернизацию помещений. Были проанализированы более 2 000 проб какао и кофе на предмет 
установления уровней заражения ОТА. Организация внедрила надлежащие виды практики на 
производственном и послеуборочном этапах и оказала помощь в распространении информации об 

 

Усовершенство-
ванные методы 
сбора какао-бобов 
снижают риск их 
заражения грибком 
в Кот-д'Ивуаре 



СОЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

SU=

этой проблеме. В число подготовленных ЮНИДО пропагандистских материалов входили листовки, 
радиоролики и фильмы, а также сборник наглядной информации для неграмотной части населения. 
Были скорректированы учебные программы для лиц, задействованных на всех этапах цепи поставок 
в более чем 1 260 сельских населенных пунктах и кооперативах. 

C. Помощь в интересах торговли 

 Из множества преимуществ, которые должна обеспечить глобализация, наиболее заметным 
является торговля с ее потенциалом по созданию рабочих мест и повышению благосостояния. 
Экономисты давно признают, что наибольшие выгоды получают страны, способные экспортировать 
промышленные товары. Процессы взаимодействия, связанные с промышленным производством, 
играют весьма важную роль и охватывают другие секторы. Тем не менее во многих странах по-
прежнему требуется создавать необходимые учреждения и инфраструктуру, приобретать технологии 
и навыки и создавать правовую основу, которая позволит реализовать эти планы. Инициатива 
"Помощь в интересах торговли" возникла в тот критический момент, когда многим странам, 
оказавшимся в неблагоприятном положении, требуется помощь, чтобы получать выгоду от 
применения норм в сфере многосторонней торговли. ЮНИДО уполномочена оказывать странам 
помощь в развитии промышленного производства и является одним из ключевых партнеров как для 
стран, которым нужна помощь в интересах торговли, так и для стран, предоставляющих финансовые 
ресурсы для этой помощи. 

 В свете недавних изменений в структуре мировой торговли и технической помощи в интересах 
торговли ЮНИДО приняла решение пересмотреть свой подход к созданию торгового потенциала 
(СТП). Примеры таких изменений включают смещение акцентов в торговых отношениях между 
глобальными покупателями, использующими международные источники поставок, и поставщиками и 
производителями из развивающихся стран, новые рамочные критерии оценки соответствия, 
призывы к партнерству и согласованности, потребности частного сектора в содействии технической 
помощи и необходимость в установлении более прочной связи между многосторонней и 
двусторонней технической помощью в сфере СТП. В ноябре в Вене состоялся консультативный 
диалог высокого уровня, в ходе которого при содействии видных экспертов и заинтересованных 
сторон были определены области и сформулированы стратегии для дальнейшего развития 
потенциала Организации в деле оказания технической помощи. Это мероприятие финансировалось 
Министерством экономики Швейцарии и НОРАД. 

 ЮНИДО подготовила обновленный вариант Межучрежденческого информационно-
справочного руководства по наращиванию потенциала в сфере торговли, которое было впервые 
опубликовано в 2008 году. В новом издании, которое выйдет в свет в 2010 году, описываются услуги 
и программы еще четырех организаций или учреждений системы Организации Объединенных 
Наций, благодаря чему их общее число составило 25, и приводится информация о механизмах 
межучрежденческого сотрудничества и о пяти региональных банках развития. Одной из 
приоритетных тем нового руководства является инициатива "Помощь в интересах торговли". Кроме 
того, в нем более подробно освещено сотрудничество Юг-Юг и отражено более тесное 
сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Услуги и 
программы классифицированы по десяти категориям, что дает пользователям возможность 
ознакомиться с опытом каждого из партнеров, участвующих в мероприятиях в области развития. 
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 Двадцать четвертого июня ЮНИДО подписала в Вене соглашение о присоединении к 
Расширенной комплексной рамочной программе (РКРП), которая содействует скоординированному 
оказанию наименее развитым странам технической помощи в области торговли. Это произошло 
после того, как 14 мая Совет РКРП принял решение признать ЮНИДО партнером по осуществлению 
РКРП и наблюдателем в ее Совете. Вкладом со стороны ЮНИДО послужит ее экспертный опыт в 
области создания торгового потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЮНИДО является активным членом Межучрежденческой группы по созданию торгового и 
производственного потенциалов Координационного совета руководителей системы Организации 
Объединенных Наций (КСР). В течение 2009 года все соответствующие учреждения приняли участие 
в совещании с правительством Бутана по выдвинутой ЮНИДО инициативе обсудить вопрос о 
присоединении этой страны к РКРП. ЮНИДО сотрудничает с входящими в Межучрежденческую 
группу учреждениями в различных странах, включая Вьетнам, Кабо-Верде и Объединенную 
Республику Танзания, по совместным проектам, которые будут предприняты в рамках инициативы 
"Единство действий". 

D. Экспортные консорциумы 

 Уже много лет ЮНИДО при поддержке Италии занимается созданием экспортных 
консорциумов. В сентябре для представителей учреждений по поддержке государственного и 
частного секторов Перу была организована ознакомительная поездка в Италию. Создание 
консорциумов продолжалось в Марокко, новые проекты были разработаны для Кот-д’Ивуара и 
Египта. ЮНИДО провела в октябре в Салерно, Италия, совместный учебный практикум по 
экспортным консорциумам в целях анализа опыта реализованных проектов и совершенствования 
методологии ЮНИДО. В ноябре в Международном центре МОТ по подготовке кадров (МЦПК-МОТ) в 
Турине, Италия, в четвертый раз был проведен учебный курс по экспортным консорциумам для 
участников из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Совместно с МЦКП-МОТ была 
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разработана программа электронного обучения на базе Интернета, а в 2010 году будет проведен 
первый экспериментальный курс. Соответствующий справочник по подготовке специалистов в 
области создания экспортных консорциумов был опубликован в 2009 году. Недавно была завершена 
подготовка и других документов, в том числе о стратегическом управлении экспортными 
консорциумами и консорциумами по обеспечению качества. 

E. Корпоративная социальная ответственность 

 Под корпоративной социальной ответственностью (КСО) обычно понимается способ 
достижения какой-либо компанией равновесия между экономическими, экологическими и 
социальными требованиями в сочетании со стремлением оправдать ожидания акционеров и 
заинтересованных сторон. Шесть лет назад ЮНИДО стала пятым значимым учреждением в системе 
Организации Объединенных Наций, присоединившимся к Глобальному договору, и прежде всего 
именно в этом контексте ЮНИДО сформулировала свой подход к КСО как средству повышения 
производительности и конкурентоспособности экономики развивающихся стран. 

 Стремясь отстаивать интересы малых и средних предприятий (МСП), ЮНИДО продолжала 
реализацию широкого спектра инициатив по созданию потенциала, с тем чтобы учреждения по 
поддержке предпринимательства государственного и частного секторов и консультативные 
учреждения были в состоянии соответствовать новым стандартам КСО. Был достигнут прогресс в 
создании региональной сети по обеспечению КСО в Центральной, Южной и Восточной Европе. В 
течение этого года Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и Украина назначили учреждения для 
выполнения функций координационных центров сети. Этим координационным центрам было 
поручено изучить первые отзывы о применении принципов КСО среди 200 малых и средних 
предприятий, а также проанализировать положение участников и охарактеризовать все 
государственные и частные учреждения с точки зрения КСО или развития МСП на национальном 
уровне. Недавно был открыт веб-сайт для обмена опытом и информацией (www.csr-net.org/). 

 В феврале местным отделением ЮНИДО во Вьетнаме был разработан и запущен трехлетний 
проект в рамках программы SWITCH-Азия на 2007-2013 годы "Помощь вьетнамским МСП в 
адаптации и принятии корпоративной социальной ответственности для улучшения связей с 
глобальными цепями поставок в условиях устойчивого производства". 

 ЮНИДО, ПРООН и МОТ в 2009 году объединили усилия, чтобы помочь текстильной 
промышленности Турции достичь состояния "ответственной конкурентоспособности", 
предусматривающего как модернизацию уровня производства, так и доступ компаний на рынок, а 
также принятие мер в интересах обездоленных общин в беднейших районах страны. Начавшаяся в 
ноябре реализация программы "Налаживание устойчивых взаимосвязей между МСП в текстильном 
секторе Турции" направлена на достижение сформулированной в Декларации тысячелетия Цели 8 в 
области развития  о налаживании глобального партнерства в интересах развития. Одна из задач 
этой программы заключается в активизации конкурентной борьбы среди малых и средних 
предприятий текстильной промышленности Турции путем внедрения принципов устойчивого 
развития, корпоративной социальной ответственности и гендерного равенства в процессы и практику 
предпринимательства. В этой связи ЮНИДО начнет в Турции реализацию Программы достижения 
уровня ответственных предпринимателей (ПДУОП) в интересах соответствующих учреждений по 
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поддержке предприятий и консультативных учреждений. В Центральных учреждениях ЮНИДО в 
Вене 14-18 декабря в рамках ПДУОП был проведен недельный учебный курс для консультантов в 
области предпринимательства из стран Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки и 
Карибского бассейна и Азии. 
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 Непременными условиями устойчивого развития и роста промышленного производства в 
бедных странах мира являются доступ к экологически чистым, недорогостоящим источникам 
энергии, а также благоприятная для здоровья человека и экологически сбалансированная 
окружающая среда. К сожалению, многие промышленные предприятия развивающихся стран 
вынуждены применять устаревшие технологии и неэффективные методы работы, расходуя при этом 
неоправданно большое количество материалов и энергоресурсов. Во всех странах как 
производители, так и потребители применяют такие модели производства и потребления, в которых 
не учитываются имеющиеся ресурсы и растущая численность населения планеты, а также 
способность уже находящейся в неустойчивом состоянии экосистемы и далее поглощать выбросы.. 

А. Устранение взаимосвязи между использованием 
природных ресурсов и обеспечением экономического роста 

 Одной из ключевых проблем в области развития является устранение взаимосвязи между 
использованием природных ресурсов и обеспечением экономического роста. В настоящее время 
развитие экономической деятельности сопровождается ростом потребления материалов, водных и 
энергоресурсов, не говоря об увеличении объема образующихся отходов и выбросов. Вместе с тем 
имеющиеся на планете ресурсы и ее ассимилирующая способность имеют свои пределы. 
Положение усугубляется в связи с неуклонным ростом численности народонаселения. В прошлом 
процесс устранения взаимосвязи между объемом выбросов и экономическим ростом шел 
исключительно медленно. Со временем в большинстве стран объем выбросов по отношению к 
валовому внутреннему продукту снизился, однако в абсолютном выражении уровень выбросов по-
прежнему растет. Наблюдаемые на международном уровне тенденции свидетельствуют о том, что 
снижение энерго- и материалоемкости оказывается недостаточным для компенсации растущего 
спроса. В этой связи глобальная задача заключается в том, чтобы устранить взаимосвязь между 
потреблением природных ресурсов и обеспечением экономического роста в абсолютном выражении. 

 Инициатива ЮНИДО по развитию "зеленой" промышленности направлена на решение таких 
вопросов, как ресурсосберегающее и более чистое производство, энергоэффективность, 
использование возобновляемых источников энергии в промышленных целях, водопользование и 
удаление отходов. Этот подход открывает перед промышленными предприятиями возможности для 
того, чтобы "производить больше при меньших затратах". Существует целый ряд важных 
преимуществ развития "зеленой" промышленности: ресурсосбережение и эффективность при 
сокращении выбросов углерода, устранение взаимосвязи между потреблением природных ресурсов 
и объемом выбросов в результате развития промышленности, повышение производительности 
труда, создание новых промышленных предприятий, расширение доступа на глобальные рынки и 
создание новых рабочих мест для поддержки мер по совершенствованию природопользования и 
повышению ресурсосбережения. Применение такого подхода может привести к устойчивому и 
справедливому сокращению масштабов нищеты. 

R Окружающая среда и энергетика=
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 В течение рассматриваемого года развитие "зеленой" промышленности по-прежнему оставалось 
общеорганизационным приоритетом ЮНИДО. Для решения этой задачи применялся двуединый 
подход: создание условий, позволяющих нынешним промышленным предприятиям налаживать 
более эффективное производство при сокращении количества отходов и выбросов и развивать 
сектор экологически чистых товаров и услуг. В основу Инициативы по развитию "зеленой" 
промышленности положен большой опыт Организации в деле оказания помощи странам-клиентам в 
обеспечении энергоэффективности и эффективности водопользования, более чистого производства 
и экологически безопасного использования химических веществ и технологий. Планируется, что в 
рамках этой инициативы будут достигнуты важные результаты с точки зрения улучшения положения 
на национальном уровне, что, в конечном счете, должно привести к столь необходимому устранению 
взаимосвязи между использованием природных ресурсов и увеличением объема потребляемых 
природных ресурсов и повышением уровней загрязнения окружающей среды.. 

 Важнейшим событием в 2009 году стала Международная конференция по "зеленой" 
промышленности в Азии, проведенная с 9 по 11 сентября в Маниле, Филиппины, и организованная 
совместно ЮНИДО и правительством Филиппин, Экономической и социальной комиссией 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Высокопоставленные должностные лица 
правительств 22 стран региона единодушно приняли Манильскую декларацию о "зеленой" 
промышленности в Азии и Рамочную программу действий, в которых они призвали правительства, 
частный сектор и международные организации наладить сотрудничество в области развития 
"зеленой" промышленности. В рамках принятия последующих мер по выполнению решений 
Конференции ЮНИДО, в частности, приступила к разработке национальных стратегий развития 
"зеленой" промышленности и подготовке национальных профилей экологической эффективности, а 
также комплекса мер по развитию "зеленой" промышленности. 

 В рамках Инициативы по развитию "зеленой" промышленности 2-5 февраля проходила "Неделя 
ЮНИДО в Бахрейне", в течение которой, в частности, был проведен трехдневный форум по более 
чистым технологиям в интересах экономического развития. В конце Форума была принята 
Манамская декларация "Сведение к минимуму промышленных отходов и выбросов благодаря 
применению более чистых и ресурсосберегающих технологий и продуктов", в которой к 
правительствам, международным организациям, частному сектору и академическим кругам был 
обращен настоятельный призыв разработать и осуществлять стратегии обеспечения нулевых 
выбросов. 

B. Разработка общемировых принципов ресурсо-
эффективности и применения более чистых технологий 

 В октябре началась реализация совместной Программы ЮНИДО-ЮНЕП по ресурсо-
эффективному и более чистому производству (РЧП) в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. В рамках этой программы предусмотрено осуществление профилактических 
природоохранных стратегий применительно к процессам, продуктам и услугам в целях повышения 
эффективности и снижения рисков для здоровья человека и окружающей среды. Эта совместная 
программа призвана повысить ресурсоотдачу и экологичность производства на предприятиях. Ее 
реализация обеспечивается через сеть национальных центров более чистого производства (НЦЧП), 
организующих подготовку кадров, оказывающих техническую помощь и консультативную поддержку 
в области разработки политики, а также занимающихся привлечением инвестиций в интересах 
передачи экологически чистых технологий. В рамках этой совместной программы сеть НЦЧП может 
функционировать как глобальная сеть для целей РЧП. 
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 В 2009 году в Албании, Кабо-Верде, Республике Молдова и Черногории началась реализация 
проектов по созданию новых НЦЧП или подготовке национальных программ более чистого 
производства (НПЧП), в результате чего число стран, в которых существуют НЦЧП и НПЧП, достигло 
46. В 2009 году были также разработаны программы и сети РЧП для Индонезии, Маврикия, 
Объединенных Арабских Эмиратов и Сенегала. Утверждены проекты последующих мероприятий для 
реализации совместно с действующими НЦЧП в Тунисе и Шри-Ланке, а в сотрудничестве с НЦЧП 
Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мозамбика, бывшей югославской 
Республики Македония и Уганды завершается работа над другими расширенными проектами. В 
октябре 2009 года в Швейцарии было организовано всемирное сетевое совещание НЦЧП и НПЧП с 
экспертами по вопросам более экологичного производства из более чем 40 стран, участвующих в 
реализации таких программ. Активизировалось сотрудничество с ЮНЕП и другими учреждениями, о 
чем, в частности, свидетельствует присоединение ЮНИДО к Марракешской целевой группе по 
вопросам устойчивого туризма и Инициативе по решению проблемы электронных отходов. Началась 
разработка программ, стимулирующих развитие устойчивого туризма и промышленного 
производства с низким уровнем выбросов углерода, а также региональных программ РЧП, в 
частности для Африки. В 2009 году в семи странах, где созданы НЦЧП, продолжалось 
осуществление тематической программы по химическому лизингу, причем к этой программе 
подключилась также Индия. Разработана инициатива по обеспечению устойчивости 
государственных закупок для Колумбии. В настоящее время ряд НЦЧП, при частичном 
финансировании Глобального экологического фонда (ГЭФ), занимаются выполнением 
международных проектов по передаче более чистых технологий в интересах обеспечения 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. 

 На своей одиннадцатой сессии Комиссия по устойчивому развитию (КУР) постановила, что 
после 2003 года ее многолетняя программа работы будет рассчитана на семь двухлетних циклов, 
причем в течение каждого такого цикла внимание будет сосредоточено на конкретных тематических 
направлениях. В течение рассматриваемого года сеть НЦЧП играла ведущую роль в подготовке к 
четвертому тематическому циклу Комиссии по устойчивому развитию в 2010/2011 годах, с уделением 
особого внимания таким вопросам, как экологически рациональное регулирование химических 
веществ и удаление отходов, транспорт, горнодобывающий сектор и устойчивые потребление и 
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производство. В сотрудничестве с Африканским совещанием "за круглым столом" по вопросам 
устойчивого потребления и производства и национальными центрами более чистого производства в 
Африке ЮНИДО в качестве своего вклада в деятельность стран Африки по подготовке к 
восемнадцатой сессии КУР, намеченной на май 2010 года, подготовила доклад о положении дел в 
области утилизации отходов и регулирования химических веществ в Африке. В порядке подготовки к 
сессии КУР деятельность ЮНИДО в отношении стран Африки и района Тихого океана, Европы и 
Латинской Америки и Карибского бассейна была сосредоточена на вопросах устойчивого 
потребления и производства. 

 ЮНИДО приняла участие во второй сессии Международной конференции по регулированию 
химических веществ (МКРХВ), состоявшейся в мае в Женеве и ставшей одновременно четвертым 
совещанием Конференции Сторон Стокгольмской конвенции. 

 Стратегический подход к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ), 
принятый на первой Международной конференции по регулированию химических веществ в 2006 
году, призван обеспечить необходимое повышение эффективности оценки и регулирования 
химических веществ в интересах минимизации пагубных последствий для здоровья человека и 
окружающей среды. В 2009 году ЮНИДО приступила к работе над проектами по осуществлению 
СПМРХВ, в частности, в Египте, Перу и Сальвадоре в рамках Программы ускоренного "запуска" 
проектов МКРХВ. Эта программа была утверждена МКРХВ на ее первой сессии в 2006 году в целях 
оказания помощи развивающимся странам в создании потенциала и реализации мероприятий на 
первых этапах. 

 Химический лизинг предусматривает эффективное регулирование химических веществ и меры 
по сокращению объема вредных выбросов в атмосферу. В ходе второй сессии МКРХВ 13 мая в 
Женеве, в рамках совместной инициативы федерального министерства сельского и лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Австрии и ЮНИДО, было объявлено об 
учреждении Всемирной премии в области химического лизинга – первой премии такого вида, которая 
призвана способствовать развитию "зеленой" промышленности, содействовать рациональному 
регулированию химических веществ и популяризировать химический лизинг среди компаний всего 
мира. Церемония награждения состоится в 2010 году. На базе факультета технологии и металлургии 
Белградского университета, Сербия, 8 декабря ЮНИДО ввела в эксплуатацию национальную сеть 
ЮНИДО по химическому лизингу. 

 В 2009 году продолжилась работа по эффективному удалению стойких органических 
загрязнителей (СОЗ). В апреле группа представителей ЮНИДО встретилась с японскими 
компаниями, заинтересованными в мероприятиях по ликвидации запасов СОЗ в Азии, и посетила в 
этой связи ряд объектов. Обсуждался также вопрос об оказании аналогичной помощи странам 
Восточной Африки. В качестве последующего мероприятия, рекомендованного в рамках 
утвержденного в 2007 году Плана Китая по осуществлению на национальном уровне (ПОН) 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, ЮНИДО разработала при 
финансовой поддержке ГЭФ проект по использованию технологии уничтожения стойких органических 
загрязнителей без их сжигания в целях ликвидации на мусоросжигательных заводах запасов 
пестицидов и летучей золы с высоким содержанием диоксинов. В 2009 году были разработаны и 
представлены на утверждение ГЭФ два проектных предложения по последующей деятельности 
после завершения ПОН для Индии, направленные на решение вопросов использования и 
утилизации полихлордифенилов (ПХД), а также обращения с медицинскими отходами и их 
утилизации. Реализацию этих двух проектов планируется начать в 2010 году. 
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 В Анголе и Свазиленде продолжалась работа по осуществлению финансируемых ГЭФ проектов, 
направленных на повышение уровня осведомленности о СОЗ и разработку плана осуществления на 
национальном уровне в соответствии со статьей 7 Стокгольмской конвенции. В других областях 
Организация не ограничивается планами осуществления на национальном уровне. Например, ГЭФ 
утвердил проекты ЮНИДО по переработке и удалению медицинских отходов и укреплению 
потенциала в Китае, по утилизации полихлордифенилов в Азербайджане, Алжире, Армении, Индии, 
бывшей югославской Республике Македония, Марокко и Монголии, по очистке зараженных объектов 
в Гане и Нигерии и внедрению наилучших имеющихся технологий (НИТ) и наилучших экологических 
методов (НЭМ) во Вьетнаме и странах прибрежной зоны Красного моря и Аденского залива. По мере 
того, как все больше стран постепенно переходят от одного этапа ПОН к другому, повышается спрос 
на техническое сотрудничество с ЮНИДО. В 2009 году продолжилось осуществление проектов по 
внедрению методов ликвидации СОЗ, не требующих их сжигания, в Словакии и на Филиппинах, и 
началась реализация аналогичного проекта в Китае. 

 В соответствии со Стокгольмской конвенцией правительства обязаны применять НИТ/НЭМ в 
целях сокращения или ликвидации выбросов СОЗ. Осуществлению связанных с НИТ/НЭМ 
мероприятий во многом способствуют всемирные и региональные форумы. После успешного 
проведения в октябре 2007 года первого совещания Регионального форума по НИТ и НЭМ для 
Восточной и Юго-Восточной Азии аналогичный форум был организован в ноябре 2009 года в 
Бухаресте, Румыния, для стран Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
После открытия нового форума были организованы учебные курсы по осуществлению статьи 5 
Стокгольмской конвенции и практического применения Руководящих принципов в отношении НИТ и 
НЭМ. Следующие региональные форумы по НИТ и НЭМ будут проведены для стран Африки, 
Арабского региона и Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 В середине 2009 года реализация одного из крупнейших проектов ЮНИДО в области более 
чистого производства, а именно комплексного проекта удаления и рециркуляции отходов на Кубе, 
была официально передана в ведение правительства. На демонстрационной площадке проекта, 
городском пляже Гаваны, в результате раздельного сбора органических и неорганических отходов 
количество муниципальных твердых отходов (МТО), предназначенных для вывоза на свалку, 
удалось сократить на 38 процентов. Удовлетворительно функционирует установка на биогазе, 
снабжая по внутренней электросети энергией центр сбора МТО на свалке Calle 100. Полностью 
оборудована первая национальная лаборатория по анализу компоста, а также оптимизированы 
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методы обработки мусора на свалках в целях обеспечения их безопасности для окружающей среды. 
Благодаря введению новой системы оплаты за сбор отходов на свалке Calle 100 городские власти 
Гаваны обеспечили существенную экономию расходов. При этом в общей сложности 
1 120 национальных специалистов прошли обучение по вопросам более чистой переработки 
муниципальных твердых отходов. 

 Программа ГЭФ по международным водам направлена на решение вопросов, связанных с 
такими трансграничными гидрологическими системами, как бассейны рек, протекающих по 
территории нескольких стран, грунтовые воды или морские экосистемы, объединяющие несколько 
стран. В 2009 году ЮНИДО присоединилась к Целевой группе ГЭФ по международным водам, явля-
ющейся связующим звеном между учреждениями-исполнителями ГЭФ и Секретариатом ГЭФ. 
Целевая группа содействует разработке программ ГЭФ и координирует их осуществление. 
Ежемесячно Группа проводит телеконференцию с участием представителей всех десяти учреж-
дений-исполнителей. Целевая группа занимается рассмотрением таких вопросов, как загрязнение 
трансграничных водных ресурсов; избыточное извлечение грунтовых вод; нерациональное 
использование рыбных ресурсов; защита мест обитания рыб; чужеродные виды; сбалансированное 
по целевому назначению использование водных ресурсов. ЮНИДО участвует в реализации ряда 
крупных проектов, связанных с водными ресурсами и была приглашена в марте выступить с 
докладом на пятом Всемирном форуме по водным ресурсам, проходившем в Стамбуле, Турция. 
Организация приняла также участие в пятой проводимой на двухгодичной основе конференции ГЭФ 
по международным водам, проходившей в октябре на Большом барьерном рифе Австралии. 

 В 2009 году продолжилась работа над проектом по защите крупной морской экосистемы 
Гвинейского течения (КМЭГЗ), направленным на недопущение дальнейшей деградации природных 
ресурсов. В рамках этого реализуемого ЮНИДО проекта 16 странам Западной Африки оказывается 
поддержка в области воссоздания рыбохозяйственного комплекса, снижения уровня загрязнения из 
наземных и морских источников и восстановления деградировавших мест обитаний. В настоящее 
время осуществляется еще один важный проект по защите морских и прибрежных ресурсов стран, 
расположенных к югу от Сахары вдоль береговой линии протяженностью 48 000 км, от угроз, 
создаваемых деятельностью в области развития, особенно туризмом. Одна из целей проекта 
заключается в выявлении наилучших имеющихся видов практики и технологий в интересах 
привлечения инвестиций в интересах снижения уровня загрязнения и совместного развития 
экологически ответственного туризма. 

 В 2009 году ГЭФ окончательно утвердил новый проект по комплексной оценке и регулированию 
крупной морской экосистемы Мексиканского залива, и в настоящее время ведется работа по его 
реализации. Готовится глобальный проект "Формирование партнерских связей между 
агропромышленными предприятиями для ослабления воздействия избыточных питательных 
элементов на крупные морские экосистемы", который будет финансироваться ГЭФ в партнерстве с 
ЮНЕП. В Средиземноморском регионе Египет, Марокко и Тунис намерены воспользоваться 
методикой ЮНИДО по передаче экологически чистых технологий (ПЭЧТ) в целях повышения 
эффективности водопользования и сокращения промышленных стоков. В рамках этого проекта 
внимание будет в первую очередь сосредоточено на тех промышленных объектах, которые связаны 
со стойкими токсичными веществами. На его примере будут продемонстрированы преимущества 
комплексного подхода, предусматривающего внедрение наилучших имеющихся методов, более 
чистого производства и экологически чистых технологий, а также надлежащих видов 
природоохранной практики. ЮНИДО использует также методику ПЭЧТ в рамках санитарно-
водохозяйственного проекта для бассейна одной из рек в Гондурасе, который будет 
финансироваться Фондом для достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. 
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 По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Бангладеш здоровье около 
20 млн. человек подвергается опасности, поскольку они вынуждены пить зараженную мышьяком 
воду. В 2008 году была успешно завершена работа по снижению уровня загрязнения грунтовых вод 
мышьяком, присутствующим в почвенных минералах. В числе последующих мероприятий, 
разработанных в 2009 году, предусматривалась оценка эффективности проекта в рамках серии 
практикумов и семинаров. 

 На первом совещании Консультативной группы Глобального партнерства по ртути, 
состоявшемся в Женеве в начале апреля 2009 года, ЮНИДО была назначена головным 
учреждением в области партнерства, связанного с кустарной и мелкомасштабной золотодобычей, 
цель которого – обеспечить сокращение и прекращение использования ртути в процессе кустарной и 
мелкомасштабной добычи золота. Партнеры поставили перед собой цель 50-процентного снижения 
спроса на ртуть к 2017 году. 

C. Энергоэффективность и возобновляемые источники 
энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В течение отчетного года продолжалось осуществление некоторых мероприятий по проектам, 
упомянутым в Ежегодном докладе за 2008 год, в частности поддержка Международного центра 
водородных энерготехнологий в Турции – одного из проектов ЮНИДО, призванных 
продемонстрировать действенность водородных энерготехнологий и их широкое применение в 
развивающихся странах, а также создание наблюдательного центра по возобновляемым источникам 
энергии в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Наблюдательный центр создается в 
рамках межучрежденческой и междисциплинарной программы, призванной объединить усилия, 
предпринимаемые как в регионе, так и за его пределами, по стимулированию деятельности в 
области использования возобновляемых источников энергии, что позволит укрепить энергетическую 
безопасность и сократить масштабы нищеты в регионе. В числе других значимых мероприятий, 
осуществленных в 2009 году, следует отметить оказание помощи в обеспечении соблюдения 
недавно принятого нового международного стандарта энергопотребления ISO 50001 и совместные 
мероприятия национальных центров более чистого производства в области обеспечения 
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эффективного энергопотребления и внедрения технологий использования возобновляемых 
источников энергии. 

 Наряду с описанными выше текущими мероприятиями по линии проектов разработаны и другие 
мероприятия, которые в настоящее время находятся на заключительном этапе планирования. Одна 
из наиболее перспективных инициатив предусматривает содействие более широкому применению 
малых энергосистем, основанных на использовании возобновляемых источников энергии, для целей 
электрификации сельских районов и производства, а также помощь в создании многоцелевых систем 
мини-ГЭС в Западной Африке. В конце 2009 года были утверждены гранты на подготовку проектов 
для Гамбии, Гвинеи, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуара, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне и Чада. 

 При поддержке правительства Австрии ЮНИДО занимается созданием в Прае, Кабо-Верде, 
регионального центра по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности 
Экономического сообщества западноафриканских стран. Центр начнет свою работу в ближайшие 
месяцы и сосредоточит свое внимание на следующих направлениях: 

• укрепление на региональном уровне программной и нормативно-правовой основы в отношении 
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности; 

• разработка согласованных на региональном уровне стандартов оборудования и системы 
маркировки энергоэффективности оборудования;  

• создание потенциала поставщиков и потребителей на рынке в отношении различных аспектов 
использования возобновляемых источников энергии и обеспечения энергоэффективности; 

• создание в регионе системы управления информацией о возобновляемых источниках энергии 
и энергоэффективности; 

• составление карты потенциального использования возобновляемых источников энергии для 
каждой из стран ЭКОВАС; 

• разработка основанной на знаниях платформы по содействию развитию внутрирегионального и 
межрегионального сотрудничества; и 

• привлечение инвестиций в проекты, связанные с применением возобновляемых источников 
энергии и обеспечением эффективного энергопотребления. 
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 Технологии сокращения выбросов углерода играют главную роль в решении проблем и 
использовании возможностей, связанных с изменением климата (см. главу 1). Одним из ключевых 
направлений деятельности ЮНИДО в области использования возобновляемых источников энергии 
является передача технологий развивающимся странам. В 2007 году ЮНИДО поручила провести 
исследование в целях оценки имеющихся источников информации о доступных для развивающихся 
стран технологиях преобразования биомассы. Были вынесены рекомендации относительно 
возможной роли ЮНИДО в деле оптимизации информационных потоков. Кроме того, ЮНИДО 
обратилась к своей сети национальных центров более чистого производства с тем, чтобы 
определить потребности предпринимателей в технической информации. По результатам этих 
исследований разработан проект по созданию онлайновой информационной платформы для 
технологий преобразования биомассы (БИОТИП), реализация которого начнется в 2010 году. Через 
данную платформу будут распространяться информация о биоэнергетических технологиях, 
доступных на коммерческой основе, и их поставщиках, природоохранные и экономические данные, а 
также примеры успешной деятельности. Базу данных дополняет комплекс учебных материалов в 
области биоэнергетики, призванных повысить уровень осведомленности представителей 
директивных органов и практических специалистов предприятий о технологических, программных, 
социально-экономических и финансовых вопросах. Она также предусматривает обстоятельную 
подготовку представителей предприятий, занимающихся производством какао, кофе, пальмового 
масла, риса, сахара, древесины, овощей, и предприятий пищевой промышленности.  

 В области обеспечения энергоэффективности в 2009 году началась реализация крупной 
программы по стандартам энергопотребления и промышленной системной оптимизации (двигатели, 
подача пара и сжатого воздуха). Эта программа разработана непосредственно для ряда стран Азии, 
а именно для Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Филиппин. ЮНИДО тесно 
сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ), Международным энергетическим агентством (МЭА), Международной организацией по 
стандартизации (МОС) и Всемирным банком, а также с широким кругом основных заинтересованных 
сторон, промышленных предприятий и финансовых учреждений на национальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В целях обеспечения форума для обсуждений экспертами из государств-членов, обмена 
мнениями, опытом и специальными знаниями в 2009 году были организованы две крупные 
конференции. 
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 В июне в рамках серии широких диалогов по проблемам энергетики и "зеленой" 
промышленности ЮНИДО организовала "Венскую конференцию по энергетике – на пути к 
разработке комплексной повестки дня в области энергетики на период после 2020 года" с целью 
организовать встречу лиц, разрабатывающих политику, представителей частного сектора и 
гражданского общества для обсуждения вопросов энергетики в контексте нынешнего всемирного 
финансово-экономического кризиса. Конкретная цель заключалась в выявлении конкретных 
направлений действий, которые заложили бы основу для формирования более устойчивого 
будущего с низким уровнем выбросов углерода. В работе Конференции, организованной совместно с 
правительством Австрии и Международным институтом прикладного системного анализа (ИИАСА), 
приняли участие свыше 700 человек. Ведущие учреждения, входящие в механизм "ООН-энергетика", 
в частности ЮНЕП, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирный банк, 
приняли активное участие в составлении программы, а также руководили прениями на пленарных и 
параллельных заседаниях и участвовали в них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях развития результатов работы Глобального форума по возобновляемым источникам 
энергии, проходившего в мае 2008 года в Фос-ду-Игуасу, Бразилия, ЮНИДО в сотрудничестве с 
министерством энергетики Мексики организовала такой же форум в октябре в Леоне, Мексика. 
В работе форума, озаглавленного "Расширение использования энергии из возобновляемых 
источников", приняли участие более 2 000 человек из 73 стран, в том числе представители 
правительств, международных организаций, академических кругов, гражданского общества и 
частного сектора. Форум был в первую очередь призван способствовать укреплению 
межрегионального сотрудничества и налаживанию инновационных многосторонних партнерских 
связей в интересах увеличения масштабов использования энергии из возобновляемых источников в 
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и других регионах. В ходе этого мероприятия 
технологии использования возобновляемых источников энергии рассматривались также как одно из 
ключевых средств для обеспечения энергетической безопасности, сокращения масштабов нищеты и 
построения общества, не использующего углероды. 

 Одно из побочных преимуществ проведения крупных конференций заключается в том, что они 
позволяют налаживать новые партнерские связи с учреждениями системы Организации 

 

Участники обсуждения 
на Венской 
конференции 
по энергетике 
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Объединенных Наций и другими учреждениями. В 2009 году ЮНИДО также содействовала 
реализации таких инициатив, как Глобальное партнерство в области биоэнергетики, которая была 
выдвинута ФАО в интересах международного сотрудничества, а также организации совещания "за 
круглым столом" по вопросам рационального использования биотоплива. Это совещание 
предусмотрено в рамках международной инициативы, координируемой швейцарским федеральным 
технологическим институтом в Лозанне, которая позволяет налаживать диалог между фермерами, 
предприятиями, неправительственными организациями, экспертами, правительствами и 
межправительственными учреждениями, заинтересованными в обеспечении устойчивости 
производства и переработки биотоплива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЮНИДО подключилась к разработанной Всемирным банком программе "Информация в целях 
развития", с тем чтобы содействовать проведению исследования по центрам инновационных 
технологий в области климата с целью углубить понимание сущности этой концепции среди широкой 
общественности и ее значения для развивающихся стран. Вклад ЮНИДО состоит в проведении на 
региональном уровне восходящего анализа с уделением особого внимания способности 
действующих центров и сетей ускорять разработку, внедрение и распространение в 
производственном секторе Таиланда и Шри-Ланки технологий с низким уровнем выбросов углерода. 
Кроме того, ЮНИДО взаимодействует в рамках партнерства с такими национальными научно-
исследовательскими институтами в области энергетики, как Национальная лаборатория 
возобновляемых источников энергии и Национальная лаборатория им. Лоренса в Беркли, 
находящимися в ведении министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, или Институт 
энергетики и ресурсов в Индии. Также готовятся соглашения о сотрудничестве с рядом 
национальных энергетических агентств. 

D. Монреальский протокол 

 ЮНИДО начала оказывать помощь развивающимся странам в выполнении ими своих 
обязательств согласно Монреальскому протоколу еще в 1992 году. Последние несколько лет 
внимание Организации сосредоточено на поэтапном отказе от применения хлорфторуглеродов 

 

Глобальный форум 
по возобновляемым 
источникам энергии 
в Мексике 
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(ХФУ), причем в соответствии с установленным сроком развивающиеся страны должны полностью 
изъять их из обращения к 1 января 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2009 года ЮНИДО 
завершила выполнение национальных планов поэтапного отказа от ХФУ, планов организации 
мероприятий по окончательному изъятию ХФУ из обращения и секторальных планов в более чем 
85 странах. В рамках проектов ЮНИДО в общей сложности было изъято около 47 000 метрических 
тонн из ежегодно производимого и потребляемого объема ХФУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неотъемлемым компонентом всех проектов ЮНИДО, финансируемых Многосторонним фондом 
для осуществления Монреальского протокола, являются программы подготовки кадров. Учебные 
модули предусматривают формирование управленческих и технических навыков, подготовку 
операторов и технического персонала, обучение безопасному обращению с новым оборудованием и 
химическими веществами. По возможности ЮНИДО использует национальный экспертный опыт, 
поощряя страны к тому, чтобы они самостоятельно руководили реализацией проектов. Такой 
порядок использовался в Алжире, Египте и Китае. Опираясь на успех аналогичного курса, 
организованного в 2007 году, ЮНИДО проведет в марте 2010 года в Японии учебный курс для 
примерно 25 национальных специалистов по озону из стран Азии и других стран. 

 ЮНИДО играет также важную роль в обеспечении отказа от бромистого метила, являющегося 
сильнодействующим фумигантом, разрушающим озоновый слой. В 2009 году в Замбии началась 
реализация проекта по оказанию технической помощи в целях обеспечения полного отказа от 
использования бромистого метила в табачном секторе, при обработке срезанных цветов, в 
садоводстве и в ходе послеуборочной обработки. В то же время ЮНИДО продолжала помогать 
Гватемале и Египту в соблюдении целей Монреальского протокола. Обеим странам удалось 
добиться первой цели, предусматривающей сокращение потребления на 20 процентов в 2007/2008 
годах, а в Египте в настоящее время осуществляется второй этап, призванный обеспечить полный 
отказ от применения ОРВ к 2013 году. В 2009 году значимым результатом в деятельности ЮНИДО 
по оказанию помощи сельскому хозяйству Бразилии стал полный отказ от использования бромистого 
метила, что стало возможным благодаря внедрению методологий, не предусматривающих 
использование бромистого метила. 

 

Один из партнеров 
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 С ростом масштабов распространения респираторных заболеваний в мире увеличивается число 
людей, пользующихся ингаляторами. В 2009 году был достигнут существенный прогресс в области 
перехода на ингаляторы без ХФУ в Египте, Иране (Исламской Республике) и Мексике и были 
определены поставщики технологий. В начале 2009 года в Китае был утвержден проект ЮНИДО по 
применению дозированных ингаляторов (ДИ), в рамках которого в страну было поставлено 
оборудование и определены поставщики технологий. Несмотря на установленный срок для 
обеспечения полного отказа от ХФУ к 1 января 2010 года, для некоторых стран - производителей 
ингаляторов, содержащих ХФУ,  применение ХФУ в медицинских целях было продлено до 2011 года 
при условии соблюдения правила, касающегося основных видов применения. Это правило было 
принято сторонами при подписании Монреальского протокола и допускает применение 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) при лечении некоторых тяжелых заболеваний. 

 С 2007 года ЮНИДО занимается двумя новыми вопросами, связанными с осуществлением 
Монреальского протокола, а именно изъятием из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и 
ликвидацией запасов ОРВ и оборудования, содержащего ОРВ. В настоящее время в Алжире, Китае, 
Мексике и Турции, а также в одной из стран Африки и одной из стран Западной Азии 
разрабатываются демонстрационные проекты по ликвидации ОРВ. В связи со сложностью 
технологий конверсии ГХФУ возникает целый ряд проблем. Поэтому экспертные знания и опыт 
ЮНИДО будут незаменимы для обеспечения всеобъемлющего и последовательного подхода, а 
именно создания потенциала в области обеспечения нулевого озоноразрушающего действия, 
слабого воздействия, способствующего глобальному потеплению, рационального энергопотребления 
и разумного соотношения затрат и выгод. 

 ЮНИДО завершает разработку национальных планов поэтапного отказа от 
гидрохлорфторуглеродов  в 40 странах. На пятьдесят девятом заседании Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, состоявшемся в ноябре 2009 
года в Порт-Галибе, Египет, ЮНИДО стала первым учреждением-исполнителем, представившим 
такой план, который и был положен в основу обсуждения. 

 С учетом намеченного замораживания ГХФУ в 2013 году на уровне средних объемов 
потребления в 2009 и 2010 годах ряду стран необходимо будет одновременно выполнить 
индивидуальные мероприятия по поэтапному отказу от ГХФУ и разработать соответствующие планы 
в целях недопущения возможного увеличения объема их потребления после 2013 года. 
Исполнительный комитет также утвердил представленный ЮНИДО проект по поэтапному отказу от 
ГХФУ. Поскольку это первый инвестиционный проект, утвержденный для реализации, предложенная 
в его рамках стратегия и ее последующее осуществление станут основой для внесения 
корректировок в последующие аналогичные проекты. 
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А. Сотрудничество Юг-Юг  

 В заявлении ЮНИДО о стратегической долгосрочной перспективе, принятом Генеральной 
конференцией на ее одиннадцатой сессии в 2005 году, сотрудничество Юг-Юг было признано одним 
из компонентов работы ЮНИДО, важность которого постоянно возрастает. Помимо традиционной 
передачи ресурсов и технологий из развитых стран в развивающиеся, сотрудничество Юг-Юг дает 
возможность развивающимся странам воспользоваться опытом более передовых развивающихся 
стран.  

 Первый центр ЮНИДО по вопросам промышленного сотрудничества Юг-Юг (ЦЮПСЮЮ) был 
открыт в 2007 году в Индии. На церемонии открытия министр торговли и промышленности Индии, в 
частности, сказал: "У Индии есть и чему учить, и чему учиться, есть что брать и что давать. 
Определяющим понятием здесь является взаимная выгода". Эти слова актуальны для всех стран с 
формирующейся рыночной экономикой, которые достигли определенного уровня индустриализации 
и готовы поделиться как своими успехами, так и опытом своего сотрудничества с теми, чей уровень 
промышленного развития ниже. Это понятие не ново. С первых дней своего существования ЮНИДО 
содействовала экономическому и техническому сотрудничеству между развивающимися странами, 
однако со временем эта концепция расширилась, включив в себя взаимные инвестиции этих стран. 
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 Помимо двух центров промышленного сотрудничества Юг-Юг, созданных ЮНИДО в Китае и 
Индии, вскоре будут созданы новые центры в Индонезии, Иране (Исламской Республике) и Марокко. 
ЦЮПСЮЮ в Исламской Республике Иран связан с недавно созданным в Тегеране Центром 
нанотехнологий и имеет бюджет около 4 млн. долларов США. Правительство Марокко согласилось 
оказать помощь в открытии Центра в Рабате. 

 Осуществляемые ЮНИДО проекты и программы отражают растущее значение сотрудничества 
Юг-Юг. Все более значительный вклад и объем ресурсов вносят страны Юга в техническое 
сотрудничество, особенно в таких отраслях, как агропромышленность, использование 
возобновляемых источников энергии и создание торгового потенциала. Одним из примеров этого 
является Египетский центр по контролю за экспортом агропромышленной продукции (ЕЦКЭАП), 
недавно открытый ЮНИДО (см. раздел F4 главы 1), важным компонентом работы которого служат 
элементы энергичного сотрудничества Юг-Юг, направленные на повышение уровня 
продовольственной безопасности и экспорта на региональном уровне. Другой пример: в течение 
трех последних лет специалисты из Шри-Ланки используют китайское оборудование для оказания 
помощи в использовании сельских мини-ГЭС для производственных и бытовых целей в трех районах 
Руанды. 

 ЮНИДО предпринимает взвешенные усилия по развитию партнерских отношений с 
учреждениями, содействующими развитию сотрудничества Юг-Юг. В первой статье выходящего два 
раза в год журнала South-South in Action (Сотрудничество Юг-Юг в действии), который начал 
издаваться Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в декабре 2008 года, 
опубликован материал о созданных ЮНИДО центрах промышленного сотрудничества Юг-Юг. В 
декабре 2009 года ЮНИДО приняла участие во Всемирной выставке по развитию сотрудничества 
Юг-Юг в Вашингтоне, О.К., Соединенные Штаты Америки, которая была организована Специальной 
группой ПРООН по сотрудничеству Юг-Юг. 

 В процессе подготовки программных рекомендаций для Конференции министров наименее 
развитых стран, состоявшейся в декабре в Вене, ЮНИДО сотрудничала с несколькими 
заинтересованными партнерами, включая Центр Юг – межправительственный центр политических 
исследований развивающихся стран, находящийся в Женеве, Швейцария. Кроме того, в истекшем 
году были начаты дискуссии с Африканским банком развития по вопросам сотрудничества Юг-Юг.  

B. Наименее развитые страны  

 В период 2003-2008 годов объем помощи ЮНИДО наименее развитым странам (НРС) 
ежегодно возрастал в среднем на 30 процентов, что является убедительным подтверждением 
решимости Организации помочь беднейшим слоям населения мира избавиться от нищеты. Почти 
80 процентов объема деятельности по программе помощи НРС за этот же период было 
сосредоточено в Африке – континенте, на котором расположены 33 из 49 стран, входящих в 
категорию наименее развитых. Рост числа проектов и программ, реализуемых в интересах НРС, 
сопровождается уделением повышенного внимания налаживанию партнерских связей и 
политическим мерам, разработанным в соответствии с потребностями НРС.  

 В декабре в Вене состоялась уже третья из конференций министров по проблемам наименее 
развитых стран. В развитие успешных итогов таких конференций в 2007 и 2008 годах, которые были 
посвящены главным образом участию ЮНИДО в создании торгового потенциала и осуществлении 
инициативы "помощь в интересах торговли", на третьей Конференции министров наименее развитых 
стран было рассмотрено воздействие глобальной рецессии на НРС и ее ожидаемые последствия в 
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кратко- и среднесрочной перспективе. В ходе подготовки к этой Конференции министров ЮНИДО 
поручила провести ряд исследований: от общего обзора соответствующих аспектов на общемировом 
и региональном уровнях до трех секторальных исследований по плодоовощному, рыбному и 
молочному секторам в восьми НРС Африки и Азии. Эти исследования включали обзоры проводимой 
политики и анализ ее эффективности в региональном и глобальном контексте, а также выявление 
основных факторов роста. 

 В Декларации министров, принятой в завершение Конференции, подчеркивалось, что главная 
ответственность за свое развитие лежит на самих НРС, но в этом процессе важную роль играют 
международные партнерские отношения и сотрудничество. Они также признали, что эффективное 
развитие зависит от диверсификации экономики, создания потенциала, соблюдения международных 
стандартов качества, передачи технологий, повышения конкурентоспособности и распределения 
национальных ресурсов для наращивания производственных потенциалов. 

План действий, принятый на Конференции министров, 
был одобрен Генеральной конференцией ЮНИДО на  
ее тринадцатой сессии, состоявшейся после Конфе-
ренции НРС. Генеральная конференция согласилась с 
необходимостью обеспечения диверсификации эконо-
мики НРС в целях укрепления продовольственной 
безопасности и производственного потенциала, а также 
уменьшения их зависимости от внешних потря-сений. 
Генеральная конференция согласилась с тем, что этой 
цели можно достичь с помощью двуединого подхода, 
направленного, с одной стороны, на иссле-дования в 
области политики и стратегии, а с другой – на 
демонстрационные проекты, касающиеся исследо-
вательской работы. Эти виды деятельности будут 
сосредоточены на следующих пяти приоритетных 

областях: агропромышленность; инновации; передача технологий и производительность; развитие 
частного сектора и инвестирование; промышленная инфраструктура; и свобода маневра, 
управление и институциональное строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"При соблюдении ряда предвари-
тельных условий и укреплении адап-
тивного потенциала с целью исполь-
зования современных технологий и 
применения новых знаний в коммер-
ческих целях НРС могут миновать 
несколько этапов развития и ока-
заться на более высокой ступени 
индустриализации". 

Из выступления 
Генерального директора ЮНИДО 

Кандэ К. Юмкеллы на Конференции 
министров НРС 2009 года. 

 

Пятнадцать 
молодежных групп 
в Сьерра-Леоне 
ознакомились 
с методами удаления 
отходов 
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 Конференция министров в Вене была признана в качестве крупного мероприятия по подготовке 
к четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по НРС (НРС- IV), которая будет 
организована Канцелярией Высокого представителя Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым 
островным развивающимся государствам. В ходе НРС-IV будет проведен обзор программы действий 
на 2001-2010 годы, принятой на НРС-III в 2001 году в Брюсселе. То особое внимание, которое 
Конференция министров в Вене уделила необходимости наращивания производственного 
потенциала и диверсификации экономики, бесспорно, найдет свое отражение в повестке дня НРС-IV. 

C. Координация усилий по обеспечению безопасности 
человека  

 Безопасность человека является одним из фундаментальных вопросов развития, который 
предполагает защиту как благосостояния людей от постоянных угроз и невзгод, которыми пронизана 
их жизнь, – таких как нищета, безработица, болезни и ухудшение состояния окружающей среды, – 
так и от таких внезапных внешних кризисов, как войны, эпидемии, финансово-экономические 
потрясения и стихийные бедствия. 

 ЮНИДО повышает сопротивляемость отдельных лиц и групп лиц этим рискам и невзгодам, 
обеспечивая бесперебойность их производственной деятельности. Она также учитывает в своих 
проектах аспекты энергоснабжения, здравоохранения и экологической безопасности, которые 
сказываются на производительном потенциале человека. Руководствуясь принципом 
"восстанавливать лучше прежнего", ЮНИДО стремится к тому, чтобы восстановленные источники 
средств существования и производственные возможности были максимально защищены от будущих 
рисков и угроз, являясь при этом настолько экологически чистыми, насколько это возможно. 

 С 2003 года ЮНИДО реализует в различных странах ряд проектов по линии Целевого фонда 
Организации Объединенных Наций по безопасности человека1. Эти проекты охватывают широкий 
спектр проблем, касающихся безопасности человека: от постконфликтного восстановления до 
проблем, которые таят в себе угрозу структурного характера и создают опасность для жизни людей.  

 Гана принимает множество беженцев, спасающихся от вооруженных конфликтов, которые 
происходят в других странах Африки. Общая проблема, стоящая перед лагерями беженцев, 
заключается в том, что находящиеся в них люди практически лишены возможности найти 
оплачиваемую работу, а условия жизни в них нелегки. Когда же беженцы включаются в 
экономическую жизнь местных общин, это может приводить к трениям, так как зачастую окрестные 
жители, отдавшие часть своих земель под лагеря беженцев, сами являются бедняками. Эти 
проблемы сложны и требуют согласованных действий различных заинтересованных сторон. 
Опираясь на ранее проведенную работу Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), ЮНИДО выступила в качестве головного 
учреждения по проекту, направленному на улучшение условий жизни в лагерях беженцев Будубурам 
и Крисам в Гане и на предоставление беженцам возможности создавать жизнеспособные малые 
предприятия либо по возвращении домой, либо в местах проживания (см. главу 3). Если усилия 
других участвующих в проекте учреждений системы Организации Объединенных Наций были 

______________ 
1 Целевой фонд Организации Объединенных Наций по безопасности человека был учрежден в 1999 году для 

повышения уровня безопасности человека путем финансирования мероприятий учреждений системы 
Организации Объединенных Наций и их партнеров, нацеленных на противодействие угрозам, с которыми 
сталкиваются уязвимые группы населения и общины во всех странах мира. 
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сосредоточены на улучшении медицинской и санитарно-гигиенической инфраструктуры и 
наращивании сельскохозяйственного производства, то ЮНИДО занималась обучением людей 
ведению устойчивой экономической деятельности и предоставляла им необходимое базовое 
оборудование. Организация также оказывала помощь в создании местных центров содействия 
предпринимательству и местных систем кредитования. В реализации проекта принимали участие и 
такие учреждения системы Организации Объединенных Наций, как УВКБ и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), в сотрудничестве с 
государственными структурами, неправительственными организациями и организациями 
представителей жителей лагерей и сельских общин. Услугами в рамках этого проекта 
воспользовались десятки тысяч беженцев и жителей соседних общин. 

 Лаосская Народно-Демократическая Республика относится к числу беднейших стран мира: 
доход почти четверти ее населения составляет менее одного доллара в день. В сельских районах 
проблемы нищеты усугубляются массовой зависимостью от возделывания опийного мака и 
регулярным потреблением запрещенных наркотиков. В 2006 году ЮНИДО и Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) приступили к 
реализации совместного проекта, цель которого – предоставить населению трех районов провинции 
Удомксай возможности заниматься альтернативными видами приносящей доход деятельности. В 
число главных задач входили лечение и реабилитация сотен сельских жителей, потреблявших опий 
и другие запрещенные наркотики. Наряду с социальной направленностью проекта его главными 
целями являются диверсификация возделываемых культур, обеспечение добавленной стоимости 
сельскохозяйственного сырья и совершенствование сбыта. Помощь в рамках проекта оказывается 
22 деревням с общей численностью населения 36 000 человек. Было образовано более 30 сельских 
кооперативов; около тысячи человек при этом прошли подготовку по овладению базовыми навыками 
переработки сельскохозяйственной продукции и по вопросам общинного развития. Среди многих 
предметов купли-продажи можно отметить кунжутное масло, бумагу ручной выделки, веники и 
плетеные из натуральных волокон сумки. Производственно-сбытовой центр в Удомксае играет 
центральную роль в трансформировании местной экономики, налаживая необходимые связи между 
отдаленными деревнями и рынками. Отныне бенефициары этого проекта имеют возможность 
продавать свою продукцию на туристических рынках; кроме того, в октябре-ноябре они приняли 
участие в Лаосском фестивале ремесел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспоненты 
на Лаосском 
фестивале ремесел 
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 В 2009 году ЮНИДО опубликовала сборник материалов, озаглавленный UNIDO Contribution to 
Human Security (Вклад ЮНИДО в обеспечение безопасности человека), в котором содержатся 
данные по 12 проектам, осуществляемым ЮНИДО на основе финансирования из средств Целевого 
фонда Организации Объединенных Наций по безопасности человека. 

 ЮНИДО принимает участие в ряде постконфликтных мероприятий в Кот-д'Ивуаре, Гвинее, 
Либерии и Сьерра-Леоне, которые входят в Союз стран бассейна реки Мано (ССБРМ). Одно из таких 
мероприятий реализуется в рамках сотрудничества Юг-Юг совместно с Программой арабских стран 
Залива для организаций системы Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами 
развития (АГФАНД) – некоммерческой региональной организацией по вопросам развития. АГФАНД 
финансирует трехлетнюю программу по развитию предпринимательства и содействию 
инвестированию для Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По статистическим данным Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы 
среди молодежи в Либерии составляет 88 процентов, в странах ССБРМ – около 70 процентов2. 
ЮНИДО по-прежнему уделяет первоочередное внимание находящимся в неблагоприятном 
положении и уязвимым группам молодежи, в том числе бывшим комбатантам и бывшим детям-
солдатам. Субрегиональная программа ЮНИДО/МОТ/ПРООН с участием многих заинтересованных 
сторон по обеспечению продуктивной и достойной работы для молодежи в странах ССБРМ нацелена 
на решение этой проблемы путем развития предпринимательства, доступа к финансированию и 
расширения возможностей для трудоустройства под эгидой ЮНИДО. В марте во Фритауне, Сьерра-
Леоне, состоялся субрегиональный Форум молодежи – первое мероприятие такого рода, 
посвященное молодежным коммерческим предприятиям, социальному предпринимательству и 
созданию сетей. В ходе Форума был открыт электронный коммуникационный ресурс для содействия 
обмену информацией и опытом по проблемам занятости среди молодежи. Аналогичный проект 
реализуется в районе Вау на юге Судана при финансовой поддержке Европейского союза; его 
основная тема – восстановление инфраструктуры профессиональной подготовки. 

______________ 
2  Independent evaluation of the ILO’s strategy to increase Member States’ capacities to develop policies and programmes 

focused on youth employment, International Labour Office, October 2009. 

 

Центр коммуникаций 
в Кот-д'Ивуаре 
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 По итогам экспериментальной Программы развития предпринимательства, начатой в 
2006 году, ЮНИДО приняла участие в новой многосторонней инициативе по обеспечению роста 
занятости в Тунисе, где уровень безработицы, составляющий 14 процентов среди активного 
населения, является одним из самых высоких в мире. Больше всего от безработицы в Тунисе 
страдает молодежь: половину безработных составляют лица моложе 25 лет, причем в наиболее 
сложной ситуации оказываются выпускники учебных заведений и женщины. Стремление вовлекать 
тунисскую молодежь в процесс достижения ЦРДТ было положено в основу трехлетней программы, 
призванной корректировать политику и программы в отношении молодежи и занятости с учетом 
тенденций на рынке труда. Эта программа направлена на удовлетворение конкретных проблем, с 
которыми сталкиваются как безработные выпускники вузов, так и низкоквалифицированная 
молодежь. 

 В августе ЮНИДО и МОТ приступили к реализации трехлетнего проекта по улучшению 
перспектив в области занятости для молодых рабочих-мигрантов в городских районах Китая при 
содействии министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения. Этот проект нацелен на 
расширение доступа к достойному труду и на снижение уязвимости молодежи в тяжелых условиях 
труда путем предварительного обучения и профессиональной подготовки. ЮНИДО займется 
разработкой и реализацией программ по повышению и признанию обусловленных спросом 
профессиональных навыков и будет проводить курсы обучения основам предпринимательства для 
оказания молодым мигрантам помощи в создании предприятий после приобретения ими 
необходимых технических знаний в какой-либо компании. 

 В сотрудничестве с федеральным министерством европейских и международных дел Австрии 
ЮНИДО продолжала исследовать концепцию эластичности, в частности способность социально-
экономических систем адаптироваться к стрессам. В рамках венской инициативы "Окружающая 
среда – для безопасности человека", выдвинутой этим министерством в 2007 году, ЮНИДО приняла 
участие в выездном семинаре по проблемам эластичности в Альпбахе в рамках Альпбахского 
Европейского форума, состоявшегося в августе в Австрии. 

D. Промышленные исследования 

 В 2009 году как прежние, так и новые партнерские связи оказались неоценимыми по своему 
значению для исследовательской и статистической работы ЮНИДО. На основе действующего 
соглашения между ЮНИДО и Институтом экономики развивающихся стран Японии производился 
постоянный обмен опытом и сотрудниками; новые партнерские связи были налажены с 
Международным научно-исследовательским институтом экономики развития Университета 
Организации Объединенных Наций (МНИИЭР УООН) и Маастрихтским центром экономических и 
социальных исследований и подготовки кадров в области инноваций и технологии Университета 
Организации Объединенных Наций (МЕРИТ УООН). Партнерские связи по обмену знаниями имеют 
исключительно важное значение для деятельности ЮНИДО, цель которой – доводить проблемы 
промышленного развития до сведения руководителей директивного уровня и ученых, тем самым 
обеспечивая информационное разнообразие, необходимое при выработке рекомендаций в 
отношении надлежащей политики. 

 На международном практикуме, организованном в октябре ЮНИДО, МНИИЭР УООН и МЕРИТ 
УООН по теме "Направления индустриализации в XXI веке: новые вызовы и появляющиеся модели", 
был рассмотрен вопрос о том, остается ли индустриализация оптимальным вектором развития в 
условиях глобального экономического кризиса и новых экологических требований. Участники 
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практикума попытались определить, способно ли промышленное развитие обеспечить ту 
диверсификацию производства и занятости, которая необходима для повышения уровня 
материального благосостояния более чем миллиарда человек, продолжающих жить в нищете. 
В число других обсуждавшихся вопросов входили влияние Китая и Индии на промышленное 
развитие в других регионах мира и вклад предпринимательства и инноваций в промышленный рост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В течение 2009 года ЮНИДО совместно с Департаментом по исследованию развития 
экономики Всемирного банка принимала участие в научно-исследовательском проекте по проблемам 
конкурентоспособности Африки на рынке базовых промышленных товаров. В настоящее время этот 
проект находится на стадии определения соответствующей методологии и поиска международного 
финансирования. В ходе его реализации будет предпринята попытка рассмотреть роль не только 
общеизвестных факторов, лежащих в основе индустриализации, таких как состояние 
предпринимательской среды и наличие инфраструктуры, но и менее известных факторов, в том 
числе социального капитала и промышленной политики. 

 Воздействие мирового экономического кризиса на промышленное развитие в развивающихся 
странах стало темой аналитического обзора, проведенного ЮНИДО на местах. Внимание в этом 
исследовании уделялось международным перспективам и положению в отдельных развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, таких как Аргентина, Вьетнам, Египет, Индия, Камерун, 
Китай, Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Тунис и Украина. Были проведены 
тематические исследования по таким направлениям, как воздействие кризиса на текстильные 
предприятия в Бангладеш и странах Юго-Восточной Азии, автомобильная промышленность с 
уделением особого внимания развивающимся странам, а также ветроэнергетика в Китае, Индии и 
странах Латинской Америки и Карибского региона. Анализ текстильной и швейной промышленности 
показывает, что, несмотря на общее снижение объемов экспорта, последствия кризиса были более 
ощутимыми в среднем и верхнем сегментах потребительских рынков. Воздействие на нижний 
сегмент рынка было в некоторой степени смягчено благодаря конкурентным ценам и повышению 
качества. Бангладеш, например, удалось поддерживать незначительный рост экспорта, хотя и за 
счет существенного снижения удельных цен. Результаты промышленных тематических 

 

Производители 
продуктов питания 
в Руанде участвуют 
в торговой ярмарке 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2009 ГОД 

VR=

исследований указывают еще и на то, что важной движущей силой восстановления промышленности 
в развивающихся странах может стать внедрение "зеленых" технологий и развитие "зеленой" 
промышленности. 

 Ряд исследований были посвящены структурным изменениям по схеме "от сельского 
хозяйства до промышленности", а также во взаимоотношениях между обрабатывающими 
предприятиями и внутри этих предприятий: была также рассмотрена роль технических и 
институциональных преобразований в определении таких тенденций. Одно исследование показало, 
что перераспределение ресурсов в пользу инноваций внутри отдельно взятого обрабатывающего 
сектора может иметь такое же значение для производительности, как и перераспределение ресурсов 
между секторами. Далее в этом исследовании отмечалось, что наименее развитым странам для 
достижения успешных результатов следовало бы сначала повысить уровень квалификации и 
технологий в какой-либо одной отрасли, прежде чем пытаться обеспечить развитие новых отраслей. 
В другом исследовании, касающемся межсекторального перераспределения ресурсов на нужды 
роста в Юго-Восточной Азии, сделан вывод о том, что оптимальным вариантом является сочетание 
участия в общемировых производственно-сбытовых цепях с укреплением внутренних связей и 
дальнейшим подъемом уровня качества. В третьем исследовании указывается, что характер и 
масштабы воздействия финансового кризиса на автомобильную промышленность Таиланда 
объясняются изменениями в параметрах его производственной структуры. 

 В ряде документов была особо отмечена та роль, которую играют в промышленном развитии 
государственный капитал и инфраструктура. В них показано, что инфраструктурный капитал –
 энергетика, телекоммуникации и транспорт – является объяснением причин того, почему одним 
странам удалось провести индустриализацию, а другим – нет. Показатели роста капитала также 
помогают определить темпы промышленного развития. К числу других важных определяющих 
факторов относятся людские ресурсы, качество институциональной системы и связи с 
производительностью в сельском хозяйстве.  

 В 2009 году началась работа над Докладом ЮНИДО о промышленном развитии за 2011 год. 
Основное внимание в этом докладе уделено тому, какое воздействие на окружающую среду, 
экономику и развитие оказывают энергоэффективность в промышленности и государственная 
политика, необходимые для повышения энергосбережения на промышленных предприятиях в 
развивающихся странах. Первоначальные выводы показывают, что, хотя в большинстве отраслей 
уровень энергопотребления снижается, оказывая при этом соответствующее воздействие на 
изменение климата и доступ к энергоснабжению, эти отрасли по-прежнему сталкиваются с целым 
рядом препятствий на пути к внедрению энергосберегающих технологий и процессов, которые 
позволят им стать значительно более экономичными. Соответствующие стратегии в таких областях, 
как информация и создание потенциала, финансирование капиталовложений, передача технологий, 
сотрудничество и промышленное регулирование помогут развивающимся странам добиться более 
высокой энергоэффективности. 

 В конце года началось осуществление проекта по оказанию правительству Монголии помощи в 
разработке промышленной политики. Основная цель этого исследования – провести оценку 
обрабатывающей отрасли и того вклада, который она продолжает вносить в экономику страны. 
Проект направлен на активизацию деятельности заинтересованных сторон по внесению 
предложений для формулирования политики и вместе с тем – на анализ долгосрочных структурных 
преобразований и роли промышленной политики. 
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E. Промышленная статистика 

 В соответствии с мандатом Статистической комиссии Организации Объединенных Наций3 
ЮНИДО ведет международные базы данных промышленной статистики и готовит статистические 
материалы для международных пользователей. Международный ежегодник промышленной 
статистики за 2009 год, в котором собраны и обобщены представленные в стандартном формате 
статистические таблицы по странам, регионам и миру в целом, было распространено по всему миру 
через авторитетных книгоиздателей. В обзорах предыдущих изданий Ежегодник был представлен  
как "единственная международная публикация, в которой содержатся общемировые статистические 
данные о нынешних показателях и тенденциях в обрабатывающей промышленности". Было 
признано, что ему нет равных с точки зрения охвата, точности и межстрановых сопоставлений. 
Кроме того, ЮНИДО выпустила на компакт-диске обновленную версию своей базы данных 
промышленной статистики (ИНДСТАТ4), а также базы данных ЮНИДО по сбалансированности 
спроса и предложения в промышленности с изложением данных в разбивке по странам, отраслям и 
годам. Статистические данные по основным отраслям промышленной эффективности размещены на 
веб-сайте ЮНИДО для удовлетворения потребностей широкого круга пользователей4. В страновых 
статистических обзорах представлены данные по отдельно взятым странам в сопоставлении с 
показателями по географическому региону или группе развития, к которым относится эта страна. 

 В 2009 году ЮНИДО впервые опубликовала новую статистическую базу данных – крупнейшую 
базу данных промышленной статистики такого рода. В отличие от остальных баз данных, 
содержащих данные под различными классификационными кодами для разных периодов времени и 
стран, ИНДСТАТ2 представляет статистику коммерческих структур за период 1963-2007 годов по 
единой классификационной схеме в третьем пересмотренном двузначном формате обзора всех 
видов экономической деятельности МСОК. ИНДСТАТ2 дает пользователям возможность проводить 
долгосрочный анализ данных о коммерческих структурах по большому числу стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
3  Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций, созданная в 1947 году, является высшим 

директивным органом для деятельности в области международной статистики, особенно для установления 
статистических стандартов, разработки принципов и методов и их осуществления на национальном и 
международном уровнях. 

4  www.unido.org 
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 Набирает силу начавшийся в этом году процесс получения данных от национальных 
статистических управлений. Обновленные данные будут опубликованы в Международном 
ежегоднике промышленной статистики за 2010 год. 

 В рамках модернизации систем обработки статистических данных ЮНИДО недавно завершила 
перевод своих статистических баз данных с центральной ЭВМ Международного агентства по 
атомной энергии на собственную клиент-серверную платформу и смежные прикладные программы. 
Новая система открывает более широкие возможности для обновления данных, устранения сбоев и 
подготовки статистических отчетов. ЮНИДО продолжает совершенствовать свои статистические 
методы и прикладные программы с целью повышения качества собираемых и распространяемых 
данных. В феврале была издана и распространена среди пользователей публикация UNIDO Data 
Quality: A Quality Assurance Framework for UNIDO Statistical Activities (Качество данных ЮНИДО: 
стандарты обеспечения качества статистической деятельности ЮНИДО). В этой публикации 
описаны направления статистической деятельности ЮНИДО и указаны соответствующие критерии 
качества, учитываемые при подготовке статистических данных. 

 Началось осуществление ряда новых мероприятий с целью расширения сферы охвата базы 
данных и статистических продуктов. Эти мероприятия включают подготовку последних расчетных 
данных о производстве, экспериментальную публикацию данных по горнодобывающей 
промышленности и коммунальному хозяйству, сбор квартальных индексов производства с 
использованием вторичных источников данных и разработку методики составления статистики по 
энергетическому сектору. 

 ЮНИДО издавна считается одной из передовых организаций в области систем международных 
статистических данных и метаданных. Являясь активным членом международного статистического 
сообщества, ЮНИДО продолжала содействовать разработке международных рекомендаций и 
стандартов. В сотрудничестве с Технической консультативной группой по развитию экономической 
статистики Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана Организация участвовала в разработке плана действий для охватываемого региона. В 
июне ЮНИДО приняла участие в Совещании экспертов стран Восточной Азии по статистике 
обрабатывающей промышленности, которое проходило на Себу, Филиппины, и представила доклад 
об обеспечении качества статистики обрабатывающей промышленности с точки зрения их 
сопоставимости на международном уровне. Кроме того, ЮНИДО также принимала участие в 
программе сотрудничества с ФАО и ВТО по созданию межучрежденческой базы данных.  

 После проведения ряда консультативных совещаний со Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций и другими органами системы Организации Объединенных Наций 
промышленно-статистическая база данных ЮНИДО на настоящий момент успешно интегрирована в 
единую систему данных Организации Объединенных Наций5. В настоящий момент пользователи 
международных данных имеют доступ к ограниченной выборке промышленных статистических 
данных ЮНИДО, а в полном объеме база данных ЮНИДО доступна на компакт-диске. 

 

______________ 
5  www.undata.org 
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Введение 

 В настоящей главе представлена подробная информация о проектах ЮНИДО по 
различным регионам и видам деятельности. Проекты сгруппированы по тематическим 
приоритетам, к которым они непосредственно относятся: борьба с нищетой на основе 
производственной деятельности, создание торгового потенциала и окружающая среда и 
энергетика. Последняя категория проектов в равной мере охватывает все тематические 
приоритеты. 

 Некоторые из упомянутых проектов находятся на ранней стадии осуществления, и, хотя не 
следует предвосхищать их окончательные результаты, уже сейчас можно отметить 
обнадеживающие признаки их успешной реализации. В рамках большинства из этих проектов 
достигнут или практически достигнут 50-процентный этап осуществления мероприятий. 
Описания таких проектов включают резюме достигнутых на настоящий момент итогов, а также 
результатов, ожидаемых в ближайшем будущем. 

 В отчетном году деятельность в рамках других проектов, включенных в настоящую главу, 
завершилась. И в этом случае поддающиеся количественной оценке итоги, которые были 
достигнуты, свидетельствуют о том, что ЮНИДО удалось добиться реальных результатов как в 
обеспечении средств к существованию населения, так и в развитии экономики соответствующей 
страны или соответствующих стран. Один из рассматриваемых проектов был завершен 
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достаточно давно и может убедительно свидетельствовать об устойчивости усилий ЮНИДО. 
Проведенная недавно оценка подтвердила долговременное воздействие предпринятых 
инициатив с участием растущего числа заинтересованных сторон, которые получили выгоды 
благодаря динамичному экономическому развитию, вызванному этим проектом. 

 Общей характерной чертой для всех описанных в настоящей главе проектов является тот 
факт, что во всех без исключения случаях были продемонстрированы промежуточные или 
предварительные результаты либо была обеспечена устойчивость. Такие проекты составляют 
лишь незначительную подборку обширного портфеля проектов и программ ЮНИДО. С более 
подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Организации (www.unido.org), где 
содержатся обновленные данные о деятельности ЮНИДО. 

 

 

1. Участие молодежи в предпринимательской деятельности 

Название проекта: Развитие предпринимательства среди молодежи в Мозамбике. 
Тематический приоритет: Борьба с нищетой на основе производственной деятельности. 
Цель:  Создание условий, позволяющих молодежи овладеть 

соответствующими навыками для создания собственных 
предприятий или трудоустройства. 

Запланированные итоги: Внедрение в рамках школьной реформы страны учебной программы 
по вопросам предпринимательства в средних школах и 
профессионально-технических училищах. 

Результаты:  Около 30 000 учащихся приобрели необходимые навыки, 
позволяющие повысить уровень средств к существованию. 

 
 Достижение уровня конкурентоспособного предпринимательства – это необходимое 
условие развития частного сектора и сокращения масштабов нищеты, поскольку 
предприниматели создают предприятия, обеспечивающие новые рабочие места, получение 
доходов и повышение благосостояния. Правительство Мозамбика осуществляет 
реформирование средних школ таким образом, чтобы получаемое образование обеспечивало 
удовлетворение экономических и социальных потребностей страны. ЮНИДО  оказывает 
содействие Министерству образования и культуры в усилиях по включению 
предпринимательства в учебные планы средних школ и профессионально-технических училищ  
в масштабе всей страны на основе опыта, накопленного в рамках осуществления 
экспериментальных проектов. 

 Целевой аудиторией этой программы являются представители молодежи сельских 
районов, ранее имевшие лишь ограниченные возможности для обучения навыкам, необходимым  
для начала собственной предпринимательской деятельности. За прошедший год 
соответствующие курсы прошли 30 255 учащихся – 17 504 юноши и 17 551 девушка, 
обучавшиеся в 33 школах. Правительство рассчитывает к 2012 году довести число участвующих 
в этой программе школ до 311. В дополнение к общеобразовательной программе 60 процентов 
своего времени учащиеся посвящали практической работе. Они посещали имеющиеся в их 
общинах предприятия, где местные предприниматели оказывали помощь в оценке проектов 
учащихся. Все участвующие в этой программе лица получили представление о роли частного 
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сектора и его потенциале в деле сокращения масштабов нищеты. Они также приобрели навыки 
в таких областях, как творчество, гибкий подход, рациональное использование времени, 
решение задач, ориентация на выполнение заданий, принятие решений, управленческие 
функции и способность выполнять тяжелую работу. Благодаря этой программе в общинах через 
семьи учащихся произошли изменения в культуре. Высокая результативность и устойчивость 
программы обеспечиваются ее интеграцией в систему обязательного образования страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Возобновление роста 

Название проекта: Содействие восстановлению устойчивых источников средств к 
существованию на основе повышения производительности труда в 
сельском хозяйстве и общинного предпринимательства на северо-
востоке Шри-Ланки. 

Тематические приоритеты: Борьба с нищетой на основе производственной деятельности. 
Цель: Повышение производительности и добавленной стоимости в 

сельском хозяйстве. 
Запланированные итоги: Поставки оборудования и подготовка кадров в целях повышения 

производительности; оказание помощи производителям в выходе 
на рынки. 

Результаты: Обеспечены поставки сельскохозяйственного оборудования и 
подготовка фермеров. 

 
 В прошлом Шри-Ланку с ее исключительно плодородной почвой, изобилием солнечных 
дней и достаточными водными ресурсами называли "хлебной корзиной Востока", однако 
гражданские конфликты на протяжении двадцати лет в сочетании с массовыми разрушениями, 
причиненными в 2004 году цунами в Индийском океане, пагубно отразились на 
сельскохозяйственном производстве, особенно на северо-востоке острова. Сельское хозяйство 
по-прежнему является важнейшим сектором экономики Шри-Ланки, около 80 процентов 
населения которой проживает в сельских районах. Другие учреждения занимаются вопросами 
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реконструкции и восстановления, ЮНИДО же содействует возрождению сельскохозяйственной 
деятельности и увеличению объема производства продовольствия благодаря инвестициям в 
производство сельскохозяйственной техники в интересах мелких фермеров, включая женщин и 
другие уязвимые группы. Данный проект охватывает малые предприятия, а также программы 
местной поддержки и инициативы самопомощи. ЮНИДО оказывает помощь около 
3 000 домашним хозяйствам в увеличении объема производства продовольствия на основе 
внедрения ручного инструмента, инвентаря и сельхозтехники, включая элементарное 
оборудование для переработки продовольствия. Поощряется диверсификация продукции в 
целях повышения добавленной стоимости сельскохозяйственных продуктов посредством 
создания микро- и малых агропредприятий. На организованных ЮНИДО практикумах 
пропагандисты по вопросам сельского хозяйства и местные фермеры обсуждали устойчивые 
методы орошения. Местные структуры, в частности сельскохозяйственные институты, группы 
сельских производителей и банковско-кредитные учреждения, оказывают помощь мелким 
фермерам и стимулируют предпринимателей инвестировать в продовольственный сектор. 
Подготовка кадров по техническим и предпринимательским вопросам создает возможности для 
приобретения отдельными лицами и общинами знаний и навыков, которые позволят увеличить 
объем производства продовольствия и будут способствовать достижению продовольственной 
безопасности на устойчивой основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Продажа высококачественных запчастей 

Название проекта: Развитие сектора поставщиков автозапчастей в Сербии. 
Тематические приоритеты: Борьба с нищетой на основе производственной деятельности. 
Цель: Расширение доступа на рынки для малых и средних 

производителей автозапчастей в Сербии. 
Запланированные итоги: Создание более мощных и эффективных объединений. 
Результаты: Ускорены сроки поставки; снижен простой оборудования; 

улучшилась природоохранная деятельность. 

 

Тридцать женщин Шри-
Ланки ознакомились 
с новой методологией 
производства 
продуктов из риса 
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 В 2007 году ЮНИДО приступила к осуществлению рассчитанной на два года программы 
развития деловых партнерских отношений и создания объединений в целях укрепления сектора 
автозапчастей в Сербии. Цель этого проекта заключалась в повышении производственных 
показателей поставщиков в секторе автозапчастей для обеспечения их конкурентоспособности 
на международном уровне и для модернизации Организации объединений автомобильного 
сектора Сербии посредством укрепления институциональной структуры, налаживания связей с 
соответствующими учреждениями по поддержке промышленности и подготовке коллектива 
высококвалифицированных национальных инженеров. В конечном итоге такое объединение 
должно получить возможность доступа к глобальным каналам поставок и на международные 
рынки, особенно в Европейском союзе. ЮНИДО предоставила услуги технических экспертов, 
которые в течение 12 месяцев проводили подготовку кадров на рабочем месте и знакомили 
группу сербских консультантов и агентов по созданию объединений с ноу-хау и опытом оказания 
помощи местным фирмам. Персонал компаний прошел соответствующую подготовку для 
ознакомления с методологиями, требованиями и важностью непрерывного совершенствования 
деятельности. В рамках регулярных обзорных совещаний в объединении компании-участницы 
смогли узнать, каким образом благодаря совершенствованию связей они могут  
на взаимовыгодной основе изучать накопленный  опыт  и  выявлять  наилучшие  виды  практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе модели Auto-Cluster Slovenia (ACS) сербское автообъединение получило 
рекомендации в отношении выработки собственной перспективы, стратегий и бизнес-плана, 
которые позволили повысить степень удовлетворенности участников и заложили основы для 
дальнейшего сотрудничества. На заключительной конференции, проведенной в декабре, 
участники проанализировали извлеченные уроки. В числе достижений были отмечены, в 
частности, существенное сокращение сроков поставки многих продуктов, сокращение простоя 
оборудования благодаря проведению профилактического ремонта, более широкое применение 
стандартных рабочих процедур, а также экономия потребления энерго- и водных ресурсов. 

 

 

Производственная линия 
на сербской фабрике 
автозапчастей 
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4. Восстановление Ливана  

Название проекта: Расширение доступа ливанской продукции на рынки и 
совершенствование инфраструктуры качества в целях повышения 
уровня соблюдения ТБТ/СФМ. 

Тематические приоритеты: Борьба с нищетой на основе производственной деятельности. 
Цель: Содействие восстановлению экономики и промышленных объектов 

в пострадавших в результате военных действий районах Ливана в 
целях создания новых рабочих мест и сокращения масштабов 
нищеты. 

Запланированные итоги: Оживление экономической деятельности и диверсификация меро-
приятий, приносящих доход. 

Результаты: Создано 655 новых рабочих мест; восстановлено 155 предприятий. 
 

 В результате конфликта, возникшего в 2006 году, значительная часть населения Ливана 
была перемещена, а многие объекты инфраструктуры и промышленности страны были 
разрушены, в том числе около 900 коммерческих предприятий, 25 заправочных станций, а также 
складские помещения и агропромышленные предприятия. Находившийся в процессе 
становления агропромышленный сектор серьезно пострадал, и страна была вынуждена 
импортировать продовольствие для удовлетворения своих потребностей. В ответ на 
поступившую от правительства этой страны просьбу ЮНИДО в 2007 году приступила к 
осуществлению проекта, призванного содействовать восстановлению агропромышленных 
предприятий ЮНИДО и источников средств к существованию. На первом этапе была проведена 
оценка нанесенного ущерба, а также во взаимодействии с заинтересованными сторонами в 
государственном и частном секторах были определены области для оказания помощи в 
первоочередном порядке. Было принято решение об оказании целевой помощи малым и 
средним предприятиям в текстильном, кожевенном, деревообрабатывающем и 
продовольственном секторах, а также в секторах по производству напитков и оливкового масла. 
Большинство таких предприятий, являвшихся семейной собственностью, были частично или  
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полностью разрушены. За прошедшие два года в рамках этого проекта была оказана помощь  
86 предприятиям, на восьми предприятиях были проведены обширные восстановительные 
работы, а на 39 из них, получивших новое оборудование, была проведена подготовка кадров по 
техническим и управленческим вопросам. Мероприятия по созданию потенциала включали в 
себя непосредственную подготовку кадров и ознакомительные поездки. Предприниматели, 
представители государственных и коммерческих ассоциаций, а также студенты университетов 
прошли подготовку по таким вопросам, как применение компьютерной модели ЮНИДО для 
выполнения  анализа  инвестиционных проектов на стадии технико-экономических обоснований, 
консультирование по коммерческим аспектам, управление коммерческой деятельностью, 
надлежащие методы производства и анализ рисков и критических контрольных точек. ЮНИДО 
организовала ознакомительные поездки в Египет, Иорданию, Сирийскую Арабскую Республику и 
Францию. Благодаря этому проекту предприятиям удалось возобновить производство, вернуть 
на работу сотрудников и создать новые рабочие места. Были восстановлены источники средств 
к существованию сотрудников таких предприятий и членов их семей, включая отдаленных 
родственников, и на настоящий момент обеспечение продовольственной безопасности не 
вызывает особых опасений. 

 

 

5. Произведено в Эквадоре  

Название проекта: Устойчивое повышение конкурентоспособности в промышленности: 
создание объединений. 

Тематический приоритет: Борьба с нищетой на основе производственной деятельности. 
Цель: Ознакомление малых предприятий швейного сектора с принципами 

создания объединений и сетей. 
Запланированные итоги: Совершенствование процессов моделирования и производства; 

повышение конкурентоспособности. 
Результаты: Предприятия розничной торговли сообщили об увеличении объема 

продаж на 60 процентов; благодаря организованной подготовке 
кадров на 15 процентов сократились сроки производства; новую 
торговую ярмарку посетили свыше 100 000 человек. 

 

 За период  2004-2007 годов ЮНИДО во взаимодействии с Министерством торговли 
Эквадора обеспечили полную модернизацию устаревшей швейной промышленности в 
городе Атунаки в северном высокогорном районе Эквадора. Анализ положения в Атунаки до 
начала оказания со стороны ЮНИДО помощи и положения, сложившегося спустя четыре года, 
представляет собой подлинную историю "до и после". Главному промышленному сектору этого 
города был нанесен серьезный удар вследствие острой конкуренции с азиатскими 
производителями в сочетании с обширной инфляцией, последовавшей за принятием в 2002 году 
доллара США в качестве национальной валюты. Вместе с Торговой палатой ЮНИДО 
продемонстрировала преимущества создания коммерческих объединений. На шестнадцати 
предприятиях, отобранных для осуществления экспериментальной программы, были внедрены 
новые методы кройки и моделирования, которые впоследствии были приняты еще 
100 предприятиями. Подмастерья, желавшие повысить свою квалификацию и расширить знания, 
получили возможности для прохождения курсов обучения. ЮНИДО также организовала учебные 
курсы по таким вопросам, как управление, производственные процессы, снижение расходов, 
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разработка продукции и коммерческие стратегии, уделяя особое внимание тем видам продуктов, 
которые привлекают интерес покупателей, стремящихся не отставать от моды. На 
предприятиях, создавших объединение, число рабочих мест увеличилось на 60 процентов, а 
заработок возрос на 15 процентов. Оптовые закупки и распределение крупных заказов 
позволили входящим в объединение компаниям снизить расходы. Были внедрены методы 
автоматизированного проектирования и производства (АПРО/АП), а 70 предприятий, 
перешедших на эти методы производства, отказались от устаревших технологий. Пакеты услуг 
АПРО/АП, предлагаемые университетом или Торговой палатой, закупают еще 80 компаний, в 
результате чего общее число "автоматизированных" предприятий швейного сектора в городах 
достигло 50 процентов. Поддержка со стороны ЮНИДО положила начало процессу масштабных 
социально-экономических реформ, которые должны охватить все население Атунаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Более безопасные кофе и какао  

Название проекта: Профилактика загрязнения бобов кофе и какао охратоксином и 
борьба с ним в Кот-д'Ивуаре. 

Тематический приоритет: Создание торгового потенциала. 
Цель: Обеспечить соответствие экспортируемых кофе и какао стандартам 

ЕС. 
Запланированные итоги: Подготовка кадров и повышение уровня информированности в 

целях предотвращения загрязнения. 
Результаты: Обеспечена подготовка кадров в 2 600 деревнях и кооперативах; 

проведен анализ 3 000 проб на наличие охратоксина. 
 

 Являясь ведущим в мире производителем какао и одним из крупных экспортеров какао и 
кофе, Кот-д'Ивуар зависит от поставок этих продуктов на европейские рынки. Некоторое время 
тому назад эти культуры подверглись угрозе канцерогенного воздействия микотоксина 
охратоксин, выделяемого некоторыми видами грибов. Европейская комиссия тщательно 
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отслеживает максимальные уровни содержания охратоксина, и могут быть установлены новые 
сниженные предельные уровни; если это произойдет, то это повлечет за собой отказ от 
большого объема сельскохозяйственной продукции Кот-д'Ивуара. ЮНИДО оказывает помощь в 
выявлении критических уровней загрязнения и внедрении надлежащих методов отбора проб. 
Организация оборудовала одну из лабораторий приборами для выявления охратоксина, 
осуществила подготовку кадров и модернизировала ее помещения. Одним из первоочередных 
направлений деятельности было также оказание помощи в повышении уровня 
информированности и внедрении надлежащих видов практики на производственном и 
послеуборочном этапах. Производители какао на площадях, составляющих 1,7 млн. гектаров 
какао, и кофе на площадях, превышающих 600 000 гектаров, были ознакомлены с методами 
предупреждения или снижения уровня загрязнения, чаще всего происходящих на плантациях, а 
также на начальных этапах переработки в фермах. Анализу были подвергнуты свыше 
3 000 проб какао и кофе с целью определения уровней загрязнения охратоксином. Были 
подготовлены пропагандистские материалы, в том числе листовки, тексты радиообращений, 
фильмы, а также подборка визуальных материалов для обучения неграмотных. Учебные 
программы были скорректированы с учетом возможностей лиц, занятых на всех этапах цепи 
поставок более чем в 2 600 деревнях и кооперативах; практическую работу в рамках этих 
программ проводили 36 пропагандистов, прошедших полный курс подготовки и оснащенных 
соответствующим оборудованием, которые были отобраны из числа децентрализованных 
органов министерства сельского хозяйства и кооперативов. Ознакомительные курсы по таким 
вопросам, как загрязнение охратоксином и качество продукции какао и кофе, прошли также 
сотрудники радиостанций в сельских районах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Обеспечение максимального качества продукции  

Название проекта: Программа содействия обеспечению качества в Бангладеш. 
Тематический приоритет: Создание торгового потенциала. 
Цель: Содействие расширению объема экспорта посредством 

обеспечения доступа на международные рынки. 
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Запланированные итоги: Повышение конкурентоспособности текстильной промышленности и 
швейного сектора и совершенствование инфраструктуры качества 
для всех секторов. 

Результаты: Моделирование, новые технологии, аккредитация лабораторий в 
области рыболовства и метрологии. 

 

 В рамках крупномасштабной и многосекторальной программы обеспечения качества для 
Бангладеш ЮНИДО, взаимодействуя с правительством, содействует наращиванию потенциала 
текстильного и швейного секторов в целях повышения конкурентоспособности на основе 
совершенствования качества и инноваций. Хотя этот сектор был создан в Бангладеш лишь 25 лет 
тому назад, в настоящее время на него приходится 80 процентов экспортной продукции, в связи с 
чем требуются специалисты и выпускники соответствующих учебных заведений для текстильного 
сектора нового поколения. ЮНИДО оказывает помощь Ассоциации производителей и экспортеров 
швейной промышленности Бангладеш в целях преобразования института швейных технологий 
Ассоциации в центр передового опыта, который вскоре должен получить статус университета, а 
также организует поездки экспертов лондонского колледжа швейной продукции Соединенного 
Королевства и университета Нижнего Рейна в Германии. Были организованы ознакомительные 
поездки в Германию и Соединенное Королевство, а Британский совет выделил институту грант на 
проведение исследовательских работ. В рамках программы по обеспечению качества ЮНИДО 
создала национальный институт метрологии Бангладеш. Аккредитационный совет Бангладеш 
обеспечит аккредитацию лабораторий по испытаниям и калибровке и учреждений по вопросам 
сертификации и инспекции. Созданный в рамках этой программы институт стандартов и испытаний 
Бангладеш существенно расширил масштабы своей деятельности при поддержке со стороны 
ЮНИДО. Данная программа предусматривает также поддержку второго крупнейшего экспортного 
сектора Бангладеш – рыболовства, – служащего источником доходов для более чем миллиона 
человек. ЮНИДО оказала помощь департаменту рыболовства в создании и оснащении двух новых 
лабораторий в Читтагонге и Кхулне. Был укреплен потенциал в области проведения инспекций и 
контроля таких органов, как Рыболовная инспекция и Управление по вопросам качества и контроля, 
с целью обеспечить соответствие международным требованиям. В настоящее время в масштабах 
всей страны предпринимаются усилия по созданию системы контроля в отношении креветок. 
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8. Ответственное предпринимательство  

Название проекта: Создание региональной сети по вопросам корпоративной 
социальной ответственности (КСР) для региона Центральной, 
Южной и Восточной Европы. 

Тематический приоритет: Создание торгового потенциала. 
Цель: Улучшение экологических и социальных условий малых и средних 

предприятий (МСП) в Центральной, Южной и Восточной Европе. 
Запланированные итоги: Повышение конкурентоспособности МСП. 
Результаты: Повышен уровень понимания и осознания КСР и ее значения для 

МСП; заложены основы для формирования стимулирующего 
развития КСР политического климата. 

 
 Рекомендация о создании региональной сети по вопросам корпоративной социальной 
ответственности была сформулирована на региональном форуме ЮНИДО, проведенном в 2006 году 
в Хорватии. Задачи этой сети охватывают улучшение экологических и социальных условий на МСП, 
осуществляющих свою деятельность в промышленных секторах данного региона, с тем чтобы они 
могли повысить производительность труда и качество продукции благодаря осуществлению 
коммерческой деятельности на ответственной основе с точки зрения социальных и 
природоохранных требований. Сеть служит платформой для обмена инфор-мацией о наилучших 
видах практики и содействует налаживанию партнерских отношений между учреждениями 
государственного и частного секторов. Центральным учреждением сети является в настоящее время 
Центр более чистого производства Хорватии, опирающийся на поддержку со стороны национальных 
координационных центров в других участвующих странах (на настоящий момент – Босния и 
Герцеговина, Болгария, Сербия и Украина). Учреждения-координаторы провели целевые 
исследования и изучили подходы к принципам КСР среди МСП в рамках более 200 фирм, что 
позволило получить четкое представление об уровне осознания КСР. Эти учреждения подготовили 
также карту заинтересованных сторон, содержащую сведения о национальных учреждениях 
государственного и частного секторов, которые имеют отношение к КСР  или созданию МСП. 
На региональном  веб-сайте размещена  конкретная информация по странам, которая облегчит  
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связь и обмен опытом. В декабре ЮНИДО организовала региональный учебный центр по КСР в 
целях повышения потенциала консультантов по коммерческим вопросам и членов 
предпринимательских ассоциаций с целью распространения консультативных услуг по КСР среди 
МСП всех стран этого региона. Учебные мероприятия основывались на методологии, разработанной 
в рамках Программы достижения уровня ответственных предпринимателей1. На будущее 
запланированы такие мероприятия, как создание банка данных, оказание консультативных услуг и 
технической помощи, а также проведение на предприятиях внутренних оценок, создание 
регионального потенциала и консультирование по вопросам политики. 

 

 

9. Объединение усилий  

Название проекта: Наращивание национального потенциала с целью стимулировать 
создание экспортных консорциумов в Марокко. 

Тематический приоритет: Создание торгового потенциала. 
Цель: Повышение конкурентоспособности МСП в целях расширения их 

доступа на экспортные рынки. 
Запланированные итоги: Выбор правительственными и государственными учреждениями 

курса и стратегий, стимулирующих создание экспортных 
консорциумов; применение МСП подходов, ориентированных на 
экспортные консорциумы. 

Результаты: Создание 20 экспортных консорциумов и подготовка к созданию 
еще 10 таких консорциумов; подготовка кадров; создание 
Ассоциации экспортных консорциумов Марокко. 

 
 В результате присоединения к какому-либо экспортному консорциуму МСП могут получать 
существенные выгоды с точки зрения способности обеспечить модернизацию, совершенствование и 
сбыт своей продукции по более низким ценам и с меньшим риском, чем это имело бы место в ином 
случае. На основе реализации аналогичных проектов в Иордании и Тунисе ЮНИДО оказывает 
марокканским МСП помощь в создании экспортных консорциумов в различных секторах. На первом 
этапе усилий в этом направлении определялись цели, разрабатывался бизнес-план и проводились 
мероприятия по пропаганде консорциумов. Посредством организации практикумов и 
ознакомительных поездок ЮНИДО создала атмосферу понимания концепции экспортных 
консорциумов учреждениями государственного и частного секторов, которые пропагандируют 
экспортные консорциумы или регулируют их деятельность. На настоящий момент создано 
20 экспортных консорциумов, в рамках которых 15 000 человек заняты в работе на 150 предприятиях 
в 9 секторах в 11 городах; в процессе создания находится еще 10 консорциумов. В рамках этого 
проекта было также обеспечено наращивание потенциала учреждений, занимающихся вопросами 
экспортных консорциумов, а их руководители прошли соответствующую подготовку. Правительство 
поощряет создание экспортных консорциумов по схеме специального финансирования. Все 
созданные в рамках проекта консорциумы обрели к настоящему моменту собственное 
корпоративное лицо, на основе переговоров с поставщиками услуг установили преференциальные 
тарифы и выставляют свою продукцию на торговых ярмарках. На некоторых из них совместными 
усилиями была проведена модернизация, созданы общие учебные центры и реорганизованы отделы 
по соблюдению соответствующих требований. Членам текстильно-швейного консорциума удалось 

______________ 
1 www.unido.org/reap. 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2009 ГОД 

NNN=

увеличить объем экспорта в среднем на 22 процента за четыре года, в то время как общий объем 
экспорта в этом секторе за тот же период увеличился на 10 процентов. В рамках собственного 
консорциума семь туристических агентств Марокко являются в настоящее время третьим 
крупнейшим оператором в данном секторе в Марокко, и впервые женские кооперативы, 
объединенные в консорциум производителей арганового2 масла, стали принимать участие в 
международных ярмарках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чистая вода = здоровая рыба  

Название проекта: Борьба с истощением живых ресурсов и деградацией прибрежных 
районов в крупной морской экосистеме Гвинейского течения 
(КМЭГТ) на основе осуществления экосистемных региональных 
мероприятий. 

Тематический приоритет: Окружающая среда и энергетика. 
Цель: Смягчение последствий экологического ущерба. 
Запланированные итоги: Снижение уровня загрязнения, активизация рыболовства, 

региональная координация. 
Результаты: Разработана программа принятия стратегических мер; проведены 

практикумы и учебные мероприятия. 
 
 Крупная морская экосистема Гвинейского течения (КМЭГТ) охватывает район от Гвинеи-Бисау 
до Анголы. В течение нескольких лет ЮНИДО участвует в осуществлении проектов, призванных 
устранить последствия широкомасштабной деградации окружающей среды в результате 
деятельности на море и на суше. Недавно началось осуществление проекта по восстановлению 
истощенных рыбных запасов этого региона, прекращению деградации прибрежных районов и 
разрушения мест питания и по разработке региональной рамочной программы рационального и 

______________ 
2 Аргановое масло производят из семян арганового дерева – эндемичной марокканской культуры. 
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устойчивого использования живых и неживых ресурсов КМЭГТ. Этот крупномасштабный проект, 
завершить который намечено в 2010 году, призван обеспечить решение конкретных проблем в 
16 странах региона КМЭГТ. Одна из приоритетных задач – укрепить региональный потенциал, 
национальные и региональные учреждения и обеспечить региональную координацию. Для 
достижения долгосрочной устойчивости проекта будут предприниматься усилия по привлечению 
поддержки со стороны частного сектора. В рамках проекта в настоящее время проводятся девять 
демонстрационных проектов, показывающих, какие мероприятия могут привести к наиболее 
существенным улучшениям; эти проекты могут быть без труда воспроизведены в других странах. 
Проектом предусмотрены также создание устойчивого механизма финансирования последующих 
мероприятий и поиск путей для сохранения биоразнообразия, сокращение эрозии прибрежных 
районов и повышение качества воды. Разрабатываются национальные планы действий по 
мобилизации внешней финансовой поддержки, которые будут доработаны к середине 2010 года, 
когда ЮНИДО планирует организовать конференцию доноров. В число других достигнутых на 
настоящий момент результатов входит ратификация Стратегической программы действий всеми 
16 странами КМЭГТ. Будет проведен ряд практикумов и учебных курсов по таким вопросам, как 
очистка муниципальных сточных вод и совместное регулирование трансграничных запасов рыбы и 
креветок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Проверка, испытания и передача  

Название проекта: Содействие передаче более чистых технологий (БЧТ) в Индии. 
Тематический приоритет: Окружающая среда и энергетика. 
Цель: Снижение уровня загрязнения окружающей среды и повышение 

конкурентоспособности промышленных предприятий на основе 
внедрения более чистых технологий. 

Запланированные итоги: Наращивание потенциала центров более чистого производства 
и поставщиков услуг в области оценки более чистых технологий 
и осуществление передачи БЧТ. 
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Результаты: Переход 38 компаний на применение более чистых технологий; 
получение национальными партнерами возможности разрабатывать 
проекты в области более чистых технологий и механизма чистого 
развития. 

 

 В 2002 году ЮНИДО приступила к осуществлению в Индии проекта, призванного 
содействовать расширению масштабов передачи и внедрения более чистых технологий. На 
начальном этапе основное внимание в рамках проекта уделялось таким секторам, как красители 
и их полуфабрикаты, поставки в автомобильный сектор и комбинированное производство тепла 
и электроэнергии, а в дальнейшем по результатам среднесрочной оценки сфера охвата была 
распространена на химический сектор. Достигнутые результаты создали возможности для 
внедрения механизма чистого развития (МЧР), особенно в секторе холодильной техники. 
Предприятиям Индии предлагались, в частности, такие услуги, как оценка более чистых 
технологий, их внедрение, поиск партнеров или технологическое посредничество для 
установления контактов с компаниями в Швейцарии или других странах ОЭСР, а также 
финансовая инженерия. В 2008 и 2009 годах предпринимались особые усилия по пропаганде и 
разработке проектов МЧР малыми предприятиями и объединениями. Передача экологически 
чистых технологий обеспечивалась на основе либо модернизации, либо модификации 
имеющегося оборудования, которое может быть изготовлено на месте, или приобретения 
усовершенствованных более чистых технологий из международных источников. Несмотря на 
некоторые задержки в осуществлении деятельности, главным образом по причине трудностей с 
финансированием на первоначальном этапе, половина требуемых средств была мобилизована 
силами частного сектора, а оставшаяся часть, как ожидалось, должна поступить либо из 
источников государственного финансирования, либо в рамках совместных предприятий с 
зарубежными поставщиками. ЮНИДО  смоделировала этот проект, основываясь на ранее 
достигнутых успешных результатах в области передачи чистых технологий, а в числе особо 
успешных достижений можно отметить разработку новых одобренных методологий 
производства энергоэффективных бытовых холодильников, а также изготовление и 
обслуживание местной холодильной техники с использованием хладагентов с низким 
потенциалом воздействия на глобальное потепление. 
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12. "Зеленая" промышленность, голубое море  

Название проекта: Передача экологически безопасных технологий (ПЭБТ) в районе 
Южного Средиземноморья. 

Тематический приоритет: Окружающая среда и энергетика. 
Цель: Внедрение комплексных современных инструментов управления 

природопользованием в регионе. 
Запланированные итоги: Повышение уровня информированности получателей и доноров 

инновационных технологий в целях снижения загрязнения; 
осуществление мер по снижению нагрузки на основе реализации 
демонстрационных проектов и мониторинга на уровне водоемов. 

Результаты: Отбор национальных партнеров; учебно-просветительские 
мероприятия, отбор демонстрационных предприятий. 

 

 В течение нескольких столетий Средиземное море, нередко именуемое одним из центров 
древней цивилизации, сохраняет важное значение с точки зрения стратегии, экономики и 
культуры. Акватория Средиземного моря, по которому проходят границы 21 суверенного 
государства, составляет 2,5 млн. кв. км. Издавна этот регион привлекает туристов и по-
прежнему является наиболее часто посещаемым туристическим местом в мире. Сегодня 
Средиземное море характеризуется высоким уровнем загрязнения в результате деятельности, 
осуществляемой на суше, включая туризм и обрабатывающую промышленность. Для решения 
этой проблемы ЮНИДО  оказывает содействие трем странам региона Южного 
Средиземноморья – Египту, Марокко и Тунису – во внедрении экологически безопасных 
технологий. ПЭБТ в районе Средиземноморья – это выдвинутая ЮНИДО и поддержанная ГЭФ и 
правительством Италии инициатива в области развития "зеленой" промышленности, призванная 
обеспечить решение первоочередных проблем промышленного загрязнения, определенных в 
Стратегическом плане действий для Средиземноморья. Эта программа смоделирована на 
основе успешных результатов аналогичной программы для бассейна реки Дунай, которая 
была реализована ЮНИДО в период 2001-2004 годов в пяти странах бассейна Дуная.  
На первоначальном этапе ЮНИДО  провела  отбор  страновых  координаторов  и  национальных  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Вену для участия 
в учебных 
мероприятиях 
прибыли 20 нацио-
нальных экспертов 
из трех стран 
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технических партнеров. В апреле в Вене было организовано учебное мероприятие для 
национальных экспертов по методологии ПЭБТ ЮНИДО, на котором участники ознакомились с 
применяемым ЮНИДО в рамках ПЭБТ комплексным подходом. На 70 предприятиях в трех странах 
были завершены технические обследования участков. Было выявлено 42 компании, на которых 
началось осуществление демонстрационных мероприятий. На 2010 год на каждом 
демонстрационном участке планируются мероприятия по подготовке кадров и оказанию технической 
помощи. Несмотря на глобальный финансовый кризис, местные предприятия весьма положительно 
откликнулись на эту инициативу, что является обнадеживающим признаком, поскольку таким 
образом закладываются основы для совершенствования осуществляемой деятельности. Одним из 
доказательств решимости этих предприятий реализовать меры, определенные в ходе 
осуществления проектов, является их долевое участие в финансировании. 

 

 

13. Отказ от применения ХФУ в Аргентине  

Название проекта: Национальный план отказа от производства и применения ХФУ. 
Тематический приоритет: Окружающая среда и энергетика. 
Цель: Отказ от применения 1 810 тонн хлорфторуглеродов (ХФУ), 

обладающих озоноразрушающей способностью, в секторе 
холодильной техники. 

Запланированные итоги: Создание условий, позволяющих Аргентине соблюдать свои 
обязательства согласно Монреальскому протоколу. 

Результаты: Прекращение производства и импорта ХФУ без каких-либо 
негативных экономических последствий; Аргентина соблюдает все 
обязательства, касающиеся отказа от применения ХФУ, согласно 
Монреальскому протоколу. 

 

 За период 1996-2002 годов спрос на ХФУ в Аргентине постепенно сократился вдвое благодаря 
осуществлению различных проектов, охватывающих, в частности, изготовление холодильной 
техники, производство пеноматериалов и аэрозолей. Несмотря на столь успешные результаты, было 
очевидно, что Аргентине не удастся обеспечить полный отказ от применения ХФУ к 1 января 
2010 года без получения дополнительной помощи. ЮНИДО, взаимодействуя с правительством, 
подготовила национальный план отказа от применения ХФУ, одобренный в апреле 2004 года 
Исполнительным комитетом Монреальского протокола. Основной объем сохранявшегося 
потребления ХФУ приходился на сектор обслуживания холодильной техники. На первоначальном 
этапе был обеспечен полный отказ от потребления ХФУ на МСП, которые занимались 
производством холодильного оборудования. В рамках реализации учебной программы для 
6 000 технических специалистов в области холодильной техники по ознакомлению их с позитивными 
видами практики в этом секторе и другими связанными с этим темами было обеспечено снижение 
уровня утечки ХФУ в ходе ремонтных работ, а также была разработана национальная программа 
утилизации и рециркуляции хладагентов с содержанием ХФУ. Правительство приняло нормативно-
правовые положения о контроле за использованием ХФУ, в том числе систему лицензирования 
импорта и экспорта ОРВ, годовые квоты на производство ХФУ, запрет использования ОРВ на 
предприятиях, которым уже была оказана помощь в переходе на применение веществ, не наносящих 
ущерба озоновому слою, программу сертификации технических специалистов по холодильной 
технике и мероприятия по повышению уровня информированности общественности. К последней 
категории относились также информационно-пропагандистские кампании по вопросам охраны 
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озонового слоя в средствах массовой информации и в рамках участия в крупных ярмарках и 
выставках, цель которых заключалась в том, чтобы сохранить темпы отказа от ХФУ в различных 
секторах, потребляющих ОРВ, а также определить круг пользователей в стране, по-прежнему 
потребляющих ОРВ. Обеспечивается утилизация, рециркуляция и даже регенерация ХФУ для 
дальнейшего использования при обслуживании бытовой техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Обмен знаниями в странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна  

Название проекта: Банк промышленных знаний ЮНИДО для стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна. 

Тематический приоритет: Межсекторальные программы. 
Цель: Создание недорогостоящего и эффективного механизма для 

подготовки запросов МСП в Латинской Америке и Карибском 
бассейне на оказание помощи. 

Запланированные итоги: Платформа для содействия распространению знаний в реальном 
масштабе времени. 

Результаты: За первые месяцы функционирования Банка десять стран 
добровольно предложили свои услуги в качестве доноров знаний. 

 

 Банк промышленных знаний ЮНИДО для стран Латинской Америки и Карибского бассейна был 
создан в марте 2009 года в качестве трехсторонней партнерской платформы – ЮНИДО, доноры 
знаний и их получатели – для удовлетворения безотлагательных потребностей своих членов в 
технической помощи и содействия обмену знаниями и оптимальными видами практики между 
странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Члены Банка могут быть донорами или 
получателями знаний и опыта либо выполнять обе эти функции. Учреждение, выступающее в  
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промышленности 
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качестве донора знаний, несет ответственность за качество, добросовестность и профессиональные 
навыки соответствующего эксперта. Страны-доноры оказывают экспертную поддержку бесплатно, а 
страны – получатели знаний берут на себя обязательство покрывать все связанные с этим местные 
расходы, включая публикацию информации о результатах. Функции ЮНИДО включают в себя 
обработку предложений и запросов на оказание помощи и охватывают покрытие путевых расходов 
экспертов. ЮНИДО пользуется поддержкой Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ГРУЛАК). За первые девять месяцев своего существования Банк обработал десять операций по 
передаче знаний. Палата малых и средних предприятий в штате Лара, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), предложила свои консультативные услуги в отношении оптимальных видов практики в 
агропромышленном секторе одной неправительственной организации Перу по вопросам развития. 
Одна корпорация в области информационных технологий на Ямайке совместно с министерством 
промышленности и торговли Суринама разработала политику в отношении МСП в ходе 
регионального учебного практикума по стратегиям интернационализации для малых и средних 
предприятий. Один из крупнейших производителей панам в Эквадоре оказал помощь женской 
организации ремесленников Боливии "Трес Пальмас". Колумбийское агентство по контролю за 
состоянием окружающей среды подготовило рекомендации для своего партнера в Перу 
относительно путей утилизации отходов, а бразильские институты консультировали Колумбию и 
Тринидад и Тобаго, соответственно, по вопросам агропромышленной политики и стратегий 
промышленного развития. 

 

Эксперт из Эквадора 
оказывает помощь 
боливийской женской 
группе ремесленников 
"Трес Пальмас"  
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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. 123. 

 В Центральных учреждениях и других действующих отделениях ЮНИДО работает около 
690 сотрудников. На тринадцатой сессии Генеральной конференции (7-11 декабря 2009 года) 
Генеральным директором ЮНИДО на четырехлетний срок был вновь назначен Кандэ К. Юмкелла 
(Сьерра-Леоне). Совокупный сметный объем операций ЮНИДО на двухгодичный период 
2010-2011 годов составляет 375 млн. евро. По состоянию на 31 декабря 2009 года суммарный 
бюджет текущих программ и проектов ЮНИДО в области технического сотрудничества составлял 
698,5 млн. долл. США. Сметный объем программ технического сотрудничества в 2009 году был 
самым крупным с 1992 года и равнялся 139,7 млн. долл. США, что более чем вдвое превышает 
соответствующий показатель за 2000 год и подтверждает неуклонную тенденцию к наращиванию 
объема услуг ЮНИДО в области технического сотрудничества. 

 Структура Организации приведена на стр. 124. 

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, Совет 
по промышленному развитию 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 
Совет по промышленному развитию и Комитет по программным и бюджетным вопросам. 
Тринадцатая сессия Генеральной конференции состоялась 7-11 декабря 2009 года. 
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 Четырнадцатую сессию Генеральной конференции намечено провести 28 ноября - 2 декабря 
2011 года. 

Совет по промышленному развитию 

 Совет, 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. 

 В годы проведения Генеральной конференции Совет проводит одну сессию, в другие годы –
две сессии. Тридцать шестая сессия Совета состоялась 23-26 июня 2009 года. 

 Нынешний состав Совета приведен во вставке 1. 

Вставка 1. Состав Совета по промышленному развитию 
Австрия Камерун Саудовская Аравия 
Алжир Китай Сенегад 
Ангола Колумбия Сирийская Арабская Республика 
Бельгия Коста-Рика Соединенное Королевство 
Венгрия Кот-д'Ивуар    Великобритании и 
Гана Куба    Северной Ирландии 
Гватемала Ливийская Арабская Судан 
Германия    Джамахирия Тунис 
Греция Марокко Турция 
Зимбабве Мексика Украина 
Индия Намибия Уругвай 
Индонезия Норвегия Филиппины 
Иран (Исламская Пакистан Франция 
   Республика) Перу Чили 
Ирак Польша Швейцария 
Ирландия Португалия Швеция 
Испания Республика Корея Эквадор 
Италия Российская Федерация  Южная Африка 
Казахстан Румыния 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 один раз в год и оказывает 
Совету помощь в подготовке и рассмотрении программы работы, бюджета и других финансовых 
вопросов. Двадцать пятая сессия Комитета по программным и бюджетным вопросам была 
проведена 5-7 мая 2009 года. 

 Нынешний состав Комитета приведен во вставке 2. 
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Вставка 2. Состав Комитета по программным и бюджетным вопросам 
Австрия Кот-д'Ивуар Тунис 
Алжир Ливан Турция 
Бразилия Мексика Украина 
Венесуэла Норвегия Франция 

(Боливарианская Пакистан Швейцария 
Республика) Польша Эквадор 

Германия Республика Корея Япония 
Индия Российская Федерация  
Италия Соединенное Королевство  
Камерун Великобритании и  
Кения Северной Ирландии  
Китай Судан  

 

D. Важнейшие вехи 

• План действий в отношении будущей роли и функций ЮНИДО, принятый Советом по 
промышленному развитию (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. 

• С учетом необходимости направления и приведения ЮНИДО своих функций и приоритетов в 
соответствие с новыми реалиями и требованиями, обусловленными меняющимися 
глобальными экономическими условиями, Совет на своей двадцать шестой сессии в 2002 году 
утвердил стратегические руководящие принципы "Повышение эффективности осуществления 
программы ЮНИДО" (IDB.26/Dec.7). Эти руководящие принципы были задуманы как важный 
вклад в усилия, направленные на повышение эффективности ЮНИДО, и 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.11/Res.4 на 
одиннадцатой 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 
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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. 

• В декабре 2008 года на тридцать пятой сессии Совета Генеральный директор представил свои 
предложения относительно Рамок среднесрочной программы (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. Тринадцатая сессия Генеральной конференции с удовлетворением приняла 
РССП к сведению и признала, что они являются важным и гибким инструментом осуществления 
мандатов Организации2. 

Е. ЮНИДО в мире 

• В 2009 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. К 2009 году было также открыто 17 бюро ЮНИДО. Наряду с этим в структуре ЮНИДО 
продолжали действовать Канцелярия Специального представителя в Ираке и Центр 
регионального сотрудничества в Турции. 

• В различных регионах мира создана сеть отделений по содействию инвестированию и передаче 
технологий (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 таких центров и 
программ.  

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

________________ 

1 IDB.35/8/Add.1. 
2 Резолюция GC.13/Res.3. 
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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 

(Многонациональное 
Государство) 

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-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 
Центрально-
африканская 
Республика 

Чад 
Черногория 
Чешская Республика 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Экваториальная Гвинея 
Эритрея 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка  
Япония 



 

=

 

 

*По состоянию на 1 марта 2010 года. *По состоянию на 1 марта 2010 года
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Сокращения 

А 
АГФАНД Программа арабских стран Залива для организаций системы Организации 

Объединенных Наций, занимающихся вопросами развития 
АП автоматизированное производство 
АПРО автоматизированное проектирование 
АС Африканский союз 
АСАСИ Африканская сеть агентств содействия инвестированию 
АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
АФРИМЕТС Внутриафриканская метрологическая система 

Б 
БЧП более чистое производство 
БЧТ более чистая технология 

В 
ВАОПТИ Всемирная ассоциация организаций по промышленно-техническим исследованиям 
ВИЧ вирус иммунодефицита человека 
ВКБ Верховный комиссар Организации Объединенных Нации по делам беженцев 
ВКГТ Временная комиссия по Гвинейскому течению 
ВМЦ Венский международный центр 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности 

Г 
Г8 Группа восьми (Германия, Италия, Канада, Российская Федерация, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония) 
ГЕНДЕРНЕТ Сеть КСР- ОЭСР по гендерному равенству 
ГК Генеральная конференция ЮНИДО 
ГООНВР Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития 
ГООНО Группа Организации Объединенных Наций по оценке 
ГРП Группа по развитию предприятий 
ГРУЛАГ Группа стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
ГХФУ гидрохлорфторуглерод 
ГЭФ Глобальный экологический фонд 

Д 
ДИ дозированный ингалятор 
ДЭСВ Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным  

вопросам 

Е 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество 
ЕД единство действий 
ЕС Европейское сообщество 
ЕС Европейский союз 
ЕЦКЭАП Египетский центр по контролю за экспортом агропромышленной продукции 
ЕЭК Европейская экономическая комиссия 
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И 
ИГПБ Инициатива "Глобальная продовольственная безопасность" 
ИИАСА Международный институт прикладного системного анализа 
ИНДСТАТ промышленно-статистические базы данных 
ИСО Международная организация по стандартизации 
ИТ информационная технология 

К 
КВУП Комитет высокого уровня по программам 
КВУУ Комитет высокого уровня по вопросам управления 
КГК Консультативная группа по качеству 
КГЭИМ Консультативная группа по энергетике и изменению климата 
КМПАС Конференция министров промышленности африканских стран 
КМЭГТ крупная морская экосистема Гвинейского течения 
КОМФАР Компьютерная модель для выполнения анализа инвестиционных проектов  

на стадии технико-экономических обоснований 
КС-15 пятнадцатая Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации  

Объединенных Наций об изменении климата 
КСО корпоративная социальная ответственность 
КСР Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных  

Наций 
КСР-ОЭСР Комитет содействия развитию ОЭСР 
КУП Комитет по утверждению программ 
КУР Комиссия по устойчивому развитию 

Л 
ЛАБНЕТ инициатива по созданию сети лабораторий 

М  
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 
МБМВ Международное бюро мер и весов 
МЕРИТ УООН Маастрихтский центр экономических и социальных исследований и подготовки  

кадров в области инноваций и технологий Университета Организации  
Объединенных Наций 

МКРХВ Международная конференция по регулированию химических веществ 
МНИИЭР УООН Международный научно-исследовательский институт экономики развития  

Университета Организации Объединенных Наций 
МОТ Международная организация труда Организации Объединенных Наций 
МСОК Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 

деятельности 
МСП малые и средние предприятия 
МСПЖГР Межучрежденческая сеть по положению женщин и гендерному равенству 
МСУГС международные стандарты учета в государственном секторе 
МСЭ Международный союз электросвязи 
МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 
МЦП-МОТ Международный центр по подготовке кадров Международной организации труда 
МЧР механизм чистого развития 
МЭА Международное энергетическое агентство 
МЭК Международная электротехническая комиссия 
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Н 
НИМ наилучшие имеющиеся технологии 
НОРАД Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития 
НРС наименее развитая страна 
НРС-III третья Конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам 
НРС-IV четвертая Конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам 
НЭМ наилучшие экологические методы 

О 
ОИМЛ Международная организация по законодательной метрологии 
ОКК Объединенный консультативный комитет 
ООН Организация Объединенных Наций 
ОРВ озоноразрушающие вещества 
ОСИТ Отделение по содействию инвестированию и передаче технологий 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

П 
ПГ парниковый газ 
ПДУОП Программа достижения уровня ответственных предпринимателей 
ПОП-ИТ послевузовское обучение навыкам предпринимательства с использованием 

информационных технологий 
ПХД полихлордифенил 
ПЭЧТ передача экологически чистых технологий 
ПЮ представитель ЮНИДО 

Р 
РКЕП Руководящий комитет по единому плану 
РКРП Расширенная комплексная рамочная программа 
РЧС развитие частного сектора 

С 
САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 
СОЗ стойкий органический загрязнитель 
СПБ субподрядная и партнерская биржа 
СПИД синдром приобретенного иммунодефицита 
СПМРХВ стратегический подход к международному регулированию химических веществ 
СПР Совет по промышленному развитию ЮНИДО 
ССБРМ Союз стран бассейна реки Мано 
СтЕП решение проблемы электронных отходов 
СТП создание торгового потенциала 
СФМ санитарные и фитосанитарные меры 

Т 
ТБТ технические барьеры в торговле 
ТВОП трехгодичный всеобъемлющий обзор политики 
ТП технологическое прогнозирование 
ТРИПС аспекты прав интеллектуальной собственности, связанные с торговлей 
ТСРС техническое сотрудничество между развивающимися странами 

У 
УОКР управление, основанное на конкретных результатах 
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Ф 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
Ф-ЦРДТ Фонд для достижения целей развития, сформулированных в Декларации  

тысячелетия, финансируемый Испанией через Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) 

Х 
ХФУ хлорфторуглерод 

Ц 
ЦРДТ цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия 
ЦФПГ Целевой фонд им. Переса Герреро для экономического и технического сотрудничества 

между развивающимися странами 
ЦЮПСЮЮ Центр ЮНИДО в области промышленного сотрудничества "Юг–Юг" 

Ч 
ЧВОП четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики 

Э 
ЭКА Экономическая комиссия для Африки  
ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 
ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
ЭСРС экономическое сотрудничество между развивающимися странами 

Ю 
ЮНДАФ Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи  

в целях развития  
ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
ЮНОДК Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
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