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Читатели Ежегодного доклада ЮНИДО за 2010 год обна-
ружат ряд новых улучшений представления содержащегося 
в нем материала и его структуры, которые были сделаны 
для привлечения внимания более широкой аудитории 
помимо его основных читателей, которыми являются пред-
ставители государств-членов в наших директивных органах. 
Изменение внешнего вида, стиля и содержания Доклада 
является отражением наших неустанных усилий по пред-
ставлению ЮНИДО читателям, которые ранее не были 
осведомлены о нашей Организации и ее работе и которые, 
прочитав о нашей роли в борьбе с нищетой, возможно, 
пожелают сотрудничать с нами, оказывать нам поддержку 
или воспользоваться нашими знаниями и опытом для реше-
ния своих насущных проблем в области развития. Доклад 
также призван подчеркнуть главенствующую роль устойчи-
вого промышленного развития как необходимого условия 
эффективной борьбы с нищетой на основе диверсифика-
ции экономики и придания ей более производительного и 
конкурентоспособного характера с уделением особого вни-
мания наименее развитым странам. Устойчивое промыш-
ленное развитие является также условием более активной 
интеграции в мировую торговлю с использованием эколо-
гически обоснованных и социально приемлемых подходов. 
Это, на наш взгляд, является непременным условием под-
линного процесса создания богатства, выходящего далеко 
за рамки простого сокращения масштабов нищеты. 

В рассматриваемый год ЮНИДО смогла опереться на 
успехи, достигнутые в предшествующие годы. Мы вновь 
были признаны самым эффективным учреждением по реа-
лизации Монреальского протокола, а широта и масштаб-
ность наших мероприятий получили высокую оценку 
наших партнеров как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Несмотря на эти благоприятные тенденции, мы 
продолжали прилагать усилия по повышению эффектив-
ности, действенности и целенаправленности нашей работы, 
с тем чтобы сделать ЮНИДО еще более ценным партне-
ром в деле обеспечения процветания. Наши усилия осно-
ваны на всеобъемлющей программе преобразований и 
организационного обновления, к осуществлению которой 

мы приступили по рекомендации и при поддержке госу-
дарств-членов. В результате реализации этой программы 
деятельность Организации претерпит коренные измене-
ния, о чем подробнее говорится в главе 1.

Как никогда прежде, ЮНИДО удается заполнить нишу 
благодаря предоставлению специализированных услуг, 
которые являются основными элементами широкомасш-
табной деятельность Организации Объединенных Наций в 
области экономического и социального развития. Мы рабо-
таем вместе с другими учреждениями и стремимся к созда-
нию главных основ, на которые могут опираться другие, 
поскольку мы должны взять на себя ведущую роль в тех 
областях, в которых нам был выдан соответствующий ман-
дат нашими государствами-членами и международным 
сообществом, занимающимся вопросами развития. Мы 
гордимся тем, что являемся эффективными и надежными 
партнерами, реагирующими на потребности других и про-
являющими достаточную гибкость для адаптации наших 
подходов и методик к конкретным ситуациям в странах, 
являющихся нашими клиентами. В этой связи мы с особым 
удовлетворением отмечаем признание важности вопросов 
промышленного развития и энергетики в итоговом доку-
менте саммита Организации Объединенных Наций, посвя-
щенного Целям развития тысячелетия, который проходил 
в сентябре в Нью-Йорке. Наша главная цель заключается в 
эффективной и постоянной борьбе с нищетой на основе 
содействия устойчивому промышленному развитию.

В Ежегодном докладе за 2010 год приведена информа-
ция о некоторых из бесчисленных случаев, когда деятель-
ность ЮНИДО приводит к реальным изменениям благо-
даря принятию новаторских решений проблем в области 
развития, с которыми сталкиваются наши государства-
члены. Успех наших услуг нередко объясняется их умножен-
ным воздействием. В настоящем Докладе читатели смогут 
ознакомиться с многопрофильным обзором достижений 
ЮНИДО в 2010 году. Каждая из глав 2–6 Доклада за этот 
год содержит специальный раздел, посвященный текущей 
тенденции в деятельности ЮНИДО (в 2010 году ЮНИДО 
особое внимание уделяла вопросам доступности энерге-
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тики и развитию агропредпринимательства) или включаю-
щий дополнительные подробности о деятельности, указан-
ной в основном содержании соответствующей главы. Мы 
особенно гордимся выпущенным в 2010 году Справочни-
ком по созданию торгового потенциала, информация о 
котором представлена в главе 4, а также нашими усилиями 
по поддержке внутреннего производства основных фарма-
цевтических препаратов в развивающихся странах, что 
является нашим вкладом в дело достижения Целей разви-
тия тысячелетия. В специальном разделе в главе 4 подчер-
кивается важнейшая роль исследовательской и аналитиче-
ской работы ЮНИДО, которая позволила нам предложить 
правительствам разумные советы и сформулировать про-
граммы и проекты, основанные на прочных концептуаль-
ных принципах.

В то же время в Докладе учтены инструкции директив-
ных органов ЮНИДО, во исполнение которых в него были 
включены отчет о результатах финансовой деятельности 
Организации и отчет об исполнении программ. В то же 
время в Докладе учтено требование, обязывающее нас 
отчитываться в своих ежегодных докладах о деятельности, 
связанной с трехгодичным всеобъемлющим обзором поли-
тики в области оперативной деятельности (GC.11/Res.3) и 
осуществлением рамок среднесрочной программы на 2010–
2013 годы (GC.13/Res.3). Исчерпывающие добавления 
охватывают, в частности, оперативные статистические дан-
ные, перечень всех проектов технического сотрудничества, 
включая проекты, предназначенные для наименее развитых 
стран, а также утвержденные проекты, финансируемые за 
счет добровольных взносов.

В главе 2 особое внимание уделяется вкладу ЮНИДО в 
обеспечение согласованности в системе Организации Объ-
единенных Наций, а также более широкому кругу наших 
партнерских отношений с другими участниками работы в 
области международного развития. Новое программное 
заявление ЮНИДО (см. главу 1), принятое в 2010 году, 
начинается с напоминания о том, что ЮНИДО является 
партнером в деле обеспечения процветания, и это является 
темой настоящего Доклада. Партнерские отношения, в 
которых мы участвуем и которые мы развиваем, носят мно-
гообразный характер. В настоящем Докладе рассматрива-
ются, в частности, партнерские отношения с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций, парт-
нерские отношения между ЮНИДО и частным сектором, 
партнерские отношения между развивающимися странами 
(сотрудничество по линии Юг-Юг) и партнерские отноше-
ния между промышленно развитыми и развивающимися 
странами. Именно поэтому мы посвятили специальную 
главу данной теме, хотя читатели смогут убедиться в том, 
что партнерские отношения являются лейтмотивом всего 
Доклада.

В заключение хотел бы призвать наших читателей посе-
тить веб-сайт ЮНИДО (www.unido.org), для того чтобы 
подробнее узнать о нашей Организации или быть в курсе 
самых последних событий. Ежегодный доклад является не 
более чем общим обзором нашей работы в 2010 году, 
однако я уверен, что он позволит вам получить собственное 
представление о том, как много нам удалось сделать в инте-
ресах международного развития. Если он побудит вас 
узнать больше о ЮНИДО и о тех ценных услугах, которые 
мы оказываем, то, значит, его цель будет достигнута.

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2010 год V

Кандэ К. Юмкелла
Генеральный директор
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ЮНИДО стремится бороться с нищетой 

на основе устойчивого промышленного 

развития. Мы хотим, чтобы у каждой 

страны была возможность развивать 

эффективные производственные 

секторы, активизировать свое участие 

в международной торговле и охранять 

свою окружающую среду. 
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Наши услуги: Рост при обеспечении 
качества

Рост при обеспечении качества означает, что мы постоянно совершенствуем и развиваем 

все наши услуги, которые оказывают многодисциплинарное и положительное воздействие 

на изменение политики и работы учреждений во всем мире. 

>> МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ: Использование общемировых знаний и опыта для решения сложных 

задач развития на основе оказания комплексных и результативных услуг.

>> МЫ ПРОЯВЛЯЕМ ГИБКОСТЬ: Дифференциация и адаптация наших подходов и методик в соответствии 

с потребностями стран, находящихся на разных этапах развития.

>> МЫ РАСШИРЯЕМ НАШИ УСЛУГИ: Расширение географического охвата и увеличение объема наших услуг 

для большего числа стран и людей.

>> МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Измерение воздействия, которое наши услуги оказывают 

на развитие для обеспечения наилучших возможных результатов.

Наша деятельность: Единство действий 

ЮНИДО

Единство действий ЮНИДО означает, что мы едины в целях и действиях.

>> МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НЕОБХОДИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАШИМ СОТРУДНИКАМ: Признание и развитие 

профессиональных качеств и знаний, поощрение общительности и новаторского мышления, 

обеспечение честности, неподкупности и подотчетности и вознаграждение коллективных 

достижений.

>> МЫ СЛУЖИМ НАШИМ ПАРТНЕРАМ: Формирование культуры сотрудничества, отзывчивости и 

ответственности в деле удовлетворения потребностей всех наших партнеров. 

>> МЫ ПОДАЕМ ПРИМЕР: Демонстрация лидерства с учетом этических и гендерных аспектов, мотивация 

людей, поощрение новаторских подходов и работа в рамках гибких межучрежденческих групп.

>> МЫ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯЕМ: Обеспечение своевременности и рентабельности всех наших услуг и 

создание и использование рабочих процессов, сводящих к минимуму бюрократические препоны. 
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МЫ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯЕМ 

Рост при обеспечении качества

В новом программном заявлении в немногих ключевых словах выражены суть деятельности ЮНИДО, ее 

устремления и ее стратегическая перспектива. Разработанное в марте при участии сотрудников всех 

подразделений Организации, это программное заявление ясно дает понять государствам-членам, странам-

донорам и странам-получателям, международному сообществу и широкой общественности: ЮНИДО – 

надежный и эффективный партнер развивающихся стран в их усилиях по достижению благополучия. На 

страницах настоящего доклада читателю не раз встретятся ссылки на различные тезисы программного 

заявления. Глава 1 посвящена директивным установкам и принципам управления, по-прежнему лежащим в 

основе деятельности ЮНИДО и определяющим высокое качество ее роста. 

Управление деятельностью в области технического сотрудничества  

В 2010 году сохранялась тенденция к увеличению финансирования программ ЮНИДО по техническому сотрудничеству. 
Благодаря большому объему подписанных в предыдущие годы соглашений о финансировании проектов, некоторые из 
которых предусматривают поэтапное внесение средств, чистый прирост бюджетов текущих проектов составил немногим 
более 182 млн. долл. США, что почти на 15 процентов выше уровня прошлого года и намного превосходит аналогичные 
цифры за всю историю ЮНИДО. Несмотря на столь значительные средства, выделенные донорами, объем предстоящих 
поступлений по уже подписанным соглашениям вкупе с имеющимися донорскими ассигнованиями на осуществление про-
грамм оказался немногим больше того высокого показателя, который был достигнут в 2009 году; в итоге общий объем 
привлеченных средств равен 183,6 млн. долл. США. С учетом фактического объема оказанных за год услуг по проектам, 
составляющего 153,5 млн. долл. США, стоимость портфеля находящихся в исполнении проектов и программ увеличилась 
на солидную сумму в 30 млн. долл. США и достигла 385,4 млн. долл. США. Этот беспрецедентный уровень, несомненно, 
позволяет рассчитывать на то, что в 2011 году объем услуг по техническому сотрудничеству, фактически оказываемых 
ЮНИДО своим клиентам, будет продолжать расти.



Созданный в 2006 году механизм обзора деятельности 
по техническому сотрудничеству был существенно преоб-
разован в июне прошлого года в связи с внедрением пере-
смотренной системы предварительного анализа, оценки и 
утверждения программ и проектов. Она позволит сделать 
процесс обзора более сбалансированным и объективным и 
вывести качество работы на более высокий уровень. Одной 
из основных особенностей пересмотренного механизма 
стало разделение функций предварительного анализа и 
утверждения, которые ранее осуществлялись Комитетом 
по утверждению программ (КУП), а отныне будут распре-
делены между новым Комитетом по предварительному ана-
лизу и технической экспертизе (КПАТЭ) и Комитетом по 

утверждению и мониторингу программ (КУМП). КПАТЭ 
анализирует заявки на осуществление проектов и руково-
дит их разработкой, тогда как в сферу компетенции КУМП 
входят утверждение готовой проектной документации, 
принятие решений о выделении средств по программам 
ЮНИДО, надзор за выполнением требований по представ-
лению отчетности и предоставление Исполнительному 
совету консультаций по программам. В связи с пересмот-
ром данной системы возникла также необходимость по-
новому определить круг задач Консультативной группы по 
качеству (переименованной в Группу по оценке), которая 
будет заниматься обзорным анализом тематических направ-
лений и оценкой общего качества проектов перед их выне-
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Рисунок 1. СРЕДСТВА ЮНИДО ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ (млн. долл. США)

Рисунок 2.  ОБЪЕМ УСЛУГ ЮНИДО В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (млн. долл. США) 



сением на рассмотрение КУМП. Систематическое приме-
нение логической матрицы и лежащего в ее основе 
принципа очередности оперативных мероприятий станет 
ключевым инструментом не только разработки концепту-
альных подходов и конкретных проектов, но и их последо-
вательного рассмотрения на различных уровнях. 

Детальное предложение о модернизации системы мони-
торинга, отчетности и контроля рисков было одобрено 
Исполнительным советом в апреле. Первая серия мер по 
улучшению соблюдения основных требований в области 
отчетности вступила в силу в июле 2010 года; дальнейшее 
поэтапное внедрение системы предстоит в 2011 году в рам-
ках Программы по управлению преобразованиями и орга-
низационному обновлению. 

В течение 2010 года КУП и КПАТЭ провели 29 заседа-
ний, на которых были рассмотрены в общей сложности 
120 концептуальных документов (сводные ведомости услуг, 
формы аналитических записок по программам, формы 
информационных справок о проектах и т. д.); совокуп-
ный процент  положительных решений составил при этом 
70 процентов. Данные о принятых решениях с разбивкой 
по категориям приведены в таблице 1. 

Управление финансами

Упоминавшееся выше увеличение объема финансирования 
программ ЮНИДО по техническому сотрудничеству было 
достигнуто главным образом благодаря поддержке все 
более широкого круга доноров и фондов, отдаю-
щих должное актуальности и высокому качеству услуг 
ЮНИДО.

Уровень финансирования из государственных источни-
ков (включая целевые фонды с участием нескольких доно-
ров) впервые превысил 100 млн. долл. США, причем 
17 доноров внесли более чем по 1 млн. долл. США каждый. 
Крупнейший взнос в 2010 году был вновь сделан Европей-
ской комиссией: так, чистый прирост бюджетов финанси-
руемых ею проектов (исключая вспомогательные расходы) 
составил 20,1 млн. долл. США; следующий по величине 
взнос в размере 16,5 млн. долл. США был получен от Ита-
лии. Другими крупными донорами, чистый взнос каждого 
из которых превысил 1 млн. долл. США, стали Япония 
(5,2 млн. долл. США, а также 1,1 млн. долл. США по линии 
Целевого фонда Организации Объединенных Наций по 

безопасности человека), Швейцария (4,8 млн. долл. США), 
Норвегия (4,4 млн. долл. США), Российская Федерация 
(3,8 млн. долл. США), Германия (2,9 млн. долл. США), 
Франция (2,7 млн. долл. США), Испания (2,6 млн. долл. 
США и еще 5,6 млн. долл. США по линии Фонда достиже-
ния Целей развития тысячелетия), Индия (2,4 млн. долл. 
США), Канада (2,2 млн. долл. США), Австрия (2 млн. долл. 
США), а также Нигерия, Южная Африка, Швеция и Зам-
бия, чьи взносы составили от 1 до 2 млн. долл. США. 
В добавлении В приведены данные об утвержденном рас-
пределении средств Фонда промышленного развития и 
целевых фондов по регионам и тематическим приори-
тетам.

Объем непрямого финансирования правительствами 
мероприятий ЮНИДО по техническому сотрудничеству 
через различные целевые фонды Организации Объединен-
ных Наций с участием нескольких доноров составил 
19,6 млн. долл. США. Наиболее весомой в 2010 году была 
доля целевых фондов с участием нескольких доноров по 
программе “Единство действий”, от которых было получено 
7,3 млн. долл. США; целевые фонды с участием нескольких 
доноров, предоставляющие средства для преодоления пост-
кризисных ситуаций, обеспечили финансирование проек-
тов на сумму 5,6 млн. долл. США; Ф-ЦРТ, финансируемый 
Испанией через Программу развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН), также внес в бюджеты про-
ектов сумму в 5,6 млн. долл. США, а вклад Целевого фонда 
Организации Объединенных Наций по безопасности чело-
века, финансируемого главным образом Японией, составил 
1,1 млн. долл. США. 

Финансирование мероприятий в области окружающей 
среды и энергетики по линии Глобального экологического 
фонда (ГЭФ) и Многостороннего фонда осуществления 
Монреальского протокола, объем которого ранее (в 2004–
2009 годах) не выходил за пределы 45–60 млн. долл. США, 
увеличилось до рекордного уровня в 72,8 млн. долл. США. 
Объем новых средств, выделяемых ГЭФ, достигший в 
2009 году беспрецедентного показателя в 43,3 млн. долл. 
США, снизился до 25,8 млн. долл. США, в то время как 
финансирование за счет Многостороннего фонда, умень-
шившееся в 2009 году, возросло затем до беспрецедентных 
46,9 млн. долл. США. Поскольку в стадии разработки или 
рассмотрения сейчас находится значительное число круп-
ных проектов, особенно в области изменения климата и 
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ТАБЛИЦА 1. КОНЦЕПЦИИ, РАССМОТРЕННЫЕ КУП И КПАТЭ В 2010 году

 Решения Число представлений   Процентная доля

 Утвержденные  как представлены 19 16 

  с поправками 65 54 

 Запрошенные для повторного представления 17 14 

 Отложенные  13 11 

 Неутвержденные  6 5 

 Итого  120 100



энергетики, в 2011 году можно ожидать утверждения более 
крупных ассигнований по линии ГЭФ; так, сумма, которая 
может быть выделена в течение пятого периода пополнения 
ГЭФ (июль 2010 года – июнь 2014 года), превышает 
4,3 млрд. долл. США. Трудности в этой связи могут воз-
никнуть из-за требования ГЭФ об обязательном софинан-
сировании как проектов по оказанию подготовительной 
помощи, так и основных проектов – особенно в тех случаях, 
когда речь идет о крупных проектах для наименее развитых 
стран. Необходимо будет провести с государствами-
членами работу по обеспечению их участия в осуществле-
нии этих проектов.

В сентябре ЮНИДО направила в Секретариат ГЭФ 
пересмотренный план действий, предоставляющий воз-
можности для мониторинга и акцентирующий достижения, 
которые имели место в 2010 году в деле соблюдения фиду-
циарных стандартов, установленных для десяти учрежде-
ний ГЭФ. В мае были опубликованы три документа. Пер-
вым был утвержден и официально провозглашен 
директивный документ по вопросам раскрытия финансо-
вой информации (см. раздел о людских ресурсах, ниже). Во 
втором документе, посвященном системе внутреннего кон-
троля, изложен набор основных руководящих принципов и 
направлений политики, изначально характеризующих 
структуру и деятельность Организации и всесторонне увя-
занных с управленческими процедурами планирования, 
исполнения и контроля. Данная система, представляющая 
собой всеобъемлющий механизм, полностью охватывает 
политику, процедуры, мероприятия по мониторингу, обя-
зательства, нормы поведения и другие определяющие 
компоненты деятельности ЮНИДО. Она нацелена на 
обеспечение эффективного и действенного управления 
Организацией в сочетании с эффективным, рациональным 
и экономичным использованием всех вверенных ей ре-
сурсов. 

Наконец, пересмотренная система предварительного 
анализа, оценки и утверждения программ и проектов тех-
нического сотрудничества предусматривает отделение 
функции предварительного анализа от функции оценки и 
мониторинга; этими функциями наделяются два разных 
органа, уполномоченных принимать решения и состоящих 
из представителей всех членов Организации. За качеством 
проектов, финансируемых ГЭФ, следит действующий в рам-
ках ЮНИДО орган по экспертной оценке, руководствую-
щийся критериями ГЭФ.

Опубликование трех вышеупомянутых документов поз-
воляют ЮНИДО считать, что в ее деятельности полностью 
реализованы восемь из одиннадцати фидуциарных стандар-
тов ГЭФ, относящихся к таким вопросам, как внешняя 
ревизия, раскрытие финансовой информации, кодекс слу-
жебной этики, внутренняя ревизия, закупки, оценка проде-
ланной работы, проведение расследований и создание 
“горячей линии” для сигналов о нарушениях. До сих пор не 
решенные вопросы, касающиеся рисков и их регулирова-
ния, связаны с фидуциарными стандартами в следующих 
областях: a) системы управления финансами и финансо-

вого контроля, b) предварительный анализ проектов и  
c) системы мониторинга и оценки состояния рискованных 
проектов, которые будут дополнительно отлажены в про-
цессе осуществления начатой инициативы по управлению 
преобразованиями.

Из трех  тематических приоритетов ЮНИДО наиболь-
ший объем средств (90,1 млн. долл. США) пришелся на 
долю окружающей среды и энергетики, причем 80 процен-
тов этих средств поступили от ГЭФ и Многостороннего 
фонда. На мероприятия по борьбе с нищетой на основе 
производственной деятельности было выделено 58,5 млн. 
долл. США, а на создание торгового потенциала – 28,9 млн. 
долл. США.

Поступления в три целевых фонда по тематическим 
направлениям, работу которых организует ЮНИДО, были 
сравнительно невелики. Финляндия стала единственной 
страной, сделавшей взносы как в  целевой фонд по созда-
нию торгового потенциала, так и в целевой фонд агропро-
мышленного комплекса. Не поступило дополнительных 
средств в целевой фонд возобновляемых источников энер-
гии, сформированный согласно решению Генеральной кон-
ференции из нераспределенных остатков средств на счетах 
(см. решение GC.13/Dec.15). Дальнейшее пополнение 
этих целевых фондов весьма способствовало бы разработке 
подходящих проектов на высокоприоритетных направле-
ниях или, в соответствующих случаях, покрытию Органи-
зацией своей доли расходов на совместные проекты.

При всей многочисленности проектов, утвержденных в 
2010 году, ЮНИДО завершила этот год, имея на очереди 
внушительное число новых проектов, ожидающих вынесе-
ния на утверждение в течение 2011 года, особенно в таких 
областях, как энергетика и изменение климата, охрана 
окружающей среды и создание торгового потенциала. 
Мероприятия в рамках такого тематического приоритета, 
как борьба с нищетой на основе производственной деятель-
ности, должны вновь получить поддержку различных целе-
вых фондов с участием нескольких доноров, в том числе за 
счет повышения интереса доноров к непосредственному 
финансированию отдельных проектов. В предстоящие годы 
это может привести к росту уровней финансирования, не 
в последнюю очередь в контексте агропромышленной ини-
циативы, в связи с которой разрабатывается обширный 
комплекс проектов при поддержке специализированного 
целевого фонда. Растущий интерес отмечается также к 
финансированию проектов по поддержке развития част-
ного сектора.

Управление преобразованиями
>> Рост при обеспечении качества

Программа преобразований и организационного обновле-
ния (ППОО) представляет собой инициативу в масштабах 
всей Организации, направленную на усиление роли 
ЮНИДО как партнера в деле обеспечения процветания. 
Эта рассчитанная на три года программа в корне меняет 
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методы работы Организации, делая ее более эффективной 
и результативной. В основу программы положена согласо-
ванная модель “Управление преобразованиями и организа-
ционным обновлением” (УПОО), впервые представленная 
в январе на выездном совещании старшего руководства и 
предусматривающая смену культуры деятельности Органи-
зации в качестве одного из первых шагов при любых серь-
езных преобразованиях, а также другие инициативы в 
области управления преобразованиями. 

Ожидаемый полезный эффект ППОО отражен в новом 
программном заявлении ЮНИДО (“Рост при обеспече-
нии качества и единство действий ЮНИДО”). Он будет 
достигнут за счет перестройки административных процес-
сов ЮНИДО и создания системы планирования общеор-

ганизационных ресурсов  (ПОР) наряду с необходимыми 
изменениями в работе сотрудников и в культуре деятель-
ности Организации. Для того чтобы все аспекты модели 
УПОО, затрагивающие как административные процедуры 
и формальные организационные вопросы, так и работу 
конкретных сотрудников и профессиональную культуру 
всей Организации, воплощались в жизнь систематически и 
комплексно, Генеральный директор создал в феврале новую 
руководящую структуру, ответственную за ППОО. Эта 
новая структура, в состав которой вошли сотрудники раз-
ных подразделений ЮНИДО, призвана поощрять дух кол-
лективизма при выполнении поставленных задач. Главным 
органом для принятия решений относительно ППОО стал 
Комитет по управлению преобразованиями и обновлению 
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Рисунок 3. ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ППОО ВЫСОКОГО УРОВНЯ
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Организации  (КПОО), осуществляющий как директив-
ное, так и практическое руководство, а также надзор за 
реализацией программ. В рамках канцелярии Генерального 
директора было создано Управление по вопросам преобра-
зований и организационного обновления  (УПО), которое 
будет направлять, координировать и организовывать 
выполнение ППОО. В помощь ему сформированы две 
целевые группы, задача которых – повышать эффектив-
ность и результативность оперативной работы, одновре-
менно совершенствуя управленческую культуру и культуру 
повседневной деятельности Организации. 

Немало было сделано в 2010 году для того, чтобы про-
цесс преобразований набрал темп и получил заинтересо-
ванную поддержку всех сотрудников. В целях оптимального 
использования возможностей, открываемых новой мо-
делью административной деятельности, Организация про-
анализировала вопросы, касающиеся ценностей, норм и их 
влияния на поведение персонала, а также способы совер-
шенствования коллективных подходов к делу, систем слу-
жебной аттестации и поощрения сотрудников, совместного 
использования имеющихся знаний и эффективной комму-
никации. В период с апреля по июнь было проведено все-
объемлющее обследование состояния культуры, чтобы 
глубже понять культуру деятельности ЮНИДО и наметить 
исходный уровень для оценки прогресса в деле культурных 
преобразований. Оно встретило широкий отклик у сотруд-
ников и выявило резервы для улучшений на ряде ключевых 
участков. Планомерному внедрению новых администра-
тивных процессов и подготовке к преобразованиям в 
области оперативной деятельности и учрежденческой куль-
туры будет способствовать назначение в подразделениях 
Организации конкретных лиц, призванных выступать про-
водниками перемен. В настоящее время в ЮНИДО прово-
дятся испытания всеобъемлющей системы служебной 
аттестации, которая станет неотъемлемой частью системы 
ПОР (см. ниже).

Весь персонал ЮНИДО как в ее Центральных учреж-
дениях, так и на местах систематически получает информа-
цию о ходе ведущейся работы из регулярно публикуемого 
информационного бюллетеня и тематической страницы 
внутренней компьютерной сети, а в Центральных учрежде-
ниях – также благодаря проводимым Генеральным дирек-
тором общим собраниям, управленческим совещаниям и 
неформальным беседам. Государства-члены и другие заин-
тересованные стороны черпают такую информацию из пре-
доставляемых им документов, проводимых брифингов, а 
также специализированного веб-портала, открывающего 
доступ к соответствующим документам и информацион-
ным бюллетеням.

Благодаря проведению технико-экономического обос-
нования и других внутренних мероприятий по оценке уда-
лось наметить 40 так называемых быстро достижимых 
результатов (т. е. непосредственных улучшений в методах и 
процедурах работы, не требующих никаких или почти 
никаких дополнительных затрат). Большинство из них уже 
были успешно реализованы в период с апреля по декабрь, 
а остальные близки к завершению. Подобные “быстрые 

результаты” не только способствуют повышению эффек-
тивности Организации, но и, что самое важное, помогают 
двигать вперед процесс преобразований и формируют 
“культуру перемен”. 

Одновременно с этим ЮНИДО приступила к дальней-
шей рационализации административных процессов 
(ДРАП), в ходе которой будут проведены обзор и анализ 
всех таких процессов, включая управление проектами тех-
нического сотрудничества, закупки, деятельность финансо-
вых служб и управление людскими ресурсами. Эта работа 
проводилась с июля по сентябрь в форме серии практику-
мов и консультаций с участием около 100 сотрудников Цен-
тральных учреждений и местных отделений Организации 
под руководством экспертов Крэнфилдской бизнес-школы 
(Соединенное Королевство). В ходе ДРАП “искомые” про-
цедуры и рекомендации отрабатывались с учетом инфор-
мационных потребностей, возможных вариантов проведе-
ния мероприятий, факторов риска, соображений, 
высказанных отделениями на местах, соответствующего 
распределения функций и анализа недостающих элементов. 
Ее конечным итогом стали согласованное понимание 
основных полезных результатов, ожидаемых от ППОО, 
разработка модели административных процессов, входя-
щих в проектный цикл технического сотрудничества, а 
также целый ряд мероприятий, которые могут предшест-
вовать внедрению  ПОР или осуществляться параллельно 
с ним. Завершение ДРАП до того, как будет разработано 
новое программное обеспечение, позволит ЮНИДО сэко-
номить время и сократить финансовые затраты. 

Внедрение системы ПОР является стержневым элемен-
том программы преобразований и обновления в Организа-
ции. Эта система должна обеспечить полную прозрачность 
на всех этапах функционирования ЮНИДО – от выявле-
ния потребностей до достижения результатов проектов, 
одновременно предоставив сотрудникам различных направ-
лений и административных подразделений в центре и на 
местах доступ к единой, интегрированной платформе для 
накопления и распространения информации и знаний.

Нелегкой задачей были подбор наиболее подходящего 
программного пакета для ПОР, а также партнера, способ-
ного оказать ЮНИДО помощь в его внедрении. В про-
цессе закупок, необходимых для создания системы ПОР, 
учитывались имеющаяся информация об эталонных пока-
зателях, уроки, извлеченные из опыта ДРАП, и передовой 
опыт других организаций. Итоги ДРАП были также поло-
жены в основу практического внедрения новой системы. 
Во второй половине года группа сотрудников различных 
функциональных подразделений провела оценку поступив-
ших предложений на основе подробных критериев и соста-
вила ограниченный список наиболее подходящих постав-
щиков. Выбор поставщика состоялся в начале декабря. 
Переход на систему ПОР планируется осуществить в 
четыре этапа в период с 2010 по 2013 год: с декабря 2010 
по декабрь 2011 года ею будут охвачены элементы, касаю-
щиеся основной деятельности (управление проектами и 
управление портфелем); с декабря 2010 по декабрь 
2011 года – управление людскими ресурсами и начисление 
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заработной платы; с октября 2011 по январь 2013 года – 
финансы, закупки и материально-техническое обеспечение; 
с декабря 2010 по январь 2013 года – управление знаниями 
и взаимодействие.

После ввода в эксплуатацию первой очереди системы в 
2011 году ЮНИДО получит в свое распоряжение глобаль-
ную платформу управления информацией для ознакомле-
ния заинтересованных сторон с проводимыми мероприя-
тиями по техническому сотрудничеству, достигнутыми 
результатами и итогами осуществления проектов. Новая 
система позволит повысить подотчетность и прозрачность, 
усилить внутренний контроль и ускорить процесс приня-
тия решений и планирования за счет предоставления акту-
альных и достоверных сведений, охватывающих как коли-
чественные, так и качественные аспекты.

В процессе внедрения системы ПОР будет продолжаться 
осуществление компонентов ППОО, касающихся людских 
ресурсов и организационной культуры, по мере того как 
сотрудники будут осваивать новую систему и переклю-
чаться в своей служебной деятельности с функционального 
на новый комплексный рабочий подход, центральное место 
в котором занимают совместное использование знаний и 
коллективные усилия. На февраль 2011 года намечено вы-
ездное совещание старшего руководства, посвященное ана-
лизу и обсуждению ППОО и плана действий.

Политика в гендерной области

Одним из направлений, на которых неизменно сосредото-
чивают свое внимание все партнеры, участвующие в про-
цессах развития, является проблема гендерного равенства. 
Опубликованная в 2009 году политика ЮНИДО по гендер-
ным вопросам исходит из того понимания, что гендерное 
равенство и расширение прав и возможностей женщин 
весьма способствуют экономическому росту и устойчи-
вому промышленному развитию, которые, в свою очередь, 
являются движущими силами сокращения нищеты и углуб-

ления социальной интеграции. Эта политика охватывает 
как расширение прав и возможностей женщин в контексте 
усилий по развитию их собственных стран, так и гендерную 
сбалансированность состава сотрудников Организации, 
прежде всего в руководящем эшелоне. После принятия 
политики по гендерным вопросам и создания Руководя-
щего комитета по учету гендерных аспектов (РКУГА) 
Организация удвоила свои усилия по обеспечению регу-
лярного учета соображений гендерного равенства во всех 
проектах, программах и директивах. Недавно РКУГА завер-
шил работу над стратегией и планом действий по осущест-
влению данной политики, которые предусматривают чет-
кое распределение задач и выделение необходимых людских 
и финансовых ресурсов для ее всестороннего проведения 
в жизнь. В настоящее время эти стратегия и план действий 
рассматриваются Исполнительным советом. РКУГА также 
будет стремиться к достижению гендерной сбалансирован-
ности в Секретариате.

В ходе проводившихся с мая по ноябрь мероприятий по 
повышению потенциала в масштабах всей Организации 
состоялось в общей сложности 11 практикумов по учету 
гендерных аспектов в деятельности технических подразде-
лений, а также других ключевых подразделений, участвую-
щих в разработке и осуществлении проектов. Сектор 
управления людскими ресурсами  также провел совещание 
для рассмотрения новаторских подходов, позволяющих 
значительно продвинуться к цели гендерной сбалансиро-
ванности в Секретариате, особенно на уровне высшего 
руководства. Всего соответствующую подготовку, органи-
зованную на базе Международного учебного центра при 
Международной организации труда, прошел 241 сотруд-
ник. Тем самым было положено начало процессу, направ-
ленному на постоянное повышение квалификации персо-
нала и создание условий для систематического учета 
гендерных вопросов в повседневной деятельности. В насто-
ящее время РКУГА работает над специальным пособием по 
оценке степени учета гендерных аспектов при осуществле-
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Ученица-техник по ремонту электронного оборудования в Ираке.
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“Во многих 
развивающихся странах 

отсутствуют достаточные возможности 

для повышения уровня доходов женщин, 

а там, где они существуют, действующие 

в обществе культурные нормы часто не 

позволяют женщинам в полной мере 

воспользоваться ими”. 

Кандэ К. Юмкелла, Генеральный директор ЮНИДО.  



нии проектов и программ ЮНИДО, особенно на местах, 
и выявлению резервов для улучшения положения. При под-
готовке этого пособия будет, в частности, использован 
опыт реализации в 2010 году экспериментальных проектов 
в Марокко и Вьетнаме. 

Большие успехи, достигнутые РКУГА всего за полтора 
года работы, были бы невозможны без целеустремленности, 
преданности делу и профессиональной компетентности, 
которые отличали его председателя, специального совет-
ника Генерального директора по вопросам достижения 
ЦРТ Оле Лундби. Генеральный директор и коллеги Оле 
Лундби с глубокой скорбью восприняли известие о его без-
временной кончине 10 февраля 2011 года.

Выполняя свою функцию инициатора созыва совеща-
ний, ЮНИДО взяла на себя инициативу развертывания 
общесистемной дискуссии по проблемам развития эконо-
мического потенциала женщин, проведя в феврале в Вене 
практикум по гендерным вопросам, посвященный расши-
рению экономических прав и возможностей женщин, воп-

росам подотчетности и ведущей роли национальных орга-
низаций. В этом практикуме, проводившемся совместно  
Межучрежденческой сетью Организации Объединенных 
Наций по положению женщин и равенству полов и Сетью 
по гендерному равенству при Комитете содействия разви-
тию (КСР-ГЕНДЕРНЕТ) Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), приняли участие пред-
ставители правительств, партнеров по развитию и доноров, 
которые обменялись знаниями и опытом, накопленными в 
ходе реализации ряда демонстрационных проектов на мес-
тах. Среди них фигурировала программа курсов по осно-
вам предпринимательской деятельности, разработанная 
ЮНИДО для учебных заведений Мозамбика. Наряду с 
этим старший преподаватель педагогического факультета 
Национального института развития образования Мозам-
бика продемонстрировал участникам пример ведущей роли 
национальных организаций, рассказав о четких механизмах 
координации, существующих между Министерством обра-
зования, Национальным институтом и заинтересованными 
сторонами на уровне провинций.

На итоговом занятии практикума был сделан вывод о 
том, что образование, как формальное, так и неформаль-
ное, является ключевой предпосылкой расширения эконо-
мических прав и возможностей женщин и обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Необходимо 
также, чтобы руководящие органы уделили должное вни-
мание праву на достойную занятость при соблюдении 
норм охраны труда и разработали директивы и программы, 
основанные на признании ценности всех выполняемых 
женщинами видов работы, как оплачиваемой, так и не-
оплачиваемой. Было также достигнуто согласие относи-
тельно того, что партнеры по развитию, включая двусто-
ронние и многосторонние учреждения, должны более 
наглядно обеспечивать подотчетность в вопросах дости-
жения гендерного равенства и учета гендерных аспектов.

В марте ЮНИДО приняла участие в сессии Комиссии 
по положению женщин, на которой, в частности, состо-
ялся обзор осуществления Пекинской платформы дей-
ствий за последние пятнадцать лет. Хотя государства-
члены добились заметного прогресса в двенадцати 
ключевых областях, определенных в 1995 году на четвер-
той Всемирной конференции по положению женщин в 
Пекине, сделать предстоит еще очень многое, и для моби-
лизации соответствующих усилий, особенно в наименее 
развитых странах, необходимы дополнительные ресурсы.

Кроме того, после 2010 года до намеченного срока 
достижения ЦРТ осталось менее пяти лет. Хотя одна из 
этих целей (ЦРТ-3) специально задумана в качестве пока-
зателя продвижения к гендерному равенству, все шире 
признается тот факт, что гендерное равенство по своей 
природе имеет универсальное значение и способно уско-
рять достижение других целей. В преддверии саммита по 
ЦРТ, состоявшегося в сентябре 2010 года, ЮНИДО при-
няла участие в организованной правительством Дании 
конференции высокого уровня по ЦРТ-3 на тему “Расши-
рение прав и возможностей женщин и вопросы их заня-
тости”, в ходе которой Генеральный директор участвовал 
в групповой дискуссии о проблемах преодоления культур-
ных и социальных барьеров, мешающих расширению прав 
и возможностей женщин. 

Истекший год стал важной вехой в развитии усилий 
системы Организации Объединенных Наций по обеспече-
нию гендерного равенства. В июле Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию о создании нового органа под назва-
нием “Структура Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин”, известного также как “ООН-жен-
щины”. В этом нашла свое отражение твердая привержен-
ность государств-членов наращиванию людских и 
финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение ген-
дерного равенства и расширение прав и возможностей 
женщин в развивающихся странах. Это также дает орга-
низациям системы Организации Объединенных Наций 
возможность переосмыслить свой подход к вопросам ген-
дерного равенства. Для ЮНИДО создание организации 
“ООН-женщины” стало реальным шансом улучшить коор-
динацию действий в интересах женщин и оказываемую им 
помощь, особенно в расширении их экономических прав 
и возможностей. ЮНИДО убеждена, что более широкие 
возможности и более весомое присутствие на местах поз-
волят организации “ООН-женщины” придать столь необ-
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>> Гендерное равенство 
и расширение прав и возможностей женщин 

весьма способствуют экономическому росту 

и устойчивому промышленному развитию



ходимый дополнительный импульс и задать нужное 
направление деятельности других учреждений Организа-
ции Объединенных Наций по выполнению их мандатов, 
обеспечив тем самым лучшее будущее для женщин и дево-
чек во всем мире.

Людские ресурсы
>> Мы предоставляем необходимые возможности нашим 

сотрудникам: признание и развитие профессиональных качеств 

и знаний, поощрение общительности и новаторского мышления, 

обеспечение честности и неподкупности и подотчетности и 

вознаграждение коллективных достижений.

Эффективность предполагает наличие у сотрудника навы-
ков, необходимых для выполнения конкретных обязанно-
стей. В 2010 году практикуемый в ЮНИДО строгий кон-
курсный отбор прошли 96 кандидатов на штатные 
должности в Центральных учреждениях и местных струк-
турах, заполнявшиеся путем найма извне или перевода из 
других подразделений. Для такой организации, как 
ЮНИДО, значительная часть деятельности которой осу-
ществляется на местах, реальное присутствие сотрудников 
в странах-клиентах позволяет существенно повысить 
эффективность работы. В 2010 году число работающих на 
местах сотрудников категории специалистов увеличилось 
до 74 (50 международных и 24 местных) по сравнению с 
60 сотрудниками (37 международных и 20 местных) в 
2009 году. 

Хотя ЮНИДО следит за наличием у нанимаемых ею 
сотрудников необходимых знаний и специальной техни-

ческой подготовки на уровне, соответствующем высоким 
требованиям, которые предъявляются при зачислении на 
работу в Организацию, очевидно, что подготовка кадров 
есть непрерывный процесс. В 2010 году в ЮНИДО была 
введена новая политика в области профессиональной под-
готовки, базирующаяся на том, что подготовка кадров 
является стратегическим направлением работы, ответст-
венность за которую совместно несут сотрудники, руко-
водители и Сектор управления людскими ресурсами. 
Согласно этой новой политике, профессиональная подго-
товка представляет собой одновременно и процесс, и 
конечный результат и должна быть увязана с общими за-
дачами ЮНИДО (см. добавление L). Этот и другие воп-
росы подробно рассматриваются в пересмотренной кон-
цепции управления людскими ресурсами, которая была 
опубликована в мае. В ней предложены пути обеспечения 
современных организационных и кадровых потребностей 
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>> При приеме 
на службу следует 

руководствоваться, главным образом, 

необходимостью обеспечить высокий 

уровень работоспособности, 

компетентности и добросовестности…

[Пункт 3.2 Положений о персонале ЮНИДО]



ЮНИДО на основе таких двух принципов, как плановое 
замещение прогнозируемых вакансий (что имеет страте-
гическое значение при кадровом планировании) и про-
фессиональный рост.

Для того чтобы работать эффективно, сотрудники 
должны быть хорошо информированы. С 2010 года в 
ЮНИДО функционирует электронный административ-
ный справочник, к которому ее сотрудники могут обра-
щаться в интерактивном режиме за информацией по 
самым разным вопросам административного характера и 
сведениями о различных службах и процедурах, в том 
числе связанных с выплатами и льготами, а также с при-
вилегиями и иммунитетами, предусмотренными соглаше-
нием с Австрийской Республикой как принимающей стра-
ной. Для новых сотрудников особый интерес представляет 
раздел, посвященный Венскому международному центру 
и жизни в Вене. С Австрией было – впервые за последние 
40 лет – подписано пересмотренное соглашение о соци-
альном обеспечении, в котором определены условия учас-
тия сотрудников ЮНИДО в некоторых сегментах авст-
рийской системы социального страхования. 

Повышению эффективности, а также дальнейшей “эко-
логизации” деятельности ЮНИДО способствовало внед-
рение электронной безбумажной системы учета рабочего 
времени и начисления отпусков.

ЮНИДО по праву гордится высоким профессионализ-
мом своих сотрудников. Для поощрения выдающихся 
достижений введена система премирования сотрудников 
за особые заслуги; премии присуждаются по совместному 
представлению руководства и коллег. В 2010 году таких 
премий удостоились еще  27 сотрудников и два коллек-
тива. Профессиональные качества сотрудников регулярно 
подвергаются оценке в ходе служебной аттестации. Наряду 
с этим в ноябре на экспериментальной основе началось 
осуществление новой инициативы, в рамках которой 

отзывы о деятельности сотрудников старшего звена, вклю-
чая Генерального директора, поступают от различных 
лиц, взаимодействующих с ними в процессе повседневной 
работы. В число таких лиц входят не только вышестоящие 
руководители и коллеги, но и деловые партнеры внутри 
организации и за ее пределами. Это позволяет действи-
тельно всесторонне оценить деятельность сотрудника. 
Результаты этого экспериментального исследования будут 
использованы для разработки в начале 2011 года новой 
системы организации служебной деятельности и аттеста-
ции персонала. 

При поступлении на работу сотрудники ЮНИДО 
дают обязательство хранить верность служебному долгу и 
придерживаться высоких стандартов добросовестности 
на всем протяжении своей службы. В целях поддержания 
этих стандартов и в ответ на призывы к повышению про-
зрачности в системе Организации Объединенных Наций 
ЮНИДО совместно с другими организациями в марте 
2010 года ввела в действие Кодекс служебной этики. 
Одновременно с этим, после интенсивных консультаций 
между представителями персонала и руководством, Орга-
низация окончательно доработала свою политику защиты 
сотрудников от преследования за сигналы о нарушениях. 
В Кодексе вновь подтверждаются этические принципы 
Организации и содержатся рекомендации относительно 
служебных взаимоотношений и личного поведения ее 
сотрудников в различных ситуациях, с которыми они 
могут столкнуться в процессе своей деятельности. Поли-
тика защиты от преследования закладывает основу и опре-
деляет порядок защиты работающих в Организации лиц, 
сигнализирующих о нарушениях норм поведения, добро-
совестно сообщающих о случаях, когда, по их мнению, 
имеют место проступки, или содействующих проведению 
ревизий или расследований. В мае была опубликована 
политика раскрытия финансовой информации и деклари-
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Руководство на собственном примере: 

“зеленые” инициативы в ВМЦ. 
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справа: Венский международный центр.
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рования интересов. Ее цель заключается в предотвраще-
нии любых фактических, усматриваемых или потенциаль-
ных коллизий между служебными и личными интересами 
сотрудников.

Политика углеродной нейтральности
>> Мы подаем пример

Оказывая развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой помощь в обеспечении устойчивого и эколо-
гически безопасного развития промышленности, ЮНИДО 
в последние годы предпринимает немалые усилия к тому, 
чтобы самой стать примером “зеленой” организации, 
настойчиво стремящейся к сокращению своего “углерод-
ного следа”. В докладе под названием “На пути к климати-
чески нейтральной системе Организации Объединенных 
Наций”, выпущенном в конце 2009 года Программой Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), отдается должное энергосберегающим и приро-
доохранным мерам, принимаемым ЮНИДО как учрежде-
нием, ответственным за эксплуатацию зданий Венского 
международного центра (ВМЦ), которые не только “вно-
сят огромный вклад в экономию энергии и охрану окружа-
ющей среды, но и способствуют повышению безопасности, 
защищенности и надежности ВМЦ и создают в нем совре-
менную рабочую среду на уровне последних достижений 
офисных технологий”. В докладе особо упоминается об эко-
номии затрат на отопление, кондиционирование воздуха, 
водоснабжение и освещение, достигаемой благодаря замене 
старого оборудования новыми энергоэффективными моде-
лями и вовлечению сотрудников в борьбу за сокращение 
энергозатрат. 

Наибольшее внимание в 2010 году уделялось зданию C, 
где расположены большинство конференц-залов Венского 

международного центра. Служба ЮНИДО по эксплуата-
ции зданий воспользовалась закрытием этого здания на 
время работ по удалению асбеста для его оснащения новей-
шим энергоэффективным оборудованием, включая новые 
установки для кондиционирования воздуха с системами 
регенерации энергии. 

В 2009 году воздействие ЮНИДО на климат приблизи-
тельно оценивалось в 11 300 т условных выбросов двуокиси 
углерода (CO2) (цифры за 2010 год пока не поступили). 
Этот показатель охватывает всю деятельность, за которую 
Организация несет оперативную или финансовую ответ-
ственность, включая управляемые ЮНИДО проекты. 
62 процента этого количества приходится на авиаперелеты, 
а остальное связано с эксплуатацией зданий (отопление, 
кондиционирование воздуха и потребление электроэнер-
гии) и служебного автотранспорта, а также с различными 
другими факторами. Почти во всех случаях речь идет о 
выбросах CO2.

Обойтись без служебных командировок невозможно, 
однако сотрудникам рекомендуется сокращать их количе-
ство и, по возможности, объединять их маршруты. В насто-
ящее время в ЮНИДО разрабатывается всеобъемлющая 
стратегия сокращения выбросов, в которой будут сформу-
лированы рекомендации по дальнейшему сокращению 
выбросов, связанных с поездками.

Сотрудники Организации с энтузиазмом восприняли 
проведение кампании по отказу от использования бумаги в 
ЮНИДО. С момента выдвижения этой инициативы в 
марте и до конца 2010 года ЮНИДО удалось сэкономить 
беспрецедентное количество высококачественной бума-
ги – 1,7 млн. листов, или 8,5 тонны. В 2011 году этот пока-
затель должен еще увеличиться благодаря внедрению элект-
ронного документооборота и электронных подписей в 
административных подразделениях, а также защищенной 
электронной системы делопроизводства.
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Партнер в деле обеспечения процветания

“Я... глубоко убежден в том, что совместными усилиями мы сможем добиться перемен к лучшему, 

если всегда будем помнить о людях, а не об абстрактных понятиях”.  

Кандэ К. Юмкелла, Генеральный директор ЮНИДО 

Почти миллиону пользователей веб-сайта ЮНИДО известно о том, что долгосрочной мировоззренческой концепцией 
Организации является “стремление к созданию мира возможностей, в котором прогресс носил бы справедливый, доступ-
ный и устойчивый характер, а борьба с нищетой была бы общей целью и всеобщей ответственностью”. Еще несколько 
десятилетий назад оказывающие гуманитарную помощь организации для многих казались благодетелями, а получающие 
помощь страны – пассивными бенефициарами. Теперь положение изменилось, и развивающиеся страны, даже самые 
бедные из них, имеют четкое представление о цели, к которой они движутся, и о путях ее достижения. Они обращаются 
к организациям, таким как ЮНИДО, в поисках поддержки, руководства и совета, а не каких-либо указаний. ЮНИДО 
не навязывает решений и видит себя скорее как партнера в деле обеспечения процветания. Создание богатства означает 
не просто оказание помощи нищим в повышении их ежедневного дохода с одного до двух долларов, а скорее достиже-
ние уровня благосостояния, который кардинально меняет жизнь их самих, их семей и их общин. ЮНИДО осознает, 
что она может оказать сильнейшее воздействие на экономический рост бедных стран мира путем объединения усилий 
не только с самими развивающимися странами, но и с рядом партнеров, каждый из которых дополняет это партнерство 
конкретными преимуществами и компетентными знаниями. Когда ЮНИДО тесно сотрудничает с какой-либо другой 
организацией системы Организации Объединенных Наций, неправительственной организацией, частной корпорацией, 
университетом или со всеми вместе, она стремится к тому, чтобы каждый партнер вносил свой наилучший вклад на 
скоординированной и взаимодополняющей основе в интересах принимающей страны.



ЮНИДО – игрок в общей команде 

Организации Объединенных Наций

В силу сложившейся практики наиболее тесные партнер-
ские отношения ЮНИДО имеет с государствами-членами 
и другими участниками системы Организации Объединен-
ных Наций, идет ли речь о разработке стратегий по сокра-
щению масштабов нищеты, выполнении программ и проек-
тов или обеспечении рационального использования 
имеющихся ресурсов. При этом координация на самом 
высоком уровне позволяет избегать дублирования усилий и 
дает возможность каждому члену команды вносить свои 
конкретные специальные знания и опыт в дело достижения 
общей цели. Общесистемная согласованность деятельности 
является относительно новой приоритетной задачей сис-
темы Организации Объединенных Наций, но ее решение 
требует серьезных и долгих усилий.

На своей шестьдесят пятой сессии, состоявшейся в 
2010 году, Генеральная Ассамблея рекомендовала ЮНИДО 
продолжать “налаживать и укреплять ее партнерские связи 
с другими организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций, мандаты и деятельность которых дополняют 
ее мандат и деятельность, а также с другими сторонами, 
включая частный сектор, в целях повышения эффектив-
ности и отдачи для процесса развития и содействия повы-
шению согласованности деятельности в рамках системы 
Организации Объединенных Наций”.

Приверженность Организации процессу повышения 
общесистемной согласованности достигла исторического 
апогея в 2010 году. В апреле этого года главы 27 организа-
ций системы Организации Объединенных Наций собра-
лись в Вене на совещание Координационного совета руко-
водителей системы Организации Объединенных Наций 
(КСР) под председательством Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. На этом совещании 
КСР, впервые проведенном в Центральных учреждениях 

ЮНИДО, Совет обсудил широкий круг вопросов, начиная 
с изменения климата и глобального управления и кончая 
достижением Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Сессии 
КСР предшествовало совещание Консультативной группы 
в рамках Группы Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития (ГООНВР) (см. ниже). ГООНВР 
была учреждена Генеральным секретарем в 1997 году в 
целях повышения эффективности процесса развития на 
страновом уровне. Еще одним первым в истории 
ЮНИДО событием стало назначение одного из ее дирек-
торов-управляющих заместителем Председателя ГООНВР 
на 2011 год. 

Введенный в практику Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций в декабре 2007 года трехгодич-
ный всеобъемлющий обзор политики в области оператив-
ной деятельности (ТВОП) служит основой обеспечения 
согласованности оперативной деятельности всей системы 
Организации Объединенных Наций в области развития. 
Достижения ЮНИДО в основных областях ТВОП находят 
отражение в различных мероприятиях технического сотруд-
ничества, о которых говорится в настоящем докладе. По 
сути, весь доклад – это обзор достижений Организации в 
контексте ТВОП. В 2010 году ЮНИДО внесла существен-
ный вклад в подготовку доклада Генерального секретаря о 
ходе выполнения ТВОП, а также соответствующих докла-
дов об упрощении и согласовании рабочих процессов, 
функционировании сети координаторов-резидентов и фи-
нансировании общесистемной оперативной деятельности. 
Этот вклад нашел должное отражение в данных докладах, 
которые послужат материалом для подготовки нового четы-
рехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области 
оперативной деятельности в 2012 году.

На своей тридцать восьмой сессии, состоявшейся в 
ноябре, Совет по промышленному развитию рекомендовал 
согласовать рамки четырехлетней среднесрочной про-
граммы Организации с четырехлетним всеобъемлющим 
обзором политики системы Организации Объединенных 
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“Подлинным мерилом успеха Организации Объединенных 

Наций является не то, что мы обещаем, а то, насколько мы удовлетворяем 

потребности тех, кто больше всего в нас нуждается”. 

Из выступления вновь избранного Генерального секретаря Пан Ги Муна по случаю вступления в должность, 
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Наций в области оперативной деятельности в целях разви-
тия. Такой шаг, несомненно, послужит еще большему повы-
шению согласованности.

По решению Генеральной Ассамблеи ЮНИДО предста-
вила свой двухгодичный доклад о сотрудничестве в области 
промышленного развития шестьдесят пятой сессии Гене-
ральной Ассамблеи. В этом докладе изложены современ-
ные тенденции в области промышленного развития, в част-
ности в контексте глобального финансово-экономического 
кризиса. В нем также рассматривается роль промышлен-
ного развития в достижении ЦРТ, в частности конкретная 
и взаимосвязанная роль, которую играют “зеленая” про-
мышленность, доступ к современным источникам энергии 
и энергоэффективность. В ответ на этот доклад 20 декабря 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 65/175, в 
которой, среди прочего, признается ключевая роль 
ЮНИДО в содействии промышленному развитию и меж-
дународному промышленному сотрудничеству, а также 
содержится призыв к Организации и далее наращивать уси-
лия в области международного технического сотрудниче-
ства и оказания консультативных услуг по вопросам поли-
тики, нормотворчества и организации совещаний. 

Цели развития тысячелетия не были отправной точкой 
для оказания помощи в области развития, но именно они 
создали стратегические рамки для движения вперед. Каж-
дая из поставленных восьми целей предусматривает ряд 
количественных показателей. Особенно важно, что они 
закладывают фундамент глобального партнерства в целях 
развития в направлении решения и ликвидации ряда наибо-
лее насущных проблем планеты. В сентябре в Нью-Йорке 
состоялось заседание высокого уровня Генеральной Ассамб-
леи по Целям развития тысячелетия, которое было посвя-
щено рассмотрению путей ускорения прогресса в направ-
лении достижения ЦРТ к 2015 году. В ходе подведения 
промежуточных итогов были отмечены успехи и достиже-
ния, выявлен ряд препятствий и пробелов, на которые сле-

дует обратить внимание, и обсуждены будущие проблемы 
и возможности. В итоговом документе этой встречи на 
высшем уровне, озаглавленном “Выполнение обещания: 
объединение во имя достижения Целей развития тысяче-
летия”, говорится о той решающей роли, которую произ-
водительные секторы играют в содействии достижению 
устойчивого развития и уменьшению масштабов нищеты. 

В нем также признается тот факт, что должная политика 
содействия как промышленному, так и сельскохозяйствен-
ному развитию может ускорить прогресс в достижении 
ЦРТ. В нем также подчеркивается важное значение реше-
ния энергетических проблем, включая обеспечение доступ-
ного энергоснабжения, повышение эффективности произ-
водства и использования энергии, а также обеспечение 
устойчивости ее источников и ее использования, для дости-
жения ЦРТ и содействия устойчивому развитию. Участвуя 
в этой встрече на высшем уровне и сопутствующих меро-
приятиях, ЮНИДО обращала особое внимание на воп-
росы изменения климата, энергоэффективности и доступа 
к энергоресурсам, “зеленой” промышленности и развития 
частного сектора. 
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>> Генеральная 
Ассамблея Организации 

Объединенных Наций признает ключевую 

роль ЮНИДО в содействии промышленному 

развитию и международному 

промышленному развитию

Члены КСР в Центральных учреждениях ЮНИДО 

в Вене, апрель 2010 года. © UNIDO



Инициатива “Единство действий” начала осуществляться 
в порядке эксперимента в 2007 году в восьми странах (Алба-
нии, Вьетнаме, Кабо-Верде, Мозамбике, Объединенной Рес-
публике Танзании, Пакистане, Руанде и Уругвае) и имеет 
четыре составляющих: один руководитель, единый бюджет, 
единая программа и одно учреждение. Ее цель состоит в 
повышении эффективности и согласованности деятель-
ности всех организаций системы Организации Объединен-
ных Наций, ведущих работу в области развития на местах. 
“Единство действий” позволило объединить усилия парт-
нерствующих стран, доноров и страновых групп Организа-
ции Объединенных Наций, придав им новый импульс, сти-
мул и обостренное понимание единства цели. Оказывая 
решительную поддержку восьми экспериментальным стра-
новым группам в проведении реформ и наделив их широ-
кими полномочиями внедрять новшества и эксперименти-
ровать в поиске вариантов совместной работы в качестве 
единой команды Организации Объединенных Наций, ини-
циатива “Единство действий” испробовала ряд различных 
подходов к организации совместной работы. 

В 2010 году инициатива “Единство действий” (ЕД) отме-
тила свое четырехлетие (см. вставку). ЮНИДО продолжает 
оказывать поддержку выбранным в порядке эксперимента 
странам ЕД, а также ряду стран, которые добровольно 
стали использовать подход ЕД (так называемые “зачина-
тели”). На фоне значительного прогресса, достигнутого в 
выбранных в порядке эксперимента странах, и создания в 
июле 2009 года многостороннего целевого фонда доноров, 
благодаря которому финансирование инициативы “Един-
ство действий” для достижения ЦРТ увеличилось, число 
зачинателей, которые выразили желание следовать подходу 
ЕД или которым было рекомендовано следовать ему реги-
ональными группами ГООНВР, превысило 25. Среди этих 
стран – Бутан, Коморские Острова, Кирибати, Кыргызстан, 
Лесото, Малави, Черногория, Папуа-Новая Гвинея и 
Сьерра-Леоне, которые уже получают средства из много-
стороннего целевого фонда доноров, финансирующего 
инициативу “Единство действий” для достижения ЦРТ. 
Другие зачинатели, в число которых в основном вошли 
страны, в которых в 2009 и 2010 годах началось осущест-
вление Рамочной программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ), 
находятся на разных этапах разработки своей Единой про-
граммы и остальных составляющих подхода ЕД. 

ЮНИДО принимала активное участие в формулирова-
нии совместной программной деятельности, среднесроч-
ных обзорах ЮНДАФ и процессах начальной реализации 
ЮНДАФ в 40 странах в роли руководителя, организатора 
встреч или учреждения-исполнителя в тематической обла-
сти ЮНДАФ по просьбе страновой группы Организации 
Объединенных Наций (СГООН) или соответствующего 
правительства. Участие ЮНИДО в процессах общей стра-
новой оценки (ОСО) программной деятельности на стра-
новом уровне стало возможным благодаря механизму 
ЮНИДО по оказанию финансовой помощи «Усиление 
координации и поддержка участия ЮНИДО в процессах 

ОСО/ЮНДАФ и “Единство действий”», который сущест-
вует с 2008 года. Ряд миссий по обзору и мониторингу в 
рамках инициативы ЕД были проведены в двух выбранных 
в порядке эксперимента странах – Пакистане и Уругвае и в 
одной стране-зачинателе – на Коморских Островах с целью 
проведения обзора всех операций и потенциала ЮНИДО 
в рамках мероприятий по общесистемной согласованности 
в целом и в рамках инициативы ЕД в частности. Эти миссии 
позволили улучшить мониторинг со стороны Центральных 
учреждений Организации и дополнить деятельность неофи-
циальной группы по мониторингу ЕД, которая провела в 
2010 году 20 совещаний. Миссия в Уругвай дала возмож-
ность провести обзор вариантов выполнения на националь-
ном уровне и оценить учрежденческий опыт в силу того, 
что компоненты ЮНИДО выполнялись полностью силами 
отделений на местах.

Партнер в многосторонних 

инициативах в энергетическом 

секторе

28 апреля в присутствии Генерального секретаря и Гене-
рального директора ЮНИДО в его качестве председателя 
Консультативной группы Генерального секретаря по энер-
гетике и изменению климата и межучрежденческого 
механизма в области энергетики (ООН-Энергетика) состо-
ялось представление доклада, подготовленного Консульта-
тивной группой Генерального секретаря по энергетике и 
изменению климата (КГЭИК). За ним последовало сов-
местное совещание механизма “ООН-Энергетика” и 
КГЭИК для обсуждения существующих институциональ-
ных рамок, а также наилучших путей подготовки системы 
Организации Объединенных Наций к устойчивому энерге-
тическому будущему.

Доклад КГЭИК был окончательно доработан на совеща-
нии в январе, и Генеральный директор возглавил дискуссию 
относительно набора рекомендаций, которые призваны 
стать подспорьем для Генерального секретаря в его веду-
щей роли в вопросах изменения климата и энергетики и 
глобального перехода к устойчивому энергетическому 
будущему. В этом совещании приняли участие руководи-
тели многонациональных корпораций, действующих в 
энергетическом секторе, включая “Статойл” (Норвегия), 
“Сантек холдингс” (Китай) и “Эдисон интернэшнл” (Соеди-
ненные Штаты Америки).

Устойчивые модели потребления и производства стали 
темой семинара, организованного у себя секретариатом 
Комиссии по устойчивому развитию. Это мероприятие 
дало возможность высветить многочисленные достижения 
Организации в сфере “зеленой” промышленности и устой-
чивого производства, а также обратить внимание на необ-
ходимость более широкого внедрения моделей устойчивого 
производства, в том числе ресурсосберегающих и более 
чистых методов и производственных процессов. В ходе 
восемнадцатой сессии Комиссии ЮНИДО в сотрудниче-
стве с Программой Организации Объединенных Наций по 
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Вставка 1. ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ
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Албания

В марте ЮНИДО и Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) объявили о начале осуществления 
в Албании программы национального центра более чистого про-
изводства (НЦЧП) в партнерстве с Министерством экономики, 
торговли и энергетики и Министерством окружающей среды. 
После этого 12 марта было проведено совещание Совместного 
исполнительного комитета по инициативе ЕД с целью обзора 
достижений прошедшего года и утверждения плана работы на 
2010 год, а также принятия решения о распределении средств на 
выполнение мероприятий по повышению согласованности дейст-
вий Организации Объединенных Наций в рамках инициативы 
“Единство действий”. ЮНИДО получила второй транш в размере 
203 000 долл. США на выполнение программы НЦЧП. Акцент на 
более чистое производство отвечает заинтересованности прави-
тельства в поощрении экологически устойчивых видов произ-
водства. Действуя в сотрудничестве с Европейской экономиче-
ской комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), Программой развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН), Центром по международной торговле 
(ЦМТ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
цией Объединенных Наций (ФАО), ЮНИДО содействовала разра-
ботке программы в рамках межучрежденческой группы КСР по 
вопросам торгового и производственного потенциала, озаглав-
ленной “На пути в Евросоюз: помощь в повышении торгового 
потенциала Албании”, которая в настоящее время находится на 
рассмотрении правительства. ЮНИДО также участвовала в содей-
ствии разработке следующей Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
(ЮНДАФ) и программы на 2012–2016 годы.

Кабо-Верде 

Техническое сотрудничество ЮНИДО с Кабо-Верде в 2010 году 
отличалось особым динамизмом. В качестве ведущего учреждения 
подпрограммы по стимулированию роста и расширению эконо-
мических возможностей, в которой участвуют 12 организаций и 
несколько национальных партнеров, ЮНИДО направляла основ-
ные усилия на профессионально-техническое обучение и трудо-
устройство. Организация также участвовала в разработке Страте-
гических рамок Организации Объединенных Наций и Единой 
программы на новый цикл 2012–2016 годов. В 2010 году был 
достигнут значительный прогресс в выполнении почти всех ком-
понентов ЮНИДО в рамках Единой программы: содействие инвес-
тированию, создание торгового потенциала, развитие предприни-
мательства, создание институционного потенциала в целях 
повышения конкурентоспособности промышленности, более чис-
тое производство и энергоэффективность, включая программу 

ГЭФ. В мае делегация ЮНИДО посетила Кабо-Верде для проведе-
ния встреч с должностными лицами Организации Объединенных 
Наций и национальными партнерами. В официальном открытии в 
июле регионального центра ЭКОВАС по возобновляемым источ-
никам энергии и энергоэффективности принял участие замести-
тель Генерального директора ЮНИДО, который воспользовался 
этой возможностью для встреч с координатором-резидентом 
Организации Объединенных Наций и национальными партне-
рами, включая министра вновь созданного Министерства по воп-
росам туризма, промышленности и энергетики, заместителя госу-
дарственного секретаря при премьер-министре, министра по 
делам государственной реформы и секретаря по иностранным 
делам, а также с представителями Люксембургского агентства по 
сотрудничеству в целях развития.

Мозамбик 

В августе в Мозамбике под руководством двух директоров-управ-
ляющих ЮНИДО работала миссия с целью обзора программы 
Организации в области технического сотрудничества. В Мозам-
бике выполняется самый крупный портфель проектов ЮНИДО в 
Африке к югу от Сахары, и он является первой страной, где 
ЮНИДО провела микроэкономическую оценку национальных 
партнеров-исполнителей в рамках согласованного подхода к 
переводам наличных средств (СППН), который предусматривает 
переход функции управления переводами наличных средств от 
системы жесткого контроля к системе регулирования рисков. 

Полевая поездка директоров-управляющих Отдела разработки программ и 

технического сотрудничества и Отдела региональных стратегий и операций 

на местах в Нанпулу, Мозамбик, август 2010 года. © UNIDO
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Посещение Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги 

Муном выставки “Единство действий” в Объединенной Республике Танзании. 

Фото ООН: Марк Гартен

Шесть национальных партнеров, выбранных для оценки, участ-
вуют в выполнении четырех из 11 совместных программ, которые 
составляют содержание Единой программы, а именно: молодежь 
и ее трудоустройство, гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин, окружающая среда и изменение кли-
мата и создание торгового потенциала. ЮНИДО участвовала в 
усилиях по согласованию содержания следующей ЮНДАФ и Еди-
ной программы с национальными приоритетами в области раз-
вития, которые были определены в недавно утвержденном госу-
дарственном плане на 2010–2014 годы. В октябре ЮНИДО 
провела независимую страновую оценку своего присутствия в 
Мозамбике, в рамках которой были проанализированы как стра-
новая программа в целом, так и компоненты региональных про-
грамм, индивидуальные проекты, механизмы ЮНДАФ и ЕД, а 
также результативность работы странового отделения. Вынесен-
ные рекомендации учитываются в рамках текущей разработки 
общих программ для страны. 

Пакистан 

ЮНИДО участвует в трех совместных программах: сельское хозяй-
ство, развитие сельских районов и сокращение масштабов нищеты; 
окружающая среда; образование; и многодисциплинарная гендер-
ная проблематика. В мае в страну была направлена миссия по 
обзору с задачей выявить ожидания и распределить ответствен-

ность в консультации с координатором-резидентом, учреждени-
ями Организации Объединенных Наций и потенциальными доно-
рами. Миссия позволила внести ясность в конкретную специфику 
механизма “Единая Организация Объединенных Наций” в Паки-
стане. В ходе последующей доработки годовых планов действий 
была определена сфера ответственности каждого участвующего 
учреждения, включая конкретную роль ЮНИДО, после чего сразу 
были утверждены соответствующие проекты. В качестве члена 
отраслевых групп по оценке понесенного ущерба и потребностей 
в рамках операций по ликвидации последствий наводнений 
ЮНИДО внесла значительный вклад в компонент промышленного 
производства и частного сектора. Страновое отделение ЮНИДО 
приняло участие в оценке потребностей в постконфликтный 
период. ЮНИДО играла также ведущую роль в оценке последствий 
недавних наводнений в Пакистане для достижения Цели 8 ЦРТ 
(Глобальное партнерство в целях развития). Результаты оценки  
осуществления ЦРТ, а также доклады о понесенном ущербе и 
существующих потребностях стали основой всей деятельности в 
стране в области развития в период после наводнений. 

Руанда 

В конце 2009 года СГООН увеличила долю совместных инициатив 
в Руанде и в последующем внесла изменения в критерии распре-
деления средств из Единого фонда. Влияние этих изменений на 
деятельность ЮНИДО стала предметом обсуждения в мае на 
встрече с координатором-резидентом Организации Объединен-
ных Наций и заинтересованными сторонами, участвующими в 
решении вопросов распределения средств из Единого фонда. По 
итогам этих обсуждений был диверсифицирован портфель проек-
тов ЮНИДО, который был дополнен новыми программами, разра-
ботанными совместно с ЮНКТАД, ЮНЕП, ХАБИТАТ-ООН, ЦМТ и 
ФАО и направленными на повышение потенциала в деле разра-
ботки и реализации политики индустриализации и развития агро-
промышленной переработки. Положительным является то, что 
ЮНИДО была предоставлена возможность включить эти инициа-
тивы в Единую программу, в том числе совместные инициативы, 
связанные с Расширенной комплексной рамочной программой, и 
инициативы, направленные на поощрение инвестиций, которые 
фигурируют в программе Сети агентств по содействию инвести-
рованию в Африке (АСАСИ). В ноябре был назначен новый руко-
водитель операций ЮНИДО, и перераспределение направлений 
деятельности в целях задействования учреждений с учетом их 
основного мандата и экспертных знаний привело к тому, что 
ЮНИДО была назначена ведущим учреждением по вопросам, 
связанным с секторами энергетики и обрабатывающей про-
мышленности.



Объединенная Республика Танзания 

ЮНИДО приняла участие в обзоре последнего цикла националь-
ной стратегии страны по достижению роста и сокращению мас-
штабов нищеты, который завершился в декабре. Обновленная 
стратегия была представлена правительству на утверждение. 
В рамках следующего этапа выполнения стратегии развития 
страны (2011–2015 годы) СГООН готовится к выполнению Плана 
Организации Объединенных Наций по содействию развитию 
(ЮНДАП), в котором обозначен весь ряд мероприятий в Объеди-
ненной Республике Танзании, пользующихся поддержкой сис-
темы Организации Объединенных Наций. Он послужит ориенти-
рованными на получение конкретных результатов рамками, в 
которых участвующим учреждениям следует согласовывать свои 
индивидуальные или совместные виды деятельности. В рамках 
выполнения ЮНДАП ЮНИДО участвовала в деятельности рабо-
чей группы по вопросам экономического роста, включая управ-
ление экономикой и охрану окружающей среды. Состоявшаяся в 
сентябре независимая оценка участия ЮНИДО в реализации 
страновой программы включала оценку эффективности, вклада и 
отдачи от выполненных проектов. Рекомендации, сформулиро-
ванные по итогам этой страновой оценки, в настоящее время 
являются предметом рассмотрения в рамках текущего цикла раз-
работки общих программ для страны. Вся страновая группа при-
шла к согласию о необходимости согласования областей под-
держки и общих служб, которые должны быть созданы к 2015 го-
ду, включая укрепление общих рентабельных платформ для 
финансирования, закупок и использования людских ресурсов.

Уругвай 

В ноябре сотрудники ЮНИДО посетили Уругвай с наблюдательной 
миссией с целью обзора деятельности ЮНИДО в рамках инициа-
тивы ЕД. Должностные лица ЮНИДО ознакомили заинтересован-
ные стороны с политикой ЕД, проводимой Организацией, и создали 
механизмы, которые позволят наладить оптимальный контроль за 
ее выполнением из Центральных учреждений ЮНИДО. Эта миссия 
позволила также повысить осведомленность координатора-рези-
дента, членов СГООН и других заинтересованных лиц об осо-
бенностях моделей организации рабочих процессов в специализи-
рованных учреждениях и их последствиях для выполнения 
программ ЕД. Миссия также совпала с периодом подготовки новой 

ЮНДАФ и текущей подготовкой плана действий на программный 
цикл 2011–2015 годов, а также проведением обзора вариантов 
выполнения программ на национальном уровне и учрежденче-
ского опыта в Уругвае. ЮНИДО, будучи ведущим учреждением по 
ряду проектов, связанных со стратегиями экономического разви-
тия, энергетической политикой, устойчивым производством и обес-
печением рабочими местами, а также одним из ведущих учрежде-
ний по проекту Фонда содействия достижению ЦРТ “Укрепление 
отраслей сферы культуры и расширение доступа к товарам и услу-
гам культурного назначения из Уругвая”, участвует в выполнении 
всех своих компонентов в рамках текущей Единой программы на 
2008–2011 годы через свое региональное отделение в Монте-
видео.

Вьетнам 

Завершившаяся в мае подготовка Единого плана на 2012–
2016 годы включала проведение странового анализа, в котором 
ведущую роль играла рабочая группа доноров и представителей 
организаций системы Организации Объединенных Наций, вклю-
чая ЮНИДО. В сентябре СГООН, доноры и представители прави-
тельства совместными усилиями подготовили сводный доклад на 
основе странового анализа, проведенного под руководством 
страны оценки и материалов от групп по координации програм-
мной деятельности. Совместно с Международной организацией 
труда (МОТ) ЮНИДО возглавляет одну из восьми групп по коор-
динации программной деятельности и принимает участие в 
работе трех других групп. Три рабочие группы в составе руково-
дителей учреждений, включая представителя ЮНИДО, в последу-
ющем сформулировали результаты, ожидаемые от следующего 
Единого плана на 2012–2016 годы. В соответствии с усилиями по 
согласованию методов работы от всех представленных во Вьет-
наме учреждений Организации Объединенных Наций ожидается 
скорейшее внедрение согласованного подхода к переводам 
наличных средств (СППС) и принятие других сопутствующих мер 
к началу 2011 года. ЮНИДО учредила рабочую группу для обсуж-
дения организационных условий выполнения Единого плана и 
направила национальным органам власти документ с изложением 
позиции. В настоящее время руководители программ получают 
соответствующие инструкции и указания о максимально точном 
соблюдении этих правил в своей текущей деятельности.
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окружающей среде (ЮНЕП) и правительством Швейца-
рии провела параллельное мероприятие на тему “Нацио-
нальные центры более чистого производства (НЦЧП): 
внедрение эффективного и более чистого производства в 
развивающихся странах и странах с переходной экономи-
кой” (более подробно см. главу 5). Цель мероприятия 
состояла в том, чтобы углубить понимание того, как НЦЧП 
вносят вклад во внедрение в развивающихся странах мето-
дов устойчивого производства. В ходе этого параллельного 
мероприятия была также затронута тема “Десятилетние 
рамки программ устойчивого потребления и производства” 
и показано, каким образом такие программы могут стиму-
лировать компании к сокращению отходов и энергопотреб-
ления при одновременном получении прибыли и, в конеч-
ном счете, достижении устойчивого производства.

Генеральный директор в качестве руководителя 
ЮНИДО, председателя механизма “ООН-Энергетика” и 
председателя КГЭИК участвовал в министерском совеща-
нии по вопросам чистых источников энергии в Вашинг-
тоне, которое было организовано министром энергетики 
Соединенных Штатов Америки. Более 600 участников 
обсудили вопросы сотрудничества в области политики и 
программ, которые могли бы ускорить всемирный переход 
к чистым энергетическим технологиям и экономике с 

малым выбросом углерода. Участники обсудили пути повы-
шения энергоэффективности, а также потребность в 
хорошо проработанной политике и партнерских отноше-
ниях для привлечения инвестиций и использования потен-
циала частного сектора при одновременном сведении к 
минимуму государственных расходов. 

Вопрос о необходимости проведения глобальной кампа-
нии по содействию доступу к энергоресурсам и искорене-
нию энергетического голода был одним из главных  пунктов 
повестки дня совещания высокого уровня, которое было 
проведено в сентябре в Нью-Йорке во время встречи на 
высшем уровне по достижению ЦРТ (см. выше). В этом 
мероприятии, организованном совместно ЮНИДО, 
ПРООН, ЮНЕП и Фондом Организации Объединенных 
Наций, приняли участие мировые лидеры, в том числе пре-
зиденты Австрии и Сенегала и премьер-министр Эфиопии. 
Участники совещания признали, что препятствия на пути 
глобального доступа к энергоресурсам не носят техниче-
ского характера, а отражают общее нежелание всего обще-
ства вынести вопросы доступа к энергоресурсам в центр 
политической повестки дня и повестки дня в области раз-
вития.

Партнерские отношения с другими 

международными субъектами

Переход от разрозненных проектов к страновым про-
граммам ведет к тому, что сейчас ЮНИДО теснее, чем 
когда-либо в своей истории, сотрудничает с родствен-
ными организациями как внутри, так и за пределами сис-
темы Организации Объединенных Наций. Большинство 
направлений деятельности Организации, о которых гово-
рится в настоящем докладе, предполагают партнерские 
отношения с другими поставщиками услуг в области тех-
нического сотрудничества. В настоящем разделе доклада 
приводится несколько примеров, которые иллюстрируют 
ценные партнерские отношения, которые Организация 
наладила за многие годы. 
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>> Генеральный 
директор ЮНИДО руководит 
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Консультативной группой Генерального 

секретаря по энергетике и изменению 

климата

Пресс-конференция, посвященная выпуску доклада КГЭИК.
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В 2010 году ЮНИДО упрочила свои партнерские 
отношения с ФАО и Международным фондом сельскохо-
зяйственного развития (МФСР) в целях содействия раз-
витию агропромышленности для решения проблем про-
довольственной безопасности и устойчивого сокращения 
масштабов нищеты в странах с низкими доходами (см. 
специальный раздел по агропромышленности на стр. 46). 
Такие партнерские отношения были налажены на базе 
успешных итогов ряда проведенных международных и 
региональных конференций о роли агропромышленности 
в процессе развития. Первая совместная конференция 
такого рода состоялась в Дели в 2008 году, и в ней учас-
твовали представители свыше 100 развивающихся стран. 
Затем последовали региональные консультации, направ-
ленные на выявление конкретных потребностей стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки 
и Карибского бассейна. На Конференции высокого 
уровня по вопросам развития агопредпринимательства и 
агропромышленности в Африке (см. главу 3), состояв-
шейся в марте в Абудже, были рассмотрены потребности 
африканских стран. Около 200 участников из 43 стран 
под эгидой Комиссии Африканского союза участвовали 
в параллельном мероприятии, которое было организо-
вано ЮНИДО, ФАО и МФСР при поддержке Африкан-
ского банка развития и Экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций для Африки. 

Начиная с 2008 года магистральным направлением 
многолетнего партнерства между ЮНИДО и Междуна-
родной организацией по стандартизации (ИСО) явля-
ется разработка для промышленности комплекса между-
народных стандартов, касающихся рационального 
природопользования и управления энергоресурсами, 
продовольственной безопасности, энергопользования и 
энергоэффективности. Партнерство также распростра-
няется на практику стандартизации и оценку соответ-
ствия стандартам в интересах развивающихся стран. 
В соответствии со своим мандатом, предусматривающим 
распространение международных норм и стандартов, 
ЮНИДО стремится содействовать сокращению объема 
глобальных выбросов, повышению эффективности 
использования материалов и расширению доступа произ-
водителей из развивающихся стран к мировым рынкам. 
В рамках взаимодействия с ИСО совместными усилиями 
были подготовлены различные руководства и специали-
зированные методические материалы – в последний раз 
по управлению энергоресурсами, – которые использу-
ются в качестве основы для мероприятий ЮНИДО в 
области технического сотрудничества.

Главной темой справочника, опубликованного 
ЮНИДО и ИСО в феврале, стали оценка соответствия 
стандартам и ее роль в международной торговле. Новая 
публикация “Укрепление доверия: методическое пособие 
по оценке соответствия стандартам” является всеобъем-
лющим, удобным для пользования справочником, адресо-
ванным вниманию руководителей компаний, регуляторов 
и представителей потребителей. Оценка соответствия 

стандартам служит инструментом для проверки соот-
ветствия продуктов и услуг критериям качества, безопас-
ности, надежности, применимости, эффективности, дей-
ственности и экологической устойчивости в соответствии 
с надлежащими стандартами и правилами. Она помогает 
добиваться того, чтобы товары и услуги отвечали запро-
сам потребителей и пользовались их доверием.

В ходе состоявшейся в мае тридцать седьмой сессии 
Совета по промышленному развитию Генеральный дирек-
тор ЮНИДО и Генеральный директор Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
достигли договоренности об укреплении сотрудничества 
двух организаций в поддержку устойчивого развития и 
оказании помощи развивающимся странам в решении 
проблем глобальной экономики. В более конкретном 
плане две организации будут более тесно сотрудничать в 
сфере технологического прогнозирования и стратегиче-
ского использования патентной информации в целях раз-
вития, внедрения инноваций и передачи технологий, раз-
вития частного сектора, повышения торгового потенциала 
и решения вопросов прав интеллектуальной собствен-
ности, связанных с торговлей. Система защиты интеллек-
туальной собственности играет ключевую роль в облег-
чении передачи технологий путем широкого применения 
стимулов для поощрения инвестиций в инновации, созда-
ния базы для торговли интеллектуальными активами и 
упорядочения рыночной деятельности через товарные 
знаки и бренды.

После проведения в прошлом ряда совместных меро-
приятий в январе ВОИС и ЮНИДО запустили про-
грамму по развитию торгового потенциала в Пакистане. 
Эта программа рассчитана на 4,5 года и финансируется 
Европейской комиссией в размере 9,5 млн. евро. ЮНИДО 
занимается повышением снабженческого потенциала 
рыболовного промысла и овощеводства и оказывает под-
держку формированию инфраструктуры и услуг по 
обеспечению соответствия стандартам, а ВОИС концен-
трирует внимание на режиме интеллектуальной соб-
ственности и институциональном устройстве. Совмест-
ные мероприятия в области рыболовства и овощеводства 
повысят отдачу от производства экспортной продукции 
благодаря рекламе и признанию конкретных качествен-
ных свойств местной продукции (“брендинг”).

Партнерские отношения на местах

В 2010 году руководство ЮНИДО продолжало уделять 
большое внимание повышению оперативной эффектив-
ности и действенности подразделений ЮНИДО на местах. 
С одной стороны, оно добивалось расширения сети таких 
подразделений, а с другой – открывало новые возможности 
для деятельности существующих подразделений. В марте 
было создано страновое отделение в Бразилии, а в Демо-
кратическую Республику Конго был командирован стар-
ший консультант по вопросам промышленного развития в 
качестве первого шага к созданию нового странового отде-
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ления, которое в случае успешного выполнения программы 
заработает в полную силу в течение 2011 года. В Бангладеш 
была начата крупномасштабная программа поддержки 
качества продукции, которая выполняется ЮНИДО в 
сотрудничестве с ЦМТ (см. главу 3). В июле в Бангладеш 
открылось новое бюро ЮНИДО, которое облегчит 
ЮНИДО задачу руководства ее нынешней программой и 

позволит в ближайшие годы расширить портфель проектов 
в этой стране. На конец 2010 года ко всем региональным и 
страновым отделениям ЮНИДО было прикомандировано 
по представителю ЮНИДО, хотя некоторые из них еще 
ожидают завершения формальностей, прежде чем отпра-
виться к месту своего нового назначения.

В 2009 году проводимая Организацией политика децен-
трализации привела к созданию механизма, при помощи 
которого работающие на местах сотрудники по вопросам 
промышленного развития поддерживают связь с соответ-
ствующими техническими подразделениями в Централь-
ных учреждениях. В ноябре Генеральный директор возло-
жил руководство всей сетью отделений ЮНИДО на местах 
на Отдел разработки программ и технического сотрудни-
чества в целях создания полностью интегрированной сис-
темы управления программами и проектами в центральных 
учреждениях и на местах. Аналогичным образом, новая 
система планирования общеорганизационных ресурсов, 
способствующая улучшению работы по оказанию техни-
ческой помощи, обеспечит, чтобы в ближайшие годы отде-
ления ЮНИДО на местах могли решать более ответствен-
ные задачи в рамках мероприятий в области технического 
сотрудничества Организации. ЮНИДО продолжает 
использовать план работы отделений на местах для пред-
ставления плановых мероприятий отделений на местах в 
формате, построенном на принципах управления, основан-
ного на конкретных результатах.

На конец года по всему миру насчитывалось 29 регио-
нальных и страновых отделений ЮНИДО, из которых 
некоторые охватывают своей деятельностью несколько 
стран, и еще 17 бюро ЮНИДО в странах, так или иначе 
не охваченных деятельностью отделений ЮНИДО, также 
выполнят программу мероприятий в Ираке, которой руко-

водит специальный представитель Генерального директора 
в этой стране. Следует также отметить, что бывшее страно-
вое отделение в Турции с 1999 года выполняет функции 
Центра ЮНИДО по региональному сотрудничеству.

После произведенных в 2009 году изменений ответ-
ственность за деятельность отделений ЮНИДО по содей-
ствию инвестированию и передаче технологий (ОСИТ) 
теперь возложена на Отдел разработки программ и техни-
ческого сотрудничества, что позволяет укрепить связи с 
более широкой программой ЮНИДО по содействию 
инвестированию и другими программами Организации в 
области технического сотрудничества. В 2010 году ОСИТ 
действовали в Бахрейне, Бельгии (регион Валлонии), Ита-
лии, Китае (Пекин и Шанхай), Мексике, Республике Корея, 
Российской Федерации, Соединенном Королевстве, Фран-
ции и Японии. В июне два отделения, ранее действовавшие 
в Париже и Марселе, были объединены в одно ОСИТ-
Франция с целью упорядочения деятельности и как можно 
более эффективного использования экспертных знаний и 
ресурсов. Это отделение находится в Париже.

В октябре в Токио состоялось второе совещание ОСИТ 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Один из основных ито-
гов совещания состоял в выявлении региональных про-
грамм, подлежащих совместному выполнению четырьмя 
ОСИТ региона. Состоялось также обсуждение вопросов 
финансирования Африканской сети агентств содействия 
инвестированию ЮНИДО (АСАСИ). В ноябре Токийское 
ОСИТ провело в помещении Университета Организации 
Объединенных Наций семинар по вопросам инвестирова-
ния в Марокко, а в декабре – семинар по вопросам инвес-
тирования в Перу. В рамках программы делегатов Токий-
ского ОСИТ девять должностных лиц государственных 
или полугосударственных учреждений развивающихся 
стран, ведущих работу в области поощрения инвестирова-
ния и/или передачи технологий, были приглашены в 
2010 году в Токио на две-три недели с целью участия в 
содействии прямым иностранным инвестициям и передаче 
технологий из Японии в их соответствующие страны. По 
отзывам делегатов, эта программа по-прежнему пользуется 
большим успехом. Проведенная в 2010 году независимая 
оценка деятельности Токийского ОСИТ признала эффек-
тивность и действенность деятельности этого отделения, а 
также одобрила его большое внимание к проблемам стран  
Африки к югу от Сахары и наименее развитых стран (НРС) 
и вопросам охраны окружающей среды и энергетики. 

В январе Бахрейнское ОСИТ приняло участие в офици-
альном открытии Международного центра интеллектуаль-
ных зданий. Этот Центр, базирующийся в двух городах и 
финансируемый бахрейнским Банком “Эскан”, призван ока-
зывать содействие в распространении информации о тех-
нологии возведения интеллектуальных зданий, передаче 
технологии и подготовке кадров в вопросах строительства 
экологичного жилья. После церемонии открытия состоя-
лись два совещания, организованные Бахрейнским ОСИТ 
с участием специалистов по технологии возведения интел-
лектуальных зданий и рациональному использованию вод-
ных ресурсов.
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Брюссельское отделение ЮНИДО, расположенное в 
городе, где находится штаб-квартира Европейского союза, 
поддерживает тесные контакты с Европейской комиссией 
и Европейским парламентом. На протяжении всего 
2010 года оно продолжало работу по расширению сотруд-
ничества с Европейским союзом и повышению своей роли 
в формулировании политики в области развития в тесном 
сотрудничестве с европейскими институтами. Отделение 
провело ряд встреч с представителями старшего руковод-
ства этих институтов от имени ЮНИДО и содействовало 
укреплению связей между Центральными учреждениями 
ЮНИДО и европейскими органами в Брюсселе.

Основная часть его работы в течение года была связана 
с деятельностью ЮНИДО в Африке. Отделение активно 
участвовало в разработке совместного плана действий 
ЕС-Африки (2011–2013 годы), направленного на повыше-
ние конкурентоспособности и диверсификации сельского 
хозяйства и промышленности Африки, а также в проведе-
нии четвертого Брюссельского форума ЕС-Африка. Этот 
форум, организованный накануне встречи на высшем 
уровне ЕС-Африка, состоявшейся в ноябре в Триполи, соб-
рал предпринимателей и государственных и частных инвес-
торов обоих континентов с целью обсуждения путей улуч-
шения инвестиционного и предпринимательского климата 
и повышения роли бизнеса в Африке (см. главу 3). В про-
ведении этого форума большую поддержку оказала 
ЮНИДО, обладающая значительным опытом сотрудниче-
ства с частным сектором. Представитель ЮНИДО в Брюс-
селе выступил с рядом сообщений в Комитете послов 
Группы африканских, карибских и тихоокеанских госу-
дарств, а также перед послами Африканской группы для 
ознакомления их с деятельностью ЮНИДО и подготовки 
почвы для будущего сотрудничества. Он также выступил с 
вступительным словом на ряде совещаний, включая Кранц-
Монтанский форум по Африке, который состоялся в Брюс-
селе в апреле.

Брюссельское отделение является членом Брюссельской 
группы Организации Объединенных Наций в составе 

26 учреждений, фондов и программ, которые занимаются 
всем спектром деятельности Организации Объединенных 
Наций. Эта группа работает в направлении углубления 
понимания и расширения поддержки деятельности сис-
темы Организации Объединенных Наций внутри учреж-
дений Европейского союза и среди более широкой 
общественности европейских стран. Проводимые ею 
мероприятия включают поиск общих позиций и выступле-
ния с ключевыми заявлениями по таким вопросам, как буду-
щая политика ЕС в области развития, изменение климата 
или “зеленая” экономика, а также совершенствование про-
граммной деятельности на базе Рамочного соглашения об 
административно-финансовом сотрудничестве между 
Европейской комиссией и Организацией Объединенных 
Наций. Брюссельское отделение особо активное участие 
принимало в выработке стратегического общего подхода к 
сотрудничеству с европейскими институтами.

Благодаря своему местоположению Женевское отделе-
ние ЮНИДО имеет доступ к богатой информации и может 
пользоваться преимуществами взаимодополняемости в 
рамках многосторонней системы. В Женеве расположены 
22 международные организации, имеющие соглашение о 
штаб-квартире, 7 квазимеждународных организаций, 
173 постоянных дипломатических представительства и не 
менее 700 неправительственных организаций. Отделение 
Организации Объединенных Наций в Женеве ежегодно 
обслуживает 8500 совещаний, включая большое число сове-
щаний, организуемых остальными международными орга-
низациями. Необходимо отслеживать эти совещания, с тем 
чтобы выявлять вопросы, которые представляют особую 
актуальность для деятельности ЮНИДО. 

Женевское отделение ЮНИДО находится в курсе 
деятельности тех международных организаций, которые 
имеют с ЮНИДО общие цели, информирует Центральные 
учреждения о возможностях для проведения совместных 
мероприятий и занимается сбором информации, имеющей 
отношение к задачам ЮНИДО. Оно также дает рекомен-
дации относительно присутствия ЮНИДО на технических 
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совещаниях в Женеве и во многих случаях представляет 
Организацию или знакомит с опытом ЮНИДО через рас-
пространение публикаций. Оно принимает участие в мно-
гочисленных мероприятиях и событиях, организуемых 
Организацией Объединенных Наций или специализиро-
ванными учреждениями, и представляет Организацию в 
таких группах, как Межучрежденческая группа КСР по 
вопросам торгового и производственного потенциала.

День индустриализации Африки отмечался 18 ноября 
2010 года и проходил под лозунгом “Конкурентоспособ-
ные отрасли промышленного производства в интересах 
развития Африки”. По этому случаю для всех постоянных 
представительств и делегаций, расположенных в Женеве, а 
также других заинтересованных сторон совместно с мест-
ными отделениями постоянного представительства Афри-
канского союза и Экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций для Африки было организовано тор-
жественное мероприятие.

Женевское отделение ЮНИДО поддерживает связи с 
Всемирной торговой организацией (ВТО) и участвовало в 
представлении исходных материалов ЮНИДО для треть-
его глобального обзора ВТО “Помощь в торговле”, кото-
рый планируется провести в июле 2011 года, в частности 
для подготовки тематических исследований. Отделение 
активно участвует в совещаниях Совета Расширенной ком-
плексной рамочной программы (РКРП) и вносит вклад в 
его работу с наименее развитыми странами. Аналогичным 
образом, оно содействовало активизации участия ЮНИДО 
в семинарах-практикумах по линии РКРП на местах.

Женевское отделение сотрудничало с Отделом малых и 
средних предприятий ВОИС в разработке рамок сотруд-
ничества между ЮНИДО и ВОИС, о которых более под-
робно говорилось выше. Оно также проработало с Между-
народным союзом электросвязи (МСЭ) возможность 
организации региональных семинаров с участием МСЭ, 
ЮНИДО, ИСО и Международной электротехнической 
комиссии. В настоящее время Бюро в Женеве занимается 
разработкой более структурно оформленных рамок со-
трудничества с МСЭ. 

Поскольку Отделение ЮНИДО в Нью-Йорке располо-
жено в городе, где находятся Центральные учреждения 
Организации Объединенных Наций, оно не только пред-
ставляет ЮНИДО на многочисленных мероприятиях 
высокого уровня, но и организует целый ряд мероприятий 
от имени ЮНИДО. БÓльшая часть поддержки, оказанной 
в 2010 году Нью-Йоркским отделением, была связана с 
защитой окружающей среды и энергетикой и, в частности, 
с участием ЮНИДО в межучрежденческих инициативах в 
сфере энергетики (см. выше). В апреле отделение в Нью-
Йорке подготовило презентацию доклада КГЭИК и орга-
низовало параллельно мероприятие, посвященное сети 
НЦЧП.

В мае Отделение приняло участие в мероприятии, по-
священном десятой годовщине Глобальной инициативы по 
устойчивому энергообеспечению островных государств, 
которая была выдвинута в ноябре 2000 года консорциумом 

международных организаций и направлена на оказание 
помощи малым островным государствам в их усилиях по 
переводу базы их энергообеспечения с ископаемых видов 
топлива на систему, основанную на использовании возоб-
новляемых источников энергии и энергосберегающих тех-
нологий. Это мероприятие также дало возможность про-
вести обзор хода осуществления Маврикийской стратегии 
устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств по прошествии пяти лет с момента ее принятия. 
В том же месяце Нью-Йоркское отделение организовало 
“круглый стол” с участием правительства Филиппин по воп-
росам выполнения Манильской декларации о “зеленой” 
промышленности в Азии (см. главу 5). В ноябре был про-
веден брифинг для средств массовой информации, посвя-
щенный Дню индустриализации Африки, с заслушиванием 
заявлений Председателя Генеральной Ассамблеи, Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций и Гене-
рального директора ЮНИДО, после чего состоялось кол-
лективное обсуждение.

Нью-Йоркское отделение осуществляет также наблюде-
ние за ходом выполнения основных документов и докла-
дов, следя за тем чтобы должное внимание уделялось роли 
промышленности, энергоэффективности и доступу к энер-
горесурсам. Одним из примеров является итоговый доку-
мент Встречи на высшем уровне по ЦРТ, в котором этим 
вопросам уделяется повышенное внимание.

В ходе сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций отделение представляет ЮНИДО в 
различных комитетах и выступает от имени Организации. 
В этом году оно внесло во Второй комитет доклад о сотруд-
ничестве в области промышленного развития и участво-
вало в неофициальных консультациях, которые заверши-
лись принятием резолюции на основе этого доклада. 
Государства-члены достигли договоренности по ключевым 
аспектам доклада, таким как необходимость уделения боль-
шего внимания доступу к устойчивым источникам энергии, 
растущие потребности в вовлечении частного сектора в 
промышленное развитие и усиление мандата ЮНИДО. 
В рамках других шагов по взаимодействию с государства-
ми-членами Нью-Йоркское отделение по-прежнему прила-
гает усилия по реализации инициативы “Друзья группы по 
энергетике”. Оно также подчеркивает большое значение 
доступа к энергоресурсам как обязательного условия 
достижения всех ЦРТ и получило поддержку Генеральной 
Ассамблеи в том, чтобы объявить 2012 год “Международ-
ным годом устойчивого энергообеспечения для всех”.

Сотрудничество с частным сектором

Современная молодежь не может представить себе жизнь 
без компьютеров. Со времен промышленной революции 
благодаря компьютерам произошли самые кардинальные 
изменения в том, как разрабатываются, производятся, 
упаковываются, сертифицируются и отгружаются про-
мышленные товары, не говоря уже о других процессах. 
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Компьютеризация не обошла стороной практически ни 
один аспект деятельности человека, и страны, в которых 
детей не обучают компьютерной грамоте, находятся в 
явно невыгодном положении. Именно поэтому ЮНИДО 
сделала выбор в пользу сотрудничества с ведущими миро-
выми корпорациями в области информационной техноло-
гии в интересах школьников и студентов развивающихся 
стран.

Последние два года ЮНИДО и компания “Хьюлетт 
Паккард” выполняют новаторскую программу массового 
профессионального обучения, рассчитанную на молодежь 
в возрасте 16–25 лет и преследующую цель обучения их 
навыкам руководства своими собственными предприяти-
ями, включая обучение компьютерным технологиям. В 
числе стран, участвующих в этой программе, Алжир, Еги-
пет, Кения, Марокко, Нигерия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Саудовская Аравия, Тунис, Уганда и Южная 
Африка. В 2010 году эта программа была распространена 
на выпускников вузов, начинающих и будущих предпри-
нимателей и владельцев малых предприятий. Учебная про-
грамма – остроумно именуемая LIFE (“Жизнь”), или 
Образовательные инициативы для предпринимателей – 
предусматривает обучение соответствующим навыкам 
ведения бизнеса с использованием компьютерных техно-
логий, необходимых для создания, руководства деятель-
ностью и поддержания коммерческого предприятия. 
Учебные модули сгруппированы в широкие разделы: 
“Придумай”, “Спланируй”, “Начни”, “Расти” и “Новатор-
ствуй”. Курсы преподаются как в онлайновом режиме, так 
и в учебных аудиториях через партнеров на местах. Ими, 
как правило, выступают некоммерческие организации или 
государственные учреждения, которые уже ведут актив-
ную работу в области развития предпринимательства или 
обучения информационным технологиям и уже оказы-
вают помощь микро- и малым предприятиям. Подключе-
ние партнеров на местах обеспечивает устойчивость про-

граммы. В то время как ЮНИДО занимается про-
фессиональной подготовкой в вопросах развития малых и 
средних предприятий, корпорация “Хьюлетт-Паккард” 
предоставляет самую современную технологию, разраба-
тывает учебную программу, предоставляет учебные мате-
риалы и готовит персонал на местах по принципу обуче-
ния инструкторов.

В рамках аналогичного проекта в Анголе ЮНИДО 
помогает включению предмета “предпринимательство” в 
программу средней школы. В октябре компания “Шев-
рон” объявила о том, что она ассигнует 1 млн. долл. США 
на проект, призванный дополнить национальную про-
грамму страны по развитию предпринимательства. Ком-
пания “Шеврон” является первым частным донором, под-
державшим преподавание предпринимательства в средних 
школах Анголы. В настоящее время этот предмет препо-
дается в 40 школах девяти провинций, и в порядке 
эксперимента ему обучаются свыше 2 тыс. учащихся. Пра-
вительство планирует начать преподавание предпринима-
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тельства по всей стране и к 2013 году охватить им порядка 
500 тыс. учащихся. 

В марте ЮНИДО подписала меморандум о договорен-
ности с ведущей панафриканской банковской группой 
“Экобанк транснэшнл инкорпорейтед”. Согласно ему 
ЮНИДО и Экобанк будут сотрудничать в содействии эко-
номическому росту в Африке на основе устойчивого про-
мышленного развития. Признавая большой вклад, который 
частный сектор может внести в достижение ее стратеги-
ческих целей, ЮНИДО активно содействует договорен-
ностям о сотрудничестве с представителями частного 
сектора. Экобанк работает в 30 странах Западной, Цент-
ральной, Восточной и Южной Африки. ЮНИДО и “Эко-
банк транснэшнл инкорпорейтед” сосредоточат свои уси-
лия на таких секторах, как агропредпринимательство, 
агропромышленность, возобновляемые источники энергии 
и чистые технологии. В рамках поддержки роста частного 
сектора будут, в частности, приниматься специальные меры 
в интересах предпринимателей из числа женщин и моло-
дежи.

В августе ЮНИДО подписала соглашение с Высшим 
институтом закупок и снабжения (ВИЗС) – неправитель-
ственной организацией, базирующейся в Соединенном 
Королевстве, – согласно которому две организации будут 
сотрудничать в целях содействия ускорению роста частного 
обрабатывающего сектора развивающихся стран путем под-
ключения малых и средних обрабатывающих компаний 
Африки, Азии и Латинской Америки к глобальным произ-
водственно-сбытовым каналам. Благодаря программе 
ЮНИДО по развитию субподрядных и партнерских отно-
шений члены Института получат доступ к информации о 
потенциале поставщиков в охваченных программой странах, 
что поможет им повысить свою конкурентоспособность и 
одновременно оказать поддержку росту отечественных про-
изводителей. 

Партнерские отношения с научным 
сообществом

ЮНИДО, будучи ведущим глобальным источником знаний 
по вопросам промышленного развития, особо высоко 
ценит свои партнерские отношения с университетами и 
институтами. На протяжении всего 2010 года Организация 
укрепляла свои существующие связи с многочисленными 
университетами и выявляла области общих интересов с 
рядом еще не охваченных университетов. В их число вхо-
дят, среди прочих, университеты и высшие учебные заве-
дения Австрии, Барбадоса, Бразилии, Бурунди, Вьетнама, 
Ганы, Дании, Замбии, Ирландии, Канады, Кении, Китая, 
Кот-д'Ивуара, Мали, Мозамбика, Нигерии, Объединенной 
Республики Танзании, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Сенегала, Соединенного Королевства, Соединенных Шта-
тов Америки, Уганды и Украины.

В октябре заслуги Генерального директора в области 
содействия устойчивому промышленному развитию в раз-
вивающихся странах и странах с переходной экономикой 
были отмечены степенью почетного доктора Университета 
ТЕРИ в Дели.

ЮНЧЕЙН (Университетская кафедра по инноваци-
ям) – это инициатива, начатая в 2006 году ЮНИДО в 
сотрудничестве с тремя европейскими университетами: 
Технологическим университетом в Граце (Австрия), 
Миланским политехническим университетом (Италия) и 
Дельфтским технологическим университетом (Нидер-
ланды). ЮНИДО в качестве ассоциированного партнера 
оказывает этой инициативе техническую поддержку. Одно 
из начальных мероприятий ЮНЧЕЙН – это создание гло-
бальной сети университетских кафедр по инновациям. 
После ее создания в 2010 году ЮНЧЕЙН получила воз-
можность породнить университеты развивающихся стран 
Средиземноморского региона с тремя вышеуказанными 
европейскими партнерами. По просьбе промышленных 

26 ПАРТНЕР В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ



предприятий региона породненные университеты сотруд-
ничают в поиске решений проблем промышленного произ-
водства в своих соответствующих странах. В настоящее 
время в этой инициативе задействованы Каирский универ-
ситет в Египте, Университет св. Иосифа в Ливане, Универ-
ситет короля Хасана II в Марокко, Университет Алеппо в 
Сирийской Арабской Республике и Национальная инже-
нерная школа в Сфаксе в Тунисе. В 2010 году в регионе был 
проведен ряд совещаний по разработке программы, кото-
рая в настоящее время принята и выполняется. В настоящее 
время ЮНИДО и ЮНЧЕЙН работают над расширением 
географического охвата этой инициативы. 

Организация Объединенных Наций объявила 2010 год 
Международным годом биоразнообразия, и международ-
ным организациям и миру в целом было предложено при-
нять меры по сохранению биологического разнообразия 
Земли. В ответ на этот призыв на состоявшемся в марте в 
Вене международном симпозиуме ЮНИДО объявила о 
создании в партнерстве с Институтом биотехнологии рас-
тений в интересах развивающихся стран и Гентским уни-
верситетом в Бельгии международной сети промышленной 
биотехнологии. Эта сеть действует при поддержке Целе-
вого фонда Фландрии/ЮНИДО для научных разработок в 
области промышленной биотехнологии. Задача этой се-
ти – оказать помощь своим членам в получении доступа к 
биотехнологии и ее развитии в целях достижения устойчи-
вого промышленного развития. Эта сеть призвана повы-
сить экономическую ценность недоиспользуемых или не-
изученных биологических ресурсов благодаря применению 
новаторских биотехнологических методов и процессов. 
Она направлена на активизацию партнерских отношений 
по линии Юг-Юг и Север-Юг между государственными 
научно-исследовательскими институтами, промышленно-
стью и регулирующими учреждениями, которые стремятся 
к обмену опытом и технологиями, чтобы получить эконо-
мические выгоды от биоразнообразия и тем самым снизить 
воздействие на биоту. 

Хотя ЮНИДО поддерживает партнерские отношения с 
большим числом национальных университетов по всему 
миру в реализации различных проектов и заданий, она 
также учитывает богатство знаний и опыта, накопленных 
Университетом Организации Объединенных Наций 
(УООН), который был основан в Токио в 1973 году по 
инициативе бывшего Генерального секретаря У Тана. 
В 1984 году в Хельсинки, Финляндия, в качестве первого 
научно-исследовательского и учебного центра УООН был 
учрежден Международный научно-исследовательский инс-
титут экономики развития УООН (МНИИЭР УООН). 
В 2006 году УООН в партнерстве с Институтом экономи-
ческих исследований в области инноваций и технологий 
(МЕРИТ) при Маастрихтском университете в Нидерлан-
дах создал совместный центр исследований и подготовки 
кадров, известный как МЕРИТ УООН. Этот центр изучает 
социальные, политические и экономические факторы, явля-
ющиеся двигателями технического прогресса и инноваций. 
Выполняемые им научно-исследовательские и учебные про-
граммы охватывают широкий спектр политических вопро-
сов, связанных с управлением научно-техническим про-
грессом и инновациями на национальном и международном 
уровнях с уделением особого внимания вопросам форми-
рования и распространения знаний и доступа к ним. 

Одной из совместных исследовательских инициатив, 
предпринятых ЮНИДО в сотрудничестве с МЕРИТ 
УООН и МНИИЭР УООН в 2010 году, стало сотрудни-
чество в подготовке книги с рабочим названием “Пути 
индустриализации: новые вызовы и возникающие пара-
дигмы”, которая будет опубликована издательством “Окс-
форд юниверсити пресс”. В этой книге рассматриваются 
такие имеющие отношение к деятельности ЮНИДО воп-
росы, как промышленное развитие Африки с опорой на 
сельское хозяйство, промышленная политика и изменение 
климата и развитие предпринимательства. 
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“Настоящая программа подняла на новую высоту обучение 

будущих предпринимателей. Будучи Национальным агентством по развитию 

молодежи (НАРМ), мы располагаем возможностями и ресурсами, чтобы помочь 

молодым людям открыть свое дело, и многие из них обладают необходимыми 

для этого способностями и знаниями. Но владеют ли они необходимыми 

для этого деловыми навыками? Откуда им взять умение и знания в вопросах 

предпринимательства? Меня всегда волновал этот вопрос. И когда ЮНИДО и ХП 

представили НАРМ программу LIFE, я поняла: это именно то, что нужно!”

Г-жа Лин Байс, старший администратор Национального агентства по развитию молодежи, Южная Африка.



Пропаганда идей

ЮНИДО гордится своей репутацией признанного парт-
нера в деле обеспечения процветания. Партнерство – это 
двусторонний процесс, требующий регулярного диалога и 
обмена информацией. ЮНИДО постоянно находится в 
курсе событий, касающихся деятельности и устремлений 
всех, с кем она сотрудничает. В то же время большое место 
в ее деятельности занимают усилия, направленные на то, 

чтобы все стороны, заинтересованные в деятельности 
Организации, как-то принимающие страны, доноры, члены 
системы Организации Объединенных Наций, другие меж-
дународные организации, НПО, научные круги и налого-
плательщики, которые через свои правительства поддержи-
вают ЮНИДО, были в курсе событий в Организации.  

На протяжении всего года все в мире имели возмож-
ность узнать о деятельности ЮНИДО из репортажей на 
различных телеканалах или на популярном веб-сайте 
YouTube. Усилия Организации в области “зеленой” про-
мышленности освещались в выпусках социальной рекламы 

на канале CNN International в преддверии, в ходе и по 
окончании Конференции Организации Объединенных 
Наций по изменению климата, проходившей в Канкуне, 
Мексика, в конце 2010 года. Ввиду актуальности вопросов 
энергетики в глобальной дискуссии деятельность Генераль-
ного директора в качестве руководителя ЮНИДО и Пред-
седателя как механизма “ООН-Энергетика”, так и КГЭИК 
активно освещалась в международных средствах массовой 
информации. Он дал интервью многим ведущим вещатель-
ным сетям, включая CNN, BBC, “Аль-Джазира” и “Раша 
тудей”. У него также взяли интервью корреспонденты таких 
печатных средств массовой информации, как New York 
Times, National Geographic, Die Presse, Diario Economico и 
“Синьхуа”, а также глобальных новостных агентств, напри-
мер Agence France-Presse, EFE, Reuters и др. Материалы с 
изложением позиции Генерального директора были опуб-
ликованы более чем в 30 странах.

Регулярно и своевременно публикуя пресс-релизы, 
ЮНИДО знакомит с подробностями важнейших событий 
и достижений, по мере их появления, международные 
средства массовой информации, ученые круги, неправи-
тельственные организации и другие заинтересованные сто-
роны, которые пристально следят за ее деятельностью. 
Восемьдесят пресс-релизов, выпущенных в 2010 году, были 
также размещены на веб-сайте ЮНИДО, что позволило 
широкой аудитории оперативно узнать о важных собы-
тиях, происшедших в Организации. В настоящее время 
веб-сайт ЮНИДО доступен также на французском языке, 
а широта его охвата деятельности и мероприятий ЮНИДО 
постоянно возрастала на протяжении всего года. В то же 
время все шире использовались мультимедийные ресурсы 
и социальные сети.
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>> Партнерство – это 
двусторонний процесс, 
требующий регулярного диалога и обмена 

информацией

Празднование в ВМЦ Дня индустриализации Африки.
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К числу других печатных информационных материалов 
относится брошюра на английском и французском языках, 
изданная в начале года и посвященная тринадцатой сессии 
Генеральной конференции, проходившей в конце 2009 го-
да. В этой брошюре рассматривается роль Организации 
как глобального форума. Специальные репортажи средств 
массовой информации с места проведения важнейших кон-
ференций привлекают внимание к новым инициативам. Так 
было, к примеру, на Конференции в Абудже в марте, когда 
африканские и международные средства массовой инфор-
мации узнали о новой Инициативе по развитию агропред-
принимательства и агропромышленности в Африке (3ADI), 
одобренной на Конференции. Другими заметными собы-
тиями, о которых было сообщено средствам массовой 
информации в течение года, были представление доклада 
КГЭИК в апреле в Центральных учреждениях Организа-
ции Объединенных Наций в Нью-Йорке и совещание 
высокого уровня по вопросам всеобщего доступа к энер-
горесурсам, организованное ЮНИДО в ходе сентябрь-
ского саммита, посвященного Целям развития тысячелетия 
(подробнее см. главу 5). Кроме того, проводились инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия, например раз-
работка и распространение рекламных материалов и лис-
товок о конкретных событиях, в том числе о выставке 
“Экспо-2010” в Шанхае, провозглашении Всемирного дня 
статистики и праздновании в 2010 году Дня индустриали-
зации.

В октябре начался выпуск нового ежеквартального бюл-
летеня “UNIDO Times”. Он является платформой для при-

влечения межучрежденческого внимания к целям и дости-
жениям в области обеспечения при поддержке ЮНИДО 
устойчивого промышленного развития и сокращения мас-
штабов нищеты. Бюллетень “UNIDO Times”, выходящий 
как в печатном виде, так и в электронном формате на веб-
сайте ЮНИДО, обобщает существующие внутренние 
информационные бюллетени, что позволяет ЮНИДО 
выступать с единой позиции. Пользующийся большим 
спросом журнал Организации “Making It: Industry for 
Development” (“Как это делается: промышленность для 
развития”) издается второй год подряд. Все уже изданные 
четыре номера вскоре будут выпущены на французском и 
испанском зыках. 

Одними из лучших пропагандистов сильных сторон и 
достижений Организации являются сами ее сотрудники. 
Для того чтобы сотрудники имели широкое представление 
обо всем, что происходит в ЮНИДО, они ежемесячно 
получают подборку новостных материалов о деятельности 
Организации на региональном и международном уровнях, 
а также еженедельный дайджест публикуемых материалов. 
Особенно полезно для сотрудников в Центральных учреж-
дениях и на местах узнавать о своих собственных меропри-
ятиях. Генеральный директор напрямую делится с персона-
лом новостями о важнейших событиях на общих собраниях. 
Те, кто посещает Центральные учреждения ЮНИДО, 
также имеют возможность узнавать о том, чем занимается 
Организация, из специально подготовленных презентаций. 
За весь год ЮНИДО посетили в общей сложности 750 че-
ловек в группах из многих стран из всех регионов мира.
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“В журнале “Making It” публикуются 

короткие статьи по актуальным вопросам 

промышленного развития. Несмотря на лаконичность 

и простоту изложения материала, эти статьи содержат 

ясные и четко сформулированные идеи и взгляды”. 

Д-р Тильман Альтенбург, Германский институт развития, Бонн, Германия



В большинстве промышленно развитых стран доступ к 
медицинским услугам и лекарствам воспринимается как 
должное, в то время как развивающиеся страны, испытыва-
ющие дефицит иностранной валюты, не всегда могут обес-
печить свое растущее население медикаментами, необхо-
димыми для спасения жизни людей. Несмотря на то что за 
последние десять лет снабжение развивающихся стран 
жизненно необходимыми медикаментами значительно уве-
личилось, все еще существует огромный разрыв между 
наличием и потребностями в фармацевтических препара-
тах. Хотя этот дефицит более всего заметен в отношении 
препаратов, необходимых для борьбы с такими тремя 
наиболее распространенными пандемическими заболева-
ниями, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез, недостаточ-
ный доступ к важнейшим качественным лекарственным 
препаратам для лечения других заболеваний по-прежнему 
остается серьезной проблемой для всех развивающихся 
стран в целом и особенно для наименее развитых стран. 
Своевременный доступ к надлежащим и недорогим лекар-
ствам мог бы ежегодно спасать от смерти миллионы людей 
в Африке. В последние годы ширится признание того, что 
отечественное производство важнейших лекарственных 
препаратов могло бы сыграть решающую роль в улучшении 
доступа к жизненно необходимым фармацевтическим про-
дуктам. Вклад, вносимый ЮНИДО в решение этой задачи, 
получил признание ряда международных органов, включая 
Генеральную Ассамблею Организации Объединенных 
Наций, которая приветствовала ту поддержку, которую 
ЮНИДО оказывает выполнению Плана Африканского союза 
по развитию фармацевтической промышленности.

С 2006 года ЮНИДО оказывает консультативную помощь и 
содействие в наращивании потенциала в рамках глобаль-

ного проекта, который направлен на развитие в развиваю-
щихся странах отечественного производства основных 
непатентованных лекарственных средств. В октябре было 
утверждено финансирование третьего этапа этого проекта, 
рассчитанного на два года. Этот проект, пользующийся 
финансовой поддержкой Германии, имеет целью рост числа 
и модернизацию малых и средних предприятий в ряде раз-
вивающихся стран, в первую очередь в Африке и Азии. 
В то время как весь рынок фармацевтических товаров в 
странах Африки к югу от Сахары оценивается в 3,8 млрд. 
долл. США в год, фармацевтическая промышленность 
Африки удовлетворяет не более 25–30 процентов потреб-
ностей континента в лекарствах. Производство жизненно 
важных лекарств сконцентрировано в небольшом числе 
африканских стран. Путем укрепления фармацевтической 
промышленности в развивающихся странах ЮНИДО вносит 
вклад в достижение ЦРТ (особенно ЦРТ-6), связанных со 
здравоохранением, одновременно укрепляя стратегически 
важный промышленный сектор. Создание добавленной сто-
имости в этом наукоемком секторе может содействовать 
обеспечению гарантированного производства недорогих, 
качественных непатентованных медицинских препаратов 
при одновременном снижении негативных последствий 
для торгового баланса. Одновременно создаются возмож-
ности для сотрудничества по линии Юг-Юг.

Эта тема находилась в центре дискуссии на параллельном 
мероприятии, организованном в ноябре в ходе тридцать 
восьмой сессии Совета по промышленному развитию (СПР). 
Это мероприятие, на которое собрались СПР и высокопос-
тавленные представители как государственного, так и част-
ного сектора, занятых в здравоохранении и фармацевтиче-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНИДО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

“Миллионы людей в Африке каждый год гибнут 

от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Многих можно было бы спасти, 

если бы у них был своевременный доступ к надлежащим и недорогим 

лекарствам”. Кандэ К. Юмкелла, Генеральный директор ЮНИДО
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Программа углубленной подготовки 

специалистов фармацевтической промышленности 

в Объединенной Республике Танзании, 2010 год.
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ском производстве, было также посвящено возможности 
взаимоувязки здравоохранения и промышленного разви-
тия и повышению качества непатентованных лекарств в 
развивающихся странах. Представители частного сектора 
как развитых, так и развивающихся стран поделились 
накопленным ими опытом. Участники отметили, что воп-
росы здравоохранения имеют ключевое значение для 
достижения ЦРТ и поэтому дальнейшее развитие отечест-
венного фармацевтического производства окажет позитив-
ное воздействие как на здоровье населения, так и на 
экономический рост. Государства-члены наделили Гене-
рального директора четким мандатом расширять деятель-
ность по наращиванию потенциала в сфере отечественного 
производства фармацевтических товаров в сотрудничестве 
с другими учреждения и программами Организации Объ-
единенных Наций и международными научно-исследова-
тельскими институтами (решение IDB.38/Dec.7).

Опыт, накопленный за период с 2006 года, показывает, что 
ЮНИДО имеет собственную “нишу” на стыке здравоохране-
ния и экономического развития. Для достижения целей в 
области здравоохранения необходима интеграция компо-
нента промышленного развития в общий контекст разви-
тия. Для привлечения инвестиций в высококачественное 
производство необходимо содействовать передаче техно-

логий и реализовывать инициативы в рамках промышлен-
ной политики. В этой связи решающее значение имеет 
практикуемый ЮНИДО целостный подход, о чем свидетель-
ствует недавно проведенная независимая оценка глобаль-
ного проекта ЮНИДО.

Улучшение доступа к лекарствам через становление фарма-
цевтического сектора в развивающихся странах – это 
огромная проблема, решение которой требует адресной и 
хорошо скоординированной консультативной поддержки и 
помощи в наращивании потенциала в течение срока, кото-
рый нередко превосходит срок, отведенный на осуществле-
ние отдельных проектов. Более активная программа 
ЮНИДО в этом секторе позволит Организации отклик-
нуться на большое число многообразных потребностей и в 
соответствии с запросами распространить свою деятель-
ность на новые регионы и товарные группы. Для этого по-
требуется выделение более значительных ресурсов, с тем 
чтобы ЮНИДО могла применить в еще более широких мас-
штабах накопленный ею на сегодня опыт, найти решения, 
которые необходимы для достижения прогресса в высоко-
технологичном производстве и в конечном счете распро-
странить охват своей деятельности на новые страны и 
регионы.

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2010 год 31





ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2010 год 33

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ 

Борьба с нищетой на основе 

производственной деятельности

В 2010 году международное сообщество подтвердило свою приверженность достижению Целей развития 

тысячелетия. В сентябре в Нью-Йорке прошло пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, 

посвященное Целям развития тысячелетия. В итоговом документе, принятом Генеральной Ассамблеей в 

резолюции 65/1 от 19 октября, государства-члены отметили “глубоко вдохновляющие примеры достижения 

прогресса странами во всех регионах мира на основе сотрудничества, партнерства, проводимых акций и 

солидарности”, одновременно признав, что “свыше одного миллиарда людей живут в условиях крайней 

нищеты и голода и что неравенство между странами и внутри них по-прежнему представляет серьезную 

проблему”.

Приверженность ЮНИДО достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) отражена в амбициозной, но целенаправ-
ленной программе работы, в рамках которой оказываемые Организацией услуги сгруппированы по трем тематическим 
приоритетам: борьба с нищетой на основе производственной деятельности, создание торгового потенциала, энергетика и 
окружающая среда. В тематической приоритетной области “Сокращение нищеты на основе производственной деятель-
ности”, в рамках которой ЮНИДО работает над достижением Целей развития тысячелетия 1 и 3, Организация предпри-
нимает усилия по обеспечению устойчивого сокращения масштабов нищеты на основе создания соответствующего про-
изводственного потенциала, который позволит странам диверсифицировать свою экономическую структуру, повысить 
конкурентоспособность, увеличить производимую добавленную стоимость и создать достойные рабочие места. В настоя-
щей главе Ежегодного доклада представлена информация об услугах, которые ЮНИДО оказывала в 2010 году в рамках 
данного тематического приоритета, как это определено в рамках среднесрочной программы Организации на 2010–
2013 годы. 
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Для решения проблемы нищеты там, где она стоит осо-
бенно остро, ЮНИДО по-прежнему уделяет особое вни-
мание НРС, большинство которых находятся в Африке к 
югу от Сахары, а также тем регионам и секторам в новых 
промышленно развитых странах, в которых нищета оста-
ется печальной реальностью жизни. 

Страны, испытывающие самые острые проблемы в 
области развития, стали объектом внимания Организации 
Объединенных Наций с 1968 года, когда государства-члены, 
участвующие в Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Дели, при-
няли решение о выделении отдельной категории наименее 
развитых стран. Год спустя Генеральная Ассамблея просила 
Генерального секретаря провести комплексное изучение 
особых проблем НРС. Был составлен список из 25 стран, 
которые по размеру валового внутреннего продукта на 
душу населения, а также по уровню грамотности взрослого 
населения были признаны наименее развитыми странами. 
В этот список, который был утвержден Генеральной Ассамб-
леей в 1971 году и который пересматривается и обновля-

ется каждые три года, в настоящее время включены 
48 стран.

В 2008 году ЮНИДО и правительство Турции подпи-
сали меморандум о договоренности, придавший импульс 
разработке совместных программ в поддержку НРС. В кон-
кретном плане основной целью сотрудничества являются 
развитие агропромышленности, а также создание малых и 
средних предприятий (МСП) для содействия созданию 
рабочих мест и обеспечения устойчивого экономического 
роста, что, в свою очередь, ведет к сокращению масштабов 
нищеты и достижению продовольственной безопасности. 
Ключевая роль Турции в улучшении положения НРС про-
явится также в организации на ее территории четвертой 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам (НРС-IV), которая состоится 
в Стамбуле в мае 2011 года. ЮНИДО и Научно-исследова-
тельский технологический совет Турции организуют про-
ведение в феврале 2011 года подготовительного мероприя-
тия по теме “Наука, технология и инновации: определение 
приоритетов, разработка и осуществление мер в интересах 
НРС”. Доклад об этом подготовительном мероприятии 
будет включен в документы НРС-IV и отражен в “дорожной 
карте” научного, технологического и инновационного раз-
вития.

Как и другие учреждения системы Организации Объ-
единенных Наций, ЮНИДО приступила к собственной 
подготовке к НРС-IV. В качестве первого шага она созвала 
конференцию министров в конце 2009 года непосред-
ственно перед тринадцатой сессией Генеральной конфе-
ренции (см. Ежегодный доклад за 2009 год). В октябре 
2010 года Генеральный директор был приглашен в качестве 
основного докладчика на совещание министров в Лисса-
боне, которое было организовано правительством Порту-
галии и Канцелярией Высокого представителя Организа-
ции Объединенных Наций по наименее развитым странам, 
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и 
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малым островным развивающимся государствам. Целью 
этого совещания было обсуждение путей увеличения 
мобилизации финансовых средств в интересах развития 
НРС. В числе рассмотренных вариантов были зарубеж-
ная помощь на цели развития, прямые иностранные 
инвестиции, облегчение долгового бремени, приостанов-
ление выплаты долга, глобальное стимулирование и ком-
плекс мер по облегчению последствий кризиса, изыска-
ние внутренних ресурсов, инновационные источники 
финансирования, включая выделение специальных прав 
заимствования и использование денежных переводов 
мигрантов.

ЮНИДО вносит также существенный вклад в подго-
товку различных документов, которые будут рассматри-
ваться на НРС-IV. К числу этих документов относится 
записка, подготовленная в сотрудничестве с ЮНКТАД, а 
также с другими членами Межучрежденческой группы КСР 
по созданию торгового и производственного потенциала. 
Эта концептуальная записка будет рассмотрена в ходе спе-
циального мероприятия, посвященного роли торгового и 
производственного потенциала в обеспечении комплекс-
ного и устойчивого развития, которое состоится в период 
проведения НРС-IV. ЮНИДО подготовила также страте-
гическую записку по “зеленой” промышленности в НРС, 
отдельную записку с описанием технической помощи, 
которую ЮНИДО оказывает НРС, и справочный доку-
мент об энергетических услугах. Последний документ будет 
обсуждаться до Конференции на предстоящем в феврале 
2011 года в Нью-Йорке мероприятии, посвященном изуче-
нию путей уменьшения уязвимости НРС перед изменением 
климата, ухудшением состояния земель и утратой биораз-
нообразия. В марте 2011 года ЮНИДО примет также учас-
тие в подготовительном мероприятии, посвященном всеоб-
щей доступности социальных основных услуг, особенно в 
связи с доступом к энергетическим ресурсам. 

В результате проведения Конференции будут установ-
лены, как это постановила Генеральная Ассамблея Органи-

зации Объединенных Наций, новые согласованные парт-
нерские отношения между НРС и их партнерами по 
развитию на следующее десятилетие. Организаторы стре-
мятся обеспечить активное участие всех заинтересованных 
сторон, включая правительства, гражданское общество, 
частный сектор, деловые ассоциации, научные учреждения 
и средства массовой информации, с целью мобилизации 
всеобщей солидарности в интересах НРС. 

В последнее время ЮНИДО получает многочисленные 
просьбы о стратегическом консультировании и политиче-
ской поддержке от государств-членов, стремящихся нала-
дить процесс структурных перемен и промышленной 
диверсификации в экономике. ЮНИДО не теряла времени 
и уже отреагировала на просьбы Ботсваны, Ганы, Демокра-
тической Республики Конго, Зимбабве, Кабо-Верде, Каме-
руна, Конго, Кот-д'Ивуара, Лесото, Руанды, Судана, Сьерра-
Леоне и Того.

В рамках тематической области “Борьба с нищетой на 
основе производственной деятельности” ЮНИДО продол-
жает осуществлять программы по трудоустройству моло-
дежи, развитию агропромышленности, созданию МСП и 
содействию инвестированию.

Молодежь, лишенная доступа к трудоустройству и 
средствам реализации своих амбиций, может представлять 
угрозу для социальной стабильности. Население таких 
стран, как Гвинея, Либерия, Кот-д'Ивуар и Сьерра-Леоне, 
является самым молодым и бедным в мире, учитывая тот 
факт, что почти три четверти жителей этих стран не 
достигли 30-летнего возраста, а средний уровень безрабо-
тицы среди молодежи составляет 70 процентов. В ответ на 
срочный призыв о помощи от разных заинтересованных 
сторон ЮНИДО, Программа развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН), Международная организа-
ция труда (МОТ) и секретариат Сети по обеспечению 
занятости молодежи разработали совместную программу 
по созданию достойных рабочих мест для молодежи госу-
дарств – членов Союза стран бассейна реки Мано. После 
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“ЦРТ никогда не означали дорогу 
с односторонним движением, то есть нечто такое, что 

богатые страны могут сделать для бедных стран... В целом наша длительная 

работа в интересах развития всегда основывалась на глобальной солидарности, 

общих интересах, глубоком осознании общности и связанности судеб в этом 

взаимозависимом мире”.  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, 

сентябрь 2010 года

слева: Посещение Генеральным директором Моямбы, Сьерра-Леоне. © UNIDO

справа: Обучение предпринимательству молодежи в Мозамбике. © UNIDO



начала осуществления этой программы в 2008 году свыше 
5 тыс. молодых мужчин и женщин прошли обучение навы-
кам профессиональной и предпринимательской деятель-
ности. В первой половине года в Либерии и Сьерра-Леоне 
653 представителя молодежи прошли обучение по различ-
ным дисциплинам, включая сантехнические работы, ком-
пьютерную грамотность и узелковое крашение тканей. За 
тот же период аналогичные курсы прошли 1124 женщины 
и 845 мужчин в Гвинее, причем самыми популярными дис-
циплинами были профессиональная грамотность и куль-
тура предпринимательства. В Кот-д'Ивуаре начальные зна-
ния о предпринимательстве и коммерческой деятельности 
получили 2804 представителя молодежи, а в столицах Союза 
стран бассейна реки Мано были созданы виртуальные узлы 
связи с целью стимулирования обмена информацией и опы-
том. Четырнадцать молодежных групп получили субсидии 
в целях совершенствования или создания коммерческих 
предприятий. В то же время ЮНИДО добилась впечатля-
ющих результатов в осуществлении своих программ обуче-
ния молодежи предпринимательству в других африканских 
странах, включая Анголу, Кабо-Верде, Мозамбик, Нами-
бию, Руанду, Сенегал и Судан, причем в этих программах 
также активно участвовали молодые женщины.

В 2008 году была начата программа содействия инвести-
рованию в Африке, которая включает три компонента: 
обследования инвестирования, программа создания суб-
подрядных и партнерских бирж (СПБ) и создание плат-
формы по мониторингу инвестиций. В настоящее время 
близится к завершению начатое в 2009 году четвертое 
обследование инвестирования в Африке, которое охваты-
вает свыше 20 стран. Данные, полученные в результате 
обследования, будут обобщены в рамках платформы по 
мониторингу инвестирования, с тем чтобы учреждения по 
содействию инвестированию могли выявить приемлемых 
инвесторов и оказать помощь компаниям в использовании 
возможностей для предпринимательской деятельности. 
Правительства смогут использовать результаты обследова-
ния для укрепления своего потенциала в области разра-
ботки политики и стратегии содействия промышленному 
инвестированию. С Ганой, Замбией, Кенией, Нигерией, 
Объединенной Республикой Танзанией, Угандой и Южной 
Африкой достигнуты соглашения о размещении в этих 
странах специальных центров по содействию заключению 
субподрядных соглашений между иностранными и внут-
ренними инвесторами.

Ключевую роль в организации встреч предпринимате-
лей и государственных и частных инвесторов из Африки и 
Европы играет работающий при поддержке ЮНИДО 
Деловой форум ЕС и Африки, призванный повысить осве-
домленность о возможностях деловой деятельности в 
Африке. Четвертый Форум, проведенный в ноябре в Три-
поли, высветил потенциальные возможности программы 
содействия инвестированию в Африке для поощрения при-
тока инвестиций в производственные секторы Африки, а 
также важность использования практических данных для 
получения более значительных инвестиций. На Форуме был 
представлен разработанный в сотрудничестве с корпора-

цией “Майкрософт” и компанией “HDS Consulting inc.” 
прототип платформы по мониторингу инвестиций, позво-
ляющий знакомиться с данными при помощи специальных 
интерактивных терминалов. В ходе презентации была также 
представлена программа создания СПБ. Центры СПБ уже 
созданы в Гане, Нигерии, Объединенной Республике Тан-
зании и Уганде, и в настоящее время они создаются также 
в Замбии, Камеруне, Кении, Мозамбике и Эфиопии. До 
требуемых стандартов будут доведены действующие цент-
ры СПБ в Кот-д'Ивуаре и Сенегале. 

В знак признания решающей роли содействия инвести-
рованию в процессе развития пятое совещание Африкан-
ской сети агентств содействия инвестированию (АСАСИ) 
было запланировано в сроки, совпадающие с проведением 
четвертого Делового форума ЕС и Африки. АСАСИ была 
создана в 2001 году в качестве платформы по вопросам раз-
вития и проведения связанных с инвестированием меро-
приятий ЮНИДО в регионе Африки к югу от Сахары. Это 
совещание АСАСИ проводилось под председательством 
Европейской комиссии с участием отделений ЮНИДО по 
содействию инвестированию и передаче технологий и орга-
низаций частного сектора. В конце совещания была при-
нята резолюция о потенциальных возможностях платфор-
мы по мониторингу инвестиций в поддержку мандата 
учреждений по содействию инвестированию и других орга-
низаций-посредников.

В марте в Абудже была проведена Конференция высо-
кого уровня по развитию агропредпринимательства и агро-
промышленности в Африке для рассмотрения подходов к 
оказанию содействия росту и диверсификации экономики 
африканских стран как основы устойчивого сокращения 
масштабов нищеты. Эту Конференцию принимало прави-
тельство Нигерии в партнерстве с ЮНИДО, Африканским 
союзом, Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низацией Объединенных Наций (ФАО) и Международным 
фондом сельскохозяйственного развития (МФСР). В ра-
боте Конференции приняли участие главы африканских 
государств, главы правительств, министры и высокопостав-
ленные официальные лица, а также старшие представители 
специализированных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций и финансовых учреждений. Основным ито-
гом Конференции стало одобрение Инициативы по разви-
тию агропредпринимательства и агропромышленности в 
Африке (ИР3A), призванной помочь развитию сельского 
хозяйства путем установления связей малых и средних сель-
скохозяйственных производителей с международными 
рынками (см. вставку). Эта инициатива является отраже-
нием формирующегося в Африке консенсуса в отношении 
того, что сельское хозяйство может стать основным секто-
ром, стимулирующим экономический рост, лишь тогда, 
когда инвестиции будут направляться не только на повыше-
ние производительности фермерских хозяйств, но и на раз-
витие агропредпринимательства и агропромышленности. 
Эта инициатива предполагает также наилучшее использова-
ние позитивных экономических, социальных и политиче-
ских факторов, создающих новые стимулы для роста и раз-
вития в Африке. Эти факторы отражают потенциальные 
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>> Инициатива ИР3A предполагает наилучшее использование 

позитивных экономических, социальных и политических факторов, создающих 

новые стимулы для роста и развития в Африке

Цель ИР3A заключается в создании в Африке к 2020 году сельскохо-

зяйственного сектора, состоящего из высокопроизводительных и рен-

табельных сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепей, 

которые: 

 � обеспечивают связь малых и средних сельскохозяйственных про-

изводителей с рынками;

 � обеспечивают производство пищевой, волоконной, фуражной и 

топливной продукции с более высокой добавленной стоимо-

стью;

 � содействуют повышению доходов фермеров;

 � обеспечивают устойчивое использование природных ресурсов; и

 � создают больше высококачественных рабочих мест.

Для достижения этой цели следует прежде всего увеличить поступле-

ние инвестиций частного сектора в сельскохозяйственный сектор в 

Африке посредством мобилизации ресурсов для развития агропред-

принимательства и агропромышленности на внутренних и междуна-

родных финансовых рынках. Эта инициатива будет способствовать 

осуществлению правительствами африканских стран, региональными 

органами, соответствующими подразделениями Организации Объеди-

ненных Наций и другими международными учреждениями, а также 

частным сектором хорошо скоординироваванных усилий, направлен-

ных на обмен знаниями и согласование программ при помощи исполь-

зования средств, обеспечивающих взаимодополняемость, недопуще-

ние раздробленности мероприятий и повышенное стимулирующее 

воздействие на развитие. Она также придаст импульс программе инвес-

тирования, которая позволит существенно увеличить долю африкан-

ской сельскохозяйственной продукции, состоящей из различных про-

дуктов с высокой добавленной стоимостью, в результате чего к 

2020 году свыше 50 процентов продуктов питания, продаваемых в 

Африке на местных и внутренних рынках, будут являться результатом 

обработки.

Инициатива по развитию агропредпринимательства и агропромышленности 

в Африке (ИР3A)

Новый логотип, разработанный в конце 2010 года. © UNIDO



возможности внутренних и региональных агропищевых 
рынков, возросшие возможности внутреннего производ-
ства пищевых товаров с высокой добавленной стоимостью 
и быстрые темпы урбанизации на континенте. Наряду с 
ИР3A ЮНИДО дорабатывает программу поддержки агро-
предпринимательства и развития агропромышленности в 
10 странах, которая будет осуществляться совместно с 
ФАО и МФСР.

Наряду с ИР3A реализуется другая инициатива по ока-
занию помощи Африке в области развития, а именно План 
действий по ускоренному промышленному развитию 
Африки (УПРА), разработанный Африканским союзом в 
сотрудничестве с ЮНИДО и Экономической комиссией 
для Африки Организации Объединенных Наций (ЮНЕКА) 
и одобренный в 2008 году на Конференции министров про-
мышленности африканских стран (КМПАС) в Южной 
Африке. Этот План действий, а также стратегия его осу-

ществления включают 21 программу и 49 проектов, касаю-
щихся различных аспектов промышленного развития. 
ЮНИДО продолжала оказывать помощь в разработке и 
окончательной доработке стратегии осуществления плана 
действий по УПРА.

По просьбе АС ЮНИДО разработала стратегию моби-
лизации ресурсов, рамки мониторинга и оценки и струк-
туру руководящего комитета для осуществления плана 
действий по УПРА. Эти элементы были обсуждены в 
октябре на совещании группы экспертов, совместно орга-
низованном Комиссией Африканского союза (КАС), 
ЮНЕКА и ЮНИДО в Аддис-Абебе. Мнения участников 
совещания отражены в документах, находящихся на рас-
смотрении. На этом совещании было также предложено 
сконцентрировать внимание на меньшем числе приоритет-
ных областей, с тем чтобы ускорить начало осуществления 
стратегии УПРА.

По условиям своего соглашения с Африканским союзом 
ЮНИДО оказывает финансовую и техническую помощь в 
организации проходящей раз в два года Конференции 
министров промышленности африканских стран, создан-
ной в 1975 году в рамках общеафриканских усилий по обес-
печению ускоренного и устойчивого промышленного 
развития. КМПАС является форумом африканских руково-
дителей и других заинтересованных сторон, предназначен-
ным для обсуждения и рассмотрения прогресса, достигну-
того в Африке в области индустриализации, и отражает 
коллективное признание африканскими странами решаю-
щей роли, которую промышленность может и должна 
играть в социально-экономическом развитии континента. 
КМПАС-19 намечено провести в марте 2011 года в Алжире 
и посвятить ее теме “Повышение конкурентоспособности 
африканских предприятий на основе увеличения и улучше-
ния качества добавленной стоимости”. В ходе обсуждений 
будут, несомненно, приняты во внимание итоги и рекомен-
дации Абуджской конференции для обеспечения учета 
необходимости развития агропромышленности и агро-
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>> Любая стратегия, 
нацеленная на устойчивое сокращение 

масштабов нищеты, должна быть направлена 

на рост доходов сельского населения и 

повышение эффективности сельского 

хозяйства
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предпринимательства в ходе осуществления плана действий 
по УПРА. В рамках подготовительной работы ЮНИДО 
планирует, в частности, провести параллельное мероприя-
тие для частного сектора, посвященное проблемам, воз-
можностям и вариантам мобилизации инвестиций с целью 
развития агропредпринимательства и агропромышлен-
ности в Африке.

Основным содержанием программы, осуществляемой 
ЮНИДО в регионе Восточной Африки, являются согласо-
вание региональных механизмов регулирования норм безо-
пасности продуктов питания, а также сотрудничество в 
области соблюдения санитарных и фитосанитарных требо-
ваний. При поддержке ЮНИДО Кения, Объединенная 
Республика Танзания и Уганда смогли создать националь-
ную инфраструктуру для развития торговли и защиты прав 
потребителей. Был разработан, согласован и затем пред-
ставлен на утверждение соответствующих правительств 
региональный протокол. ЮНИДО завершила анализ 
недостатков (несоответствие между фактическими и запла-
нированными результатами) для отдельных МСП, занима-
ющихся овощеводством и рыболовством, а также органи-
зовала ряд мероприятий по повышению осведомленности 
относительно безопасности продуктов питания в этом суб-
регионе. Предполагается, что эти мероприятия будут спо-
собствовать расширению возможностей отдельных секто-
ров и целевых групп для получения доступа к местным и 
международным рынкам.

В феврале ЮНИДО посетили представители Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и 
валютного союза (ЗАЭВС) для обсуждения инициатив по 
реорганизации и модернизации предприятий в регионе. 
Осуществляемая ЮНИДО программа реорганизации и 
модернизации в странах ЗАЭВС приносит положительные 
результаты. В 2010 году был достигнут ощутимый прогресс 
в деле создания и укрепления правовых рамок и органов, 
курирующих программу, а также в деле наращивания 

потенциала в секторе национальных консультативных услуг, 
разработки национальных программ реорганизации и 
модернизации и оказания поддержки в реорганизации и 
модернизации 100 экспериментальных компаний. ЮНИДО 
заявила также о своем намерении оказать странам Африки 
поддержку в проведении переговоров с Европейским сою-
зом относительно соглашений об экономическом парт-
нерстве (СЭП). Более подробная информация по этому 
вопросу содержится в главе 4.

Большинство людей, находящихся за чертой бедности, 
живет в сельских районах и зависит от мелких крестьянских 
хозяйств, обеспечивающих им скудные средства к сущест-
вованию. Из этого следует, что любая стратегия, нацелен-
ная на устойчивое сокращение масштабов нищеты, должна 
быть направлена на рост доходов сельского населения и 
повышение эффективности сельского хозяйства. Это пред-
полагает, что в качестве первого шага следует повысить 
результативность сельского хозяйства и снизить потери 
после сбора урожая. Повышение эффективности сельского 
хозяйства влечет за собой создание рабочих мест и рост 
доходов. Хотя все это, несомненно, стимулирует развитие 
других секторов, расширяет внутренние рынки, повышает 
уровень продовольственной безопасности и сокращает 
миграцию в города, это также способствует притоку рабо-
чей силы на несельскохозяйственные предприятия, где про-
изводительность труда, как правило, выше, чем в сельском 
хозяйстве. Действительно, как показывает практика, по 
мере роста экономики какой-либо страны происходит 
соответствующее уменьшение доли сельскохозяйственной 
продукции в ее валовом внутреннем продукте от порядка 
50 процентов в беднейших странах до всего нескольких 
процентов в экономике развитых стран. Вместе с тем эти 
же данные свидетельствуют о том, что по мере развития 
той или иной страны доля добавленной стоимости, создан-
ной в результате обработки сельскохозяйственных товаров, 
в валовом внутреннем продукте увеличивается, что осо-
бенно очевидно в пищевой промышленности. 
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Процесс перехода ресурсов из сельскохозяйственного 
производства в сферу переработки не всегда происходит 
просто. Для этого необходимо соблюдение следующих 
условий: наличие технологии на уровне исходных сельско-
хозяйственных вложений, производства и обработки; фор-
мирование профессиональных навыков вдоль всей произ-
водственно-сбытовой цепи от возделывания и выращивания 
до обработки и сбыта; организация промышленной деятель-
ности и наличие эффективных рынков; создание инфра-
структуры в энергетике и транспортной сфере; оказание 
услуг в целях развития предпринимательства; доступ к 
финансированию; и благоприятная политическая среда. 

Важнейшей статьей экспорта Бангладеш является кре-
ветка. Как и другие ракообразные, креветка особенно под-
вержена заражению, которое может произойти в водах, в 
которых креветка разводилась, или на обрабатывающих 
заводах. Недавно ЮНИДО завершила проект по оказанию 
Бангладеш помощи в создании национальной инфраструк-
туры контроля качества, обеспечивающей соблюдение тре-
бований, предъявляемых экспортными рынками к безопас-
ности и качеству креветки. Этот проект был частью 
крупномасштабной программы поддержки качества в Бан-
гладеш (ППКБ), осуществляемой ЮНИДО в сотрудниче-
стве с Центром Организации Объединенных Наций по 
международной торговле. ЮНИДО оказывала помощь в 
укреплении потенциала Министерства рыбного хозяйства 
путем проведения практикумов и учебных курсов для лабо-
рантов и инструкторов, разрабатывала учебные пособия и 
оснастила современным аналитическим оборудованием две 
новые лаборатории Министерства рыбного хозяйства. 
Поддержка частному сектору включала профессиональную 
подготовку почти 20 тыс. сотрудников отрасли, а также 
фермеров и консультантов. В рассматриваемый период 
ЮНИДО оборудовала две новые лаборатории для прове-
дения инспекций и контроля качества на предприятиях 
рыбного хозяйства, а также обновила соответствующие 
библиотеки. Была создана система контроля, инструктаж 

по использованию которой прошли около 175 тыс. ферме-
ров, получивших впоследствии соответствующие регистра-
ционные свидетельства. В рамках ППКБ по-прежнему при-
нимаются меры по улучшению условий труда женщин, 
работающих на обрабатывающих заводах и на фермах по 
разведению креветки, а также занимающихся ловлей молоди 
дикой креветки, путем разъяснения им их прав, проведения 
учебных курсов по аквакультуре и организации классов по 
ликвидации неграмотности. По итогам обследования эко-
логических требований на обрабатывающих заводах была 
проведена серия семинаров по экологическим стандартам, 
утилизации побочных продуктов и контролю качества 
воды; в целом методам контроля качества воды были обу-
чены 772 фермера, а система мониторинга качества воды 
была внедрена во всех звеньях производственно-сбытовой 
цепи.

ЮНИДО оказывает помощь Эфиопии в разработке 
стратегии и плана действий по развитию агропромышлен-
ности с уделением особого внимания производству и сбыту 
трех видов продукции, а именно: семян масличных культур, 
зерновых злаков и кофе. Эта помощь направлена на раскры-
тие потенциала мелких крестьянских хозяйств посредством 
открытия для них доступа к рынку, создания устойчивых 
агропромышленных объединений в новых районах и разра-
ботки механизмов поддержки инвестиций в новые пред-
приятия. В 2010 году подготовленные ЮНИДО документы 
по стратегии были одобрены правительством Эфиопии и 
использованы для составления пятилетнего плана развития 
агропромышленности, являющегося частью национального 
плана общего развития и преобразования страны. В то же 
время правительство приступило к мобилизации ресурсов 
для осуществления стратегий и планов действий. 

В результате гуманитарного кризиса в Ираке больше 
всего пострадали дети, широкое распространение полу-
чило нормирование продовольствия, и значительная часть 
населения осталась без нормального пропитания. Как это 
обычно бывает, главными жертвами недоедания являются 
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Модернизация производства и сбыта молочной продукции 
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наиболее уязвимые группы общества, а именно дети и лица 
старшего возраста. Пять лет назад ЮНИДО приступила к 
осуществлению проекта по улучшению условий жизни в 
Ираке путем увеличения и улучшения производства молока. 
В число задач проекта в области развития входили после-
военное восстановление сельского хозяйства и агропро-
мышленности, производство безопасных продуктов пита-
ния, повышение доступности молока для бедных 
потребителей, борьба с нищетой на уровне крестьянских 
хозяйств и создание рабочих мест в молочной промышлен-
ности. Была отобрана одна государственная молочная фаб-
рика в городе Дивания, на которой было установлено новое 
технологическое оборудование. Восстановленная фабрика 
была официально открыта в марте 2011 года в присутствии 
министра промышленности. В первой половине года 
ЮНИДО провела оценку осуществления проекта и отме-
тила проблемы с безопасностью и связанные с этим 
задержки в получении услуг международных экспертов. 
Хотя некоторые из намеченных целей еще не достигнуты, 
на фабрике на существующих линиях производства молоч-
ной продукции были внедрены новые методы обработки и 
соблюдения гигиенических требований, в результате чего 
повысилось качество продукции и улучшились отзывы по-
требителей. Была также успешно проведена модернизация 
местной сети поставки молока на молочную фабрику в рам-
ках обучения 225 владельцев молочных хозяйств, боль-
шинство из которых поставляют молоко на фабрику. До 
этого обучения фабрика в своем производстве использо-
вала только порошковое молоко. После обучения методам 
повышения качества сырого молока фабрика стала закупать 
молоко у местных крестьян. Другим результатом проекта 
стало повышение безопасности и качества продуктов пита-
ния на других, главным образом частных, молочных фабри-
ках страны. 

Не все проекты по борьбе с нищетой осуществляются в 
сельскохозяйственном секторе. Некоторых, возможно, уди-
вит тот факт, что культура может быть рыночным товаром, 
приносящим доход и повышающим уровень жизни. Приме-
ром тому является Бутан, одна из 14 НРС в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Географическая изоляция этого не 
имеющего выхода к морю королевства в Восточных Гима-
лаях позволила ему сохранить богатое культурное наследие, 
которым оно справедливо гордится. В 2009 году правитель-
ство разработало стратегию, в которой признается роль 
культуры в обеспечении устойчивого развития. В то же 
время в долгосрочных планах развития особое внимание 
уделяется путям поощрения развития частного сектора при 
одновременном развитии творческих предприятий. 
ЮНИДО разработала проект, отвечающий этим требова-
ниям. Речь идет об экспериментальной программе поощре-
ния творческих предприятий культуры в целях сокращения 
масштабов нищеты, повышения жизнеспособности общин 
и обеспечения занятости (самостоятельной занятости) 
молодежи и женщин, которая помогает раскрыть предпри-
нимательский потенциал Бутана и создавать рабочие места 
в частном секторе, особенно в сельских районах. Этот про-
ект не только вызвал большой интерес у ремесленников, но 

уже позволил добиться существенных улучшений в плане 
разработки новых видов продукции, внедрения инноваций 
и производства товаров. Проект способствует укреплению 
системы институциональной поддержки в интересах разви-
тия микропредприятий и малых предприятий, а также про-
изводству продукции с высокой добавленной стоимостью 
и установлению связей с рынком в целях содействия тор-
говле. 

Многие малые и средние предприятия (МСП) в разви-
вающихся странах не в состоянии выйти на международные 
рынки, полагаясь только на собственные силы; они просто 
не имеют достаточных ресурсов, знаний, объемов произ-
водства и практического опыта, для того чтобы стать 
эффективными глобальными игроками. Создание объеди-
нений и сетей МСП, в рамках которых конкурентоспособ-
ность повышается благодаря диверсификации и экономии 
за счет масштабов, а также более широкому доступу к 
ресурсам на рынках, уже давно признается в качестве 

эффективного средства стратегического и технического 
сотрудничества, направленного на стимулирование как 
инноваций, так и роста конкурентного частного сектора.

Роль создания объединений МСП в обеспечении заня-
тости для местных общин в последнее время стала объек-
том пристального внимания. Поскольку занятость прино-
сит доход, а доход ведет к снижению масштабов нищеты, 
объединения становятся двигателями местного экономи-
ческого развития в самом широком плане. Доход и возмож-
ности трудоустройства могут также обеспечиваться путем 
привлечения более бедных общин к участию в экономиче-
ской деятельности в качестве производителей, наемных 
работников и собственников предприятий или, в порядке 
альтернативы, путем поощрения предпринимательской 
деятельности и рынков, обслуживающих бедных как потре-
бителей. 

В столице Сальвадора свыше 30 процентов семей живут 
за чертой бедности, и большинство из них ютятся в не при-
способленных для жилья помещениях и трущобах. Мигра-
ция в города, как и везде в развивающихся странах, привела 
к быстрому росту населения в Сан-Сальвадоре, за которым 
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>> Несмотря на давнюю историю существования 

традиционных ремесел, Орисса является одним из беднейших штатов в Индии 

В Ориссе созданы ремесленные объединения, занимающиеся резь-

бой по камню, ручным ткачеством, переработкой побочной продук-

ции леса и производством несложных технических изделий. Подобно 

объединениям малых и средних предприятий во всех странах мира, 

некоторые ремесленные объединения в Ориссе испытывают серьез-

нейшие проблемы, связанные с доступом к кредиту и рынкам, недо-

статком оборудования и плохими условиями труда. В 2005 году 

ЮНИДО разработала программу поддержки четырех объединений в 

указанных выше секторах, предусматривающую, в частности, снабже-

ние современным оборудованием. При финансовой поддержке 

Департамента по вопросам промышленного развития Соединенного 

Королевства ЮНИДО оказывала правительству Ориссы помощь в 

реализации инициатив по созданию объединения в масштабах всего 

штата. Непосредственная поддержка четырем отобранным объеди-

нениям охватывала вопросы формирования доверия и организации 

дела, установление связей с рынками, доступа к кредиту и техниче-

ской модернизации. В результате успешного завершения в прошлом 

году этого проекта установление более тесных связей между ремес-

ленниками и покупателями привело к улучшению качества продук-

ции, значительному повышению производительности труда и росту 

рыночных продаж и доходов, что, в свою очередь, способствовало 

улучшению условий жизни огромного числа домашних хозяйств. 

Особую выгоду извлекли женщины-ремесленники в результате поя-

вившегося доверия к их способности производить и продавать. Про-

ходившая в течение двух недель в ноябре миссия по проведению 

независимой оценки страновой программы Организации для Индии 

пришла к выводу, что услуги ЮНИДО в Ориссе в полной мере соот-

ветствуют приоритетам Индии и собственной компетентности и 

опыту Организации с учетом уроков, извлеченных из создания объ-

единений в других районах Индии.

Член объединения камнерезов.
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не успевает правительство, пытающееся восполнить 
нехватку жилья. В сотрудничестве с Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Про-
граммой Организации Объединенных Наций по населен-
ным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) ЮНИДО проводит 
работу по повышению эффективности предприятий, зани-
мающихся производством или сбытом недорогого жилья. 
Этот проект финансируется испанским Фондом достиже-
ния Целей развития тысячелетия. Вторая инициатива, под-
держиваемая испанским Фондом, нацелена на борьбу с 
нищетой в сельских районах четырех провинций Панамы. 
В сотрудничестве с ЮНКТАД, ПРООН, ФАО и Всемир-
ной торговой организацией (ВТО) ЮНИДО оказывает 
помощь в создании в секторах по производству продуктов 
питания и традиционных швейных изделий микропредпри-
ятий, которыми управляют и в которых работают предста-
вители беднейших слоев общества.

От создания объединений могут выиграть не только 
предприятия. Проект создания объединений предприятий 
с говорящим само за себя названием “Одна деревня” при-
зван помочь конкретным деревням или общинам преодо-
леть нищету посредством создания надежных источников 
средств к существованию. Это достигается путем исполь-
зования и укрепления самобытности региона, в котором 
находится объединение, при одновременном сохранении 
культурного наследия и ценностей соответствующих 
общин. Данный проект опирается на партнерские отноше-
ния между программой ЮНИДО по созданию объедине-
ний, правительством Японии и расположенным в Индии 
Центром ЮНИДО по вопросам промышленного сотруд-
ничества Юг-Юг. Осуществление этого проекта, сочетаю-
щего в себе инициативу Японии “Одна деревня – один 
продукт” и методику ЮНИДО по созданию объединений, 
началось на экспериментальной основе в 2010 году в четы-
рех районах двух стран: Бахир-Даре и Авассе в Эфиопии и 
Кисоро и Луверо в Уганде.

В октябре в Центральных учреждениях ЮНИДО было 
организовано совещание группы экспертов по созданию 
объединений в интересах бедных слоев населения для спе-
циалистов по вопросам развития из Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. В этом мероприятии приняли учас-
тие свыше 30 специалистов, которые обменялись опытом 
и ознакомились со средствами и практическими методами, 
способными обеспечить максимальное воздействие страте-
гий развития частного сектора на бедные слои населения. 
В ходе мероприятия были представлены рекомендации по 
отбору, контролю и оценке инициатив, а участники полу-
чили возможность обменяться опытом.

Нищете неведомы границы  

Она существует на всех континентах мира, даже в промыш-
ленно развитых странах, где отдельные уязвимые люди 
могут оказаться на дне общества.

Глобальный финансово-экономический кризис 2009 го-
да обернулся тяжелыми последствиями для Армении, кото-
рая начала создавать рыночную экономику лишь два деся-
тилетия назад. В 2010 году она начала оправляться, 
достигнув темпов экономического роста в размере почти 
2,6 процента, которые, как ожидается, удвоятся в 2011 году. 
Вместе с тем часть страны все еще не оправилась от по-
следствий разрушительного землетрясения, которое в 
1988 году оставило без крова свыше 500 тыс. человек; мно-
гие здания по-прежнему находятся в плачевном состоянии. 
ЮНИДО участвует в проекте по оказанию помощи нахо-
дящимся в уязвимом положении семьям, в частности 
беженцам, в поисках средств выхода из нищеты путем обу-
чения их навыкам предпринимательства и обеспечения им 
доступа к различным энергетическим услугам. Этот проект, 
осуществляемый в сотрудничестве с Управлением Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев, Программой развития Организации Объ-
единенных Наций, Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения и Детским фондом 
Организации Объединенных Наций, предусматривает 
капитальный ремонт старых зданий для обеспечения 
жильем находящихся в уязвимом положении семей, поощ-
рение бенефициаров участвовать в работе общинных орга-
низаций, например женских групп, и оказание помощи в 
создании малых и средних предприятий, включая выдачу 
стартовых кредитов порядка 100 предприятиям. Свою под-
держку ЮНИДО оказывала в рамках организации учебных 
курсов по предпринимательству и управлению предпри-
ятиями, эксплуатации и техническому обслуживанию сис-
тем, работающих на возобновляемых источниках энергии, 
а также учебных курсов для работников здравоохранения. 
Она также организовывала ознакомительные поездки на 
успешные предприятия страны, работающие в сферах про-
изводства, туризма и обслуживания. С начала осуществле-
ния проекта в 2009 году ЮНИДО организовала подготовку 
около 850 перспективных предпринимателей. В настоящее 
время успешно работают 103 созданных МСП, которые 
дают возможность трудоустроиться другим представите-
лям своих общин. Этот проект будет завершен в 2011 году 
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с проведением дополнительного учебного цикла в соседних 
общинах. В целом для начинающих предприятий будет раз-
работано 100 планов с обеспечением доступного финанси-
рования.

Еще одним проектом в регионе, перспективным с точки 
зрения устойчивого развития и создания источников 
дохода, является учреждение сети отделений ЮНИДО по 
содействию инвестированию и передаче технологий в госу-
дарствах – членах Евразийского экономического сообще-
ства, в состав которого в настоящее время входят Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджи-
кистан. В некоторых из этих стран по-прежнему сущест-
вует значительный слой бедного населения, несмотря на 
принимаемые в последние годы меры и инициативы в 

защиту его интересов. Например, в Кыргызстане около 
35 процентов населения живет за чертой бедности, пре-
имущественно в сельских районах. В Таджикистане этот 
показатель оценивается на уровне 60 процентов, что делает 
эту страну беднейшей страной в регионе. Экономический 

рост, необходимый для искоренения нищеты и достижения 
Целей развития тысячелетия, может быть обеспечен только 
путем инвестирования и повышения производительности. 
Росту производительности способствуют промышленные 
инвестиции и технические преобразования благодаря вло-
жению нового капитала, использованию новых технологий 
и управленческих методов, передаче экологически безопас-
ных технологий, а также повышению квалификации и 
эффективности в промышленности. Этот проект призван 
поощрять инвестиции, а также применение новых техноло-
гий. Наряду с наращиванием потенциала это будет способ-
ствовать борьбе с нищетой, улучшению состояния окружа-
ющей среды и повышению уровня жизни в регионе.

Технологическое прогнозирование можно охарактери-
зовать как процесс оценки будущих потребностей и воз-
можностей в экономике какого-либо региона или какой-
либо страны с учетом технологических и рыночных 
тенденций. Технологическое прогнозирование считается 
важнейшим элементом процесса технологического разви-
тия, обеспечивая основу для выработки технологической 
политики и стратегий, направляющих развитие технологи-
ческой инфраструктуры. Кроме того, технологическое про-
гнозирование способствует инновациям в области техноло-
гического управления и передачи технологий, ведущих к 
повышению конкурентоспособности и росту экономики. 
В последние десятилетия прогнозирование все шире 
использовалось в качестве средства получения аналитиче-
ской информации, необходимой для определения стратеги-
ческого курса. Роль прогнозирования как инструмента 
определения политики смещается от получения информа-
ции о продукте к получению информации о процессе. 
В последнее время ЮНИДО уделяет основное внимание 
проработке вопросов применения прогнозирования для 
определения секторальной политики и разработки стра-
тегий.

Практикум по разработке сценариев стратегии научно-

технического развития Вьетнама на 2010–2020 годы. © UNIDO
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Указанные ниже проекты являются наглядными приме-
рами применения ЮНИДО технологического прогнозиро-
вания в двух весьма разных регионах и секторах.

Проект прогнозирования во Вьетнаме является инфор-
мационным компонентом вьетнамского Фонда единого 
плана. Его цель заключается в разработке к 2020 году науч-
ной, технологической и инновационной стратегии (НТИ) 
страны на основе предоставления предварительной анали-
тической информации и политических рекомендаций по 
возможностям, будущим проблемам, рискам и перспекти-
вам преобразований. Результатами этого проекта станут 
конкретные политические рекомендации относительно 
определения приоритетов, будущих перспектив и плана 
достижения в стране желаемых целей осуществления стра-
тегии НТИ.

Второй проект технологического прогнозирования осу-
ществляется в интересах общин, живущих в отдаленных 
деревнях в высокогорных районах Анд в Южной Америке 
и с трудом зарабатывающих себе на жизнь, занимаясь 
разведением альпаки, лам и других камелидов. Нищета – 

распространенное явление в этом регионе, включающем 
часть Аргентины, Боливии (Многонационального Госу-
дарства) и Перу, и затрагивает около 80 процентов его 
населения. Хотя разводимые жителями деревень животные 
имеют ценный потенциал для производства волокон и тек-
стильных изделий, большинство этих жителей не имеют 
соответствующих знаний и средств для использования 
этого потенциала. Направленная на места группа экспертов 
ЮНИДО высказала мнение, что для повышения произво-
дительности и конкурентоспособности соответствующих 
промышленных секторов их следует реорганизовать путем 
создания во всем регионе устойчивых производственных 
сетей. В свою очередь, эти сети должны включать такие 
существующие организационные элементы современной 
промышленности, как финансовые услуги, оптовые 
рынки, товарные биржи и фьючерсные рынки, система 
ценовой информации, стандарты качества, возможность 
отслеживания, контроль и сертификация, учреждения 
по экспортному маркетингу, транспортные услуги и 
инфраструктура.
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>> Агропредпринимательство

Разразившийся в 2008 году продовольственный кризис привел к тому, что на фоне опасений по 

поводу глобального дефицита произошел быстрый рост цен на основные сельскохозяйственные 

культуры. Это заставило развивающиеся страны пересмотреть свою прежнюю политику 

экспорта сельскохозяйственной продукции в основном в виде сырья ради получения 

иностранной валюты, необходимой для импорта готовой продукции, в том числе 

продовольствия или даже зерна из других стран-производителей.  

Глобальный кризис также привел к столь необходимому 
объединению глобальных усилий. Такие инициативы, как 
Целевая группа высокого уровня при Генеральном секре-
таре по глобальному кризису в области продовольствен-
ной безопасности, Аквильская инициатива в области про-
довольственной безопасности, Глобальная программа в 
области сельского хозяйства в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности или недавняя реформа 
Комитета по всемирной продовольственной безопасности, 
стали полезными инструментами для принятия эффектив-
ных ответных мер на глобальном уровне.

В свою очередь, ЮНИДО в 2010 году выбрала агропред-
принимательство в качестве специальной темы, руковод-
ствуясь концепцией, согласно которой развитие сельского 
хозяйства – это не только рост объема производства, но и 
внедрение целостного процесса перестройки жизни села, 
благодаря которой земледельцы и скотоводы призваны 
занять свое место в цепочке создания добавленной стои-
мости, начиная от формирования ресурсной базы и ее 
дальнейшей переработки и кончая выходом на рынок. 
Неизменная нестабильность мировых продовольственных 
рынков возлагает бремя обеспечения продовольственной 
безопасности на плечи отечественных производителей: 
модели трансграничного товарооборота плохо поддаются 
требованиям рационирования и регулирования цен, когда 
уже больше не срабатывает логика сравнительных преиму-
ществ. Три четверти страдающего от недоедания населе-
ния африканских стран живут за счет небольших сельских 
хозяйств; чтобы они перестали быть жертвами, их необхо-
димо наделить средствами для удовлетворения собствен-

ных потребностей, и завтра они могут стать центральным 
звеном принятия каждой страной ответных мер с целью 
обеспечения продовольственной безопасности.

Благодаря Целевому фонду обеспечения продовольствен-
ной безопасности и специальному взносу Финляндии 
ЮНИДО в 2010 году удалось удовлетворить три крупные 
просьбы об оказании помощи в области развития агро-
предпринимательства. Они поступили по линии Плана 
действий Африканского союза 2008 года по ускорению 
промышленного развития Африки (УПРА), Плана действий 
в поддержку наименее развитых стран, принятого в дека-
бре 2009 года, и состоявшейся в марте Конференции высо-
кого уровня по развитию агропредпринимательства и 
агропромышленности в Африке. В августе началась реали-
зация проекта “Поддержка инициатив по развитию агро-
предпринимательства и агропромышленности: осущест-
вление трех рамочных программ”. Действуя в тесном 
сотрудничестве с ФАО и МФСР, ЮНИДО на начальном 
этапе охватила им 12 стран, 10 из которых являются НРС 
и 10 относятся к африканским странам к югу от Сахары. 
В силу большой ориентированности на Африканский 
регион эта программа известна под названием ИР3А, или 
Инициатива по развитию агропредпринимательства и 
агропромышленности в Африке. Ниже говорится о началь-
ных шагах по ее выполнению в 2010 году.

В Афганистане был нанят национальный консультант с 
целью выявления сырьевых культур, имеющих приоритет-
ное значение для развития производственно-сбытовой 
цепи. В ходе оценки, проведенной в 2010 году на Комор-
ских Островах, были мобилизованы средства для выполне-
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ния проекта по содействию переработке садоводческой 
продукции силами организаций-производителей, в основ-
ном состоящих из женских коллективов. В сентябре – 
ноябре 2010 года была подготовлена страновая программа 
ЮНИДО для Демократической Республики Конго, впо-
следствии одобренная правительством. Полученный в 
конце 2010 года от правительства Японии взнос на сумму 
в 1,3 млн. долл. США пойдет на поддержку программы 
ИР3А по оказанию помощи в создании эксперименталь-
ного предприятия пищевой промышленности. В ходе орга-
низованной в августе миссии в Гану был сделан вывод, что 
сектор хлопководства имеет явное приоритетное значе-
ние и является ключевым фактором социально-экономи-
ческого развития сельских районов на севере страны. 
Прогресс в Гаити был временно нарушен эпидемией 
холеры и подготовкой к предстоящим выборам; несмотря 
на это, в октябре был организован брифинг для перспек-
тивных партнеров. В Либерии в настоящее время ведется 
разработка двух проектов по повышению добавленной 
стоимости и сокращению потерь собранного урожая в 
производственно-сбытовой цепи в плодоводстве и овоще-
водстве и в сфере товарного производства, переработки 
и сбыта риса. Выполняемый на Мадагаскаре проект направ-
лен на оказание помощи в сохранении биоразнообразия 
и устойчивом управлении им при одновременном разви-
тии рыночной ниши с высоким потенциалом создания 
новых рабочих мест и источников дохода. В рамках оце-
ночного проекта ЮНИДО в Нигерии были выявлены при-
оритетные производственно-сбытовые цепи в трех райо-
нах выращивания маниоки, зерновых и риса.  Осущест-
вляемая ЮНИДО деятельность в Руанде в основном 

ориентирована на оказание услуг в целях развития пред-
принимательства в интересах малых и средних предпри-
ятий в рамках проекта МФСР в поддержку нефермерских 
микро- и малых предприятий в сельских районах в каче-
стве инструмента сокращения масштабов нищеты. В рамках 
сопутствующей инициативы совместные усилия ФАО, 
МФСР и ЮНИДО, а также частных партнеров будут направ-
лены на формирование производственно-сбытовой цепи в 
секторе производства молока и молочных продуктов. В 
декабре оценочная миссия в Сьерра-Леоне провела 
встречи с министрами торговли и промышленности, сель-
ского хозяйства, лесного хозяйства и продовольственной 
безопасности, которые продемонстрировали глубокую 
приверженность этой инициативе. Была достигнута дого-
воренность о разработке и реализации планов по пере-
стройке и развитию финансовой системы для создания 
механизма финансирования агропредпринимательства. 
Целью новой страновой программы ЮНИДО для Судана 
стало развитие цепи производства и сбыта сырых шкур и 
первичного кожевенного сырья, готовой кожи и кожевен-
ной продукции, а оценки, проведенные в Южном Судане 
силами ЮНИДО и ФАО, привели к подготовке проектного 
документа “Обеспечение долговременной продовольст-
венной безопасности через создание источников средств 
к существованию на общинном уровне и сбор поверхно-
стного водостока”. В ноябре состоялась первая миссия в 
Объединенную Республику Танзанию, в центре внимания 
которой находился обзор действующей политики и иници-
атив по развитию агропромышленности, а также установ-
ление контактов с заинтересованными сторонами и потен-
циальными партнерами.
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Создание торгового потенциала

Проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, пытаясь конкурировать на мировом рынке, 

общеизвестны. Учитывая отсутствие конкурентоспособного предложения и неспособность соблюдать 

требования рынка, необходимо принять решительные меры для использования экспортного потенциала 

развивающихся стран посредством диверсификации и оптимизации их производственной и экспортной 

базы. Необходимо, чтобы эти меры сопровождались целенаправленной деятельностью по оказанию 

технической помощи и созданию потенциала в области торговли. Лишь при сочетании всех этих элементов 

развивающиеся страны смогут участвовать в мировой торговле, что постепенно приведет к устойчивому 

увеличению их экспорта, экономическому росту и повышению благосостояния. 

Обладая более чем 40-летним опытом содействия промышленному развитию и широкой сетью отделений на местах в 
разных развивающихся странах, ЮНИДО может сотрудничать с этими странами в деле укрепления их отраслей промыш-
ленности, диверсификации экспорта и использования сравнительных преимуществ. У многих развивающихся стран просто 
нет в достаточном количестве пользующихся спросом товаров; им требуется помощь в развитии потенциала в области 
предложения. Одновременно ЮНИДО является ключевым учреждением, оказывающим своим странам-бенефициарам 
необходимую помощь в соблюдении стандартов качества, безопасности и экологичности на основе создания национальной 
институциональной базы для проверки, сертификации и калибровки продукции. 

В рамках своей программы создания торгового потенциала ЮНИДО предлагает своим клиентам комплексный подход 
к достижению успеха на рынке на основе трех элементов: конкурентоспособность, обеспечение соответствия и установ-
ление связей. Короче говоря, развивающимся странам необходимо укреплять свой производственный потенциал для повы-
шения конкурентоспособности и обеспечения экономии за счет увеличения масштабов производства. Для завоевания 
доверия потребителей к своей продукции и ее признания на мировых рынках развивающимся странам необходимо со-
блюдать признанные стандарты. Им необходимо также на взаимовыгодных условиях укреплять связи с мировой системой 
торговли и обеспечить надежность и оперативность проведения торговых операций.

Мировой финансовый и экономический кризис, который достиг своего пика в 2009 году, отрицательно сказался на 
способности развивающихся стран конкурировать на местных, региональных и международном рынках. Страны, эконо-
мика которых зависит от экспорта сырьевых товаров, в 2010 году продолжали страдать от последствий кризиса. Учитывая 
это, ЮНИДО учредила специальные программы, направленные на модернизацию предприятий в том, что касается повы-
шения экономической эффективности, конкурентоспобности, качества, надежности и безопасности промышленной про-
дукции, чтобы уменьшить разрыв с их конкурентами. Поддержка со стороны ЮНИДО включает меры, направленные на 
улучшение в странах условий предпринимательской деятельности посредством консультирования по вопросам политики, 
укрепления инфраструктуры, содействия промышленности и бизнесу путем укрепления институтов, предоставляющих 
техническую помощь и финансовые услуги предприятиям, и повышения конкурентоспособности и производительности 
всех предприятий, объединений и производственно-сбытовых сетей, у которых имеется большой потенциал в области 
экспорта и создания рабочих мест.



Этот подход оказался особенно ценным в контексте 
таких процессов либерализации межрегиональной тор-
говли, как заключение соглашений об экономическом пар-
тнерстве (СЭП) между Европейским союзом и группой 
стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 
(АКТ). В феврале представители Экономического сооб-
щества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 
Западноафриканского экономического и валютного союза 
(ЗАЭВС) посетили ЮНИДО для обсуждения инициатив 
по изменению структуры и модернизации промышленных 
предприятий в регионе, включая начатую в 2007 году про-
грамму повышения конкурентоспособности промышлен-
ного сектора ЗАЭВС. Экспериментальный этап этой про-
граммы завершился в декабре. ЮНИДО и Комиссия 
ЗАЭВС, работая в партнерстве, смогли внедрить в рамках 
Союза культуру модернизации производства, создать реги-
ональную и страновую юридическую, финансовую и инс-
титуциональную основу, адаптировать и стандартизиро-
вать инструменты и методики для региона и оказать на 
экспериментальной основе техническую и финансовую 
поддержку более чем 100 малым и средним предприятиям 
(МСП). В результате предприятия добились заметного 
повышения производительности и качества, а также, благо-
даря более экономному потреблению энергии и воды, сни-
жения нагрузки на окружающую среду. В свою очередь, это 
привело к повышению их конкурентоспособности и позво-
лило им расширить свои возможности на рынке. 

Опираясь на этот опыт, ЮНИДО помогла ряду регио-
нальных экономических сообществ АКТ подготовить суб-
региональные программы совершенствования и модерни-
зации промышленности в контексте компонента развития, 
предусмотренного в их соответствующих соглашениях 
об экономическом партнерстве. К их числу относятся 
ЭКОВАС, Центральноафриканское экономическое и 

валютное сообщество (СЕМАК), Сообщество по вопро-
сам развития стран юга Африки (САДК), Общий рынок 
Восточной и Южной Африки и Карибский форум стран 
АКТ.

Фактором, содействующим торговле, является наличие 
стандартов, представляющих собой согласованный набор 
требований, которым могут легко следовать как произво-
дители, так и покупатели. Можно утверждать, что меж-
дународные стандарты являются одним из ключевых 
компонентов глобализации и важной частью режима меж-
дународной торговли. Проблема заключается в том, что 
большинство стандартов установлены развитыми странами 
и предназначены для развитых стран, но в то же время ожи-
дается, что их должны соблюдать и развивающиеся страны. 
К продукции развивающихся стран предъявляются все 
более строгие требования, касающиеся качества, произво-
дительности, безопасности, здоровья и экологичности, 
удовлетворение которых невозможно без значительных 
социально-экономических издержек. Одной из задач явля-
ется содействие разработке и созданию инфраструктуры 
для обеспечения качества и соответствия требованиям, 
включая стандарты, метрологию, оценку соответствия тре-
бованиям и аккредитацию. Как показывает опыт, развива-
ющимся странам часто бывает достаточно создать или 
укрепить инфраструктуру обеспечения качества, чтобы 
успешно конкурировать на мировом рынке и выгодно 
использовать свободу торговли. 

В 2010 году ЮНИДО продолжала оказывать помощь 
Гане в осуществлении проекта по повышению экспортных 
показателей страны, который финансирует Государствен-
ный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии. 
Проект предусматривает оказание учреждениям в Гане 
содействия в обеспечении соответствия современным жест-
ким стандартам качества применительно к экспорту. В рам-

За последние несколько лет замечательных успехов добился Мозам-

бик. В 1975 году, когда Мозамбик обрел независимость, он находился 

в конце списка беднейших стран мира. Впечатляющие показатели эко-

номического роста, составляющие в среднем 8 процентов в год, сви-

детельствуют о том, что Мозамбик, хотя все еще и относится к катего-

рии наименее развитых стран, является одной из наиболее быстро 

развивающихся экономик в мире. Тем не менее эта страна все еще 

испытывает трудности с производством товаров на экспорт такого 

качества, которое соответствовало бы международным стандартам. 

В своем докладе Doing Business Report 2010 (“Ведение бизнеса – 2010”) 

Всемирный банк поставил Мозамбик в списке из 183 стран на 

126-е место по степени благоприятности условий ведения бизнеса. 

Одним из основных факторов, препятствующих дальнейшему росту 

экономики страны, является недостаточное развитие стандартизации 

и метрологии. В общем и целом страна пока не располагает достаточ-

ными возможностями для разработки и внедрения производственных 

стандартов, а ее институтам метрологии, стандартизации и сертифика-

ции требуется полное обновление. Созданию потенциала, который 

позволит Мозамбику использовать возможности региональной и 

мировой торговли, будет способствовать проект “Поддержка созданию 

условий для бизнеса и содействие торговле” (БЕСТФ), который сов-

местно финансируют Европейский союз и ЮНИДО. Этот проект 

направлен прежде всего на стимулирование роста за счет экспорта и 

на улучшение инвестиционного климата путем уменьшения торговых 

ограничений, влияющих на условия предпринимательской деятель-

ности в Мозамбике. Если говорить конкретнее, то проект направлен 

на укрепление существующих институтов, участвующих в предостав-

лении услуг в области метрологии, стандартизации и сертификации, а 

также на повышение пригодности, доступности и качества информа-

ции и консультативных услуг для развития торговли. Это повысит 

готовность компаний использовать возможности выхода на рынок на 

основе соблюдения международных производственных стандартов и 

повышения конкурентоспособности местной продукции. 
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ках проекта были изучены различные подходы к улучшению 
экспортных показателей Ганы, включая повышение опера-
тивности реагирования и эффективности сети снабжения 
продукцией садоводства с целью обеспечения качества, 
отвечающего требованиям международных рынков. В этом 
году ЮНИДО уделяла особое внимание качеству и здоро-
вому состоянию семян, используемых для выращивания 
культур для внутреннего потребления и на экспорт. Под 
эгидой Министерства сельского хозяйства в настоящее 
время создается лаборатория по контролю качества семян. 
В начале следующего года она будет аккредитована и станет 
первой подобной лабораторией в странах Западной 
Африки, признаваемой Международной ассоциацией по 
контролю качества семян со штаб-квартирой в Швейцарии, 
которая разрабатывает признаваемые на международном 
уровне нормы отбора образцов и контроля качества семян, 
проводит аккредитацию лабораторий, выдает сертификаты 
анализа семян, поощряет проведение исследований, рас-
пространяет знания в области науки и технологии семено-
водства и организует подготовку кадров. В рамках этого же 
проекта ЮНИДО оказала поддержку Ганскому совету по 
стандартам – официальному органу, ответственному за 
управление национальной инфраструктурой обеспечения 
качества, – в укреплении возможностей проводить серти-
фикацию по таким установленным Международной орга-
низацией по стандартизации (ИСО) стандартам, как стан-
дарт управления качеством (ISO 9000) и стандарт управ-
ления безопасностью пищевых продуктов (ISO 22000).

ЮНИДО оказывала также странам Латинской Америки 
и Карибского бассейна услуги по техническому сотрудни-
честву в области создания потенциала. Во второй половине 
года было разработано несколько заслуживающих внима-
ния проектов. Новый проект в Никарагуа направлен на 
укрепление и расширение возможностей страны предо-

ставлять услуги в области стандартизации, метрологии, 
испытаний и обеспечения качества. Еще один проект в 
этом регионе предусматривал строительство здания метро-
логической лаборатории в Гватемале. В конце августа после 
завершения этого проекта полностью действующая лабора-
тория была официально передана правительству. Кроме 
того, ЮНИДО оказала правительству Гватемалы помощь в 
разработке новой правовой основы для национальной сис-
темы обеспечения качества, что способствовало созданию 
местного аккредитационного органа, а именно Националь-
ного института метрологии и Национальной комиссии по 
техническим нормам. 

ЮНИДО осуществляет также проект в Многонацио-
нальном Государстве Боливия, который направлен на повы-
шение безопасности таких пищевых продуктов, как мука, 
сухофрукты и переработанная бычья кровь. Начатые в 
2009 году мероприятия по техническому сотрудничеству 
направлены на укрепление местного торгового потенциала 
посредством организации обучения по вопросам повыше-
ния эффективности технологий и управления, а также по 
вопросам соответствия нормам безопасности и питатель-
ной ценности пищевых продуктов. Этот проект является 
составной частью более крупного проекта, который осу-
ществляется при поддержке созданного правительством 
Испании Фонда достижения ЦРТ. 

После того как в январе произошло разрушительное 
землетрясение на Гаити, ЮНИДО внесла ряд изменений в 
осуществляемый проект по стандартизации, ориентировав 
его на проверку качества утилизированных стройматериа-
лов и на определение новых путей того, как обеспечение 
соблюдения стандартов может содействовать более эффек-
тивному и безопасному восстановлению страны. 

Вопросами качества и стандартизации ЮНИДО зани-
мается также в рамках своих исследований и публикаций. 

>> ЮНИДО предлагает 
своим клиентам комплексный подход к 

достижению успеха на рынке на основе 

трех элементов: конкурентоспособность, 

обеспечение соответствия и 

установление связей

Лаборатория по контролю качества семян в Гане.
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В 2010 году она выпустила посвященную соблюдению тор-
говых стандартов публикацию, озаглавленную Meeting 
Standards, Winning Markets (“Соблюдение стандартов, завое-
вание рынков”). Этот доклад был подготовлен вместе с 
Норвежским агентством по сотрудничеству в целях разви-
тия (НОРАД) и Институтом исследований в области раз-
вития – основанным в 1966 году ведущим научным учреж-
дением в области исследований, преподавания и обмена 
информацией по вопросам международного развития. Этот 
первый доклад из планируемой серии докладов посвящен 
вызовам, с которыми сталкиваются развивающиеся страны 
при обеспечении соблюдения касающихся торговли ключе-
вых стандартов, технических норм и частных стандартов в 
сфере международной торговли. В докладе содержится 
оценка итоговых экспортных потерь, которая вместе с 
оценкой проблем соответствия соотносится с анализом 
способности развивающихся стран обеспечивать и под-
тверждать соответствие их продукции стандартам и с объ-
емом расходов, необходимых для укрепления такой способ-
ности. Доклад, учитывающий знания и опыт других 
содействующих организаций, служит также инструментом 
раннего предупреждения об изменении условий, влияющих 

на вопросы обеспечения соответствия торговым стандар-
там.

В настоящее время все больше компаний в развиваю-
щихся странах и странах с формирующейся рыночной эко-
номикой становятся мировыми производителями. Это само 
по себе является проблемой. С одной стороны, либерали-
зация потребительских рынков предоставляет компаниям 
возможности для экспорта их продукции на мировые 
рынки, а с другой стороны, они вынуждены обеспечивать 
соответствие огромному количеству частных стандартов. 
В отличие от технических регламентов и национальных, 
региональных или международных добровольных стандар-
тов, которые должны учитываться при ведении дел с любым 
торговым партнером, стандарты частного сектора касаются 
социальных и экологических вопросов и вопросов безопас-
ности, а их соблюдения требуют производители марочной 
продукции и компании розничной торговли, когда они 
выдают лицензию на свои продукты. Стандарты частного 
сектора бывают разными по форме и охвату и часто отли-
чаются по направленности и степени важности. Так, в 
кожевенной и швейной промышленности большее внима-
ние уделяется трудовым вопросам, а в мебельной промыш-
ленности более распространены требования в отношении 
соблюдения определенных экологических стандартов. 
Осложняет проблему то, что стандарты могут применяться 
к производственному участку и/или к самой продукции. 
В кодексах поведения покупателя обычно в первую очередь 
упоминаются производственные участки, а на сертифика-
тах и торговых ярлыках чаще указывается на соблюдение 
требований, касающихся как производственного участка, 
так и самой продукции.

После того как во всем мире произошло снижение тари-
фов и квот, основными препятствиями для мировой тор-
говли считаются стандарты и технические нормы. Несколько 

В октябре ЮНИДО опубликовала практическое руководство под назва-

нием Making Private Standards Work for You: A guide to private standards 

in the garments, footwear and furniture sectors (“Как заставить частные 

стандарты работать на вас: руководство по частным стандартам в швей-

ной, обувной и мебельной промышленности”). Это руководство при-

звано помогать экспортерам в развивающихся странах получать доступ 

к мировым производственно-сбытовым сетям. Данное руководство при 

финансировании со стороны НОРАД было подготовлено в сотрудниче-

стве с Центром содействия импорту из развивающихся стран, который 

был создан в 1971 году при Министерстве иностранных дел Нидерлан-

дов. Производителям обуви, одежды и мебели дается представление о 

множестве частных стандартов и предлагаются советы, как наилучшим 

образом использовать их. Предлагаемая информация взята из ответов 

на вопросники и интервью, которые были проведены с представите-

лями компаний-экспортеров, относящихся к обувной отрасли в Индии, 

текстильной и швейной отрасли в Турции и мебельной отрасли в Бра-

зилии.

>> Вопросами качества 
и стандартизации ЮНИДО занимается в 

рамках своих исследований и публикаций.
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лет назад ЮНИДО приняла многогранный подход к ока-
занию странам-бенефициарам помощи в обеспечении соот-
ветствия международным и/или частным добровольным 
стандартам и техническим нормам посредством поддержки 
агропромышленных предприятий, оказания содействия 
правительствам и торговым ассоциациям и развития соот-
ветствующей инфраструктуры.

Для большинства развивающихся стран решающее зна-
чение имеет доступ на рынки Европейского союза (ЕС), 
однако неуклонное ужесточение норм ЕС с целью защиты 
потребителей заставляет страны-экспортеры вносить зна-
чительные коррективы для получения и сохранения доступа 
на рынки. В июне 2007 года вступил в силу новый регла-
мент, касающийся химических веществ и их безопасного 
использования, под названием REACH (регистрация, 
оценка, разрешение и ограничение химических веществ), 
который в настоящее время является наиболее полным рег-
ламентом такого рода. Введение регламента REACH 
вызвало серьезную обеспокоенность относительно его вли-
яния на страны, пытающиеся выйти на европейский рынок. 
Одной из таких стран является Таиланд, в котором 
ЮНИДО через информационный центр по REACH про-
водит мероприятия по повышению осведомленности и 
доведению информации о REACH до таиландских экспор-
теров. Национальные эксперты были обучены руководить 
работой центра, который отвечает за широкое распростра-
нение знаний о регламенте с помощью недавно созданного 
веб-сайта (www.reachtalk.net), на котором для загрузки раз-
мещены переведенные на тайский язык документы REACH, 
а также организует открытые семинары по REACH для 
частного сектора в Бангкоке и других крупных городах и 
издает информационные бюллетени по REACH. В настоя-
щее время готовится версия веб-сайта на английском 
языке.

Недавно ЮНИДО приступила к осуществлению про-
екта по оказанию помощи провинции Фуцзянь на юго-
восточном побережье Китая в обеспечении соответствия 
стандартам ИСО, касающимся систем управления безопас-
ностью пищевых продуктов и прослеживания кормовых и 
продовольственных цепочек. Темпы роста продовольствен-
ного экспорта Китая несколько снизились из-за того, что в 
ряде случаев были выявлены заболевания, провоцируемые 
продуктами питания, в том числе примесями в детских 
молочных продуктах, история с которыми получила широ-
кую огласку два года назад. В качестве меры реагирования 
власти отозвали продукты и прекратили их экспорт, однако 
этот инцидент выявил слабость экспертной оценки соот-
ветствия стандарту ISO 22000, который для всех организа-
ций является руководством по обеспечению безопасности 
в цепи создания пищевой продукции. ЮНИДО оказывает 
помощь Департаменту по вопросам внешней торговли и 
экономического сотрудничества провинции Фуцзянь в 
осуществлении стандарта ISO 22000, а также стандарта 
ISO 22005 по системе прослеживаемости в кормовой и 
пищевой цепи. О начале осуществления этого проекта было 
объявлено на 14-й Международной инвестиционно-торго-
вой ярмарке в Китае, которая проходила в сентябре в 
Сямыне. В 2010 году были проведены шесть практикумов, 
на которых около 330 представителей различных предпри-
ятий были ознакомлены с требованиями обеспечения соот-
ветствия стандартам безопасности пищевых продуктов. 
В работе практикума ЮНИДО по развитию “зеленой” про-
мышленности и созданию торгового потенциала, который 
был проведен в рамках международной ярмарки, приняли 
участие 80 представителей правительства, исследователь-
ских институтов, органов регулирования импорта и экс-
порта, предприятий пищевой промышленности и учрежде-
ний, занимающихся проверкой и контролем качества. 
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 Экономистами давно признаны выгоды экспорта про-
мышленных товаров для развивающихся стран, однако у 
многих стран для этого не хватает соответствующей пра-
вовой основы, институтов, инфраструктуры, технологий и 
квалифицированных кадров. В ходе переговоров по Дохин-
ской повестке дня в области развития, которые начались в 
ноябре 2001 года для решения этого и других вопросов, 
был выявлен ряд препятствий, которые еще не до конца 
преодолены. Реагируя на просьбу о незамедлительном ока-
зании помощи, Всемирная торговая организация в декабре 
2005 года выступила с инициативой “Помощь в торговле”. 
С тех пор она содействует усилиям развивающихся стран, 
направленным на интегрирование в многостороннюю тор-
говую систему и на получение от этого выгод. Конкретная 
задача ЮНИДО состоит в оказании странам помощи в 
укреплении их обрабатывающей промышленности. 
ЮНИДО является ценным партнером как для стран, кото-
рым может быть полезна инициатива “Помощь в торговле”, 
так и для тех, кто предоставляет финансовые средства. 
“Помощь в торговле” не предполагает снятия с самих стран 
ответственности за экономическое развитие, а предусмат-
ривает предоставление им набора инструментов, которые 
помогут повысить благосостояние. Эти инструменты 

нужны для разработки торговых стратегий, создания со-
временной инфраструктуры и, конечно же, значительного 
увеличения производственных мощностей.  

О вкладе ЮНИДО в реализацию инициативы “Помощь 
в торговле” сообщается в недавно вышедшей публикации 
Aid for Trade: a Global Call for Action (“Помощь в торговле: 
глобальный призыв к действию”). Разрабатываемые в этой 
области программы направлены на решение трех главных 
задач: развитие конкурентоспособных производственных 
мощностей, обеспечивающих предложение; укрепление 
признаваемых на международном уровне инфраструктуры 
и служб обеспечения соответствия; и обеспечение дей-

ственных связей с рынками. Инициатива “Помощь в тор-
говле” стала основным ориентиром и движущей силой для 
осуществляемых и планируемых региональных или страно-
вых программ ЮНИДО по созданию торгового потенци-
ала. Такие программы часто осуществляются в сотрудни-
честве с другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. Наиболее перспективными направ-
лениями использования потенциала Организации для 
достижения целей инициативы “Помощь в торговле” явля-
ются организация конференций на уровне министров 
наименее развитых стран (НРС), содействие развитию 
малых и средних предприятий, привлечение частного сек-
тора и расширение межучрежденческого сотрудничества. 

В конце 2009 года состоялся консультативный диалог 
высокого уровня с целью пересмотра вышеизложенного 
подхода к созданию потенциала. В результате состоявше-
гося обсуждения был сделан вывод о том, что применяемый 
ЮНИДО подход остается обоснованным, несмотря на 
изменение условий для развития торговли и оказания тех-
нической помощи в области торговли. Тем не менее 
ЮНИДО решила организовать новый проект для оценки 
отдачи от своих проектов по борьбе с нищетой. Этот 
финансируемый НОРАД проект предусматривает разра-
ботку системной модели для оценки влияния мероприятий 
по оказанию технической помощи в области торговли на 
снижение уровня нищеты, а также определение более под-
ходящих показателей, которые позволят ЮНИДО и дру-
гим партнерам по содействию развитию разрабатывать 
более адресные проекты технического сотрудничества. 
ЮНИДО примет в расчет работу в этой области, проводи-
мую партнерскими учреждениями и организациями, при 
этом апробирование модели будет проводиться в сотрудни-
честве с этими партнерами, что максимально повысит 
эффективность усилий и предоставит заинтересованным 
сторонам ясный механизм оценки отдачи от проектов.

В 2010 году ЮНИДО выпустила второе издание важ-
нейшей публикации “Информационный справочник по 
созданию торгового потенциала” от имени группы парт-
нерских учреждений, входящих в Группу по созданию тор-
гового и производственного потенциалов Координацион-
ного совета руководителей системы Организации 
Объединенных Наций (КСР). Этот межучрежденческий 
информационный справочник признан важным вкладом в 
инициативу “Помощь в торговле” (см. специальный раздел 
на стр. 58). 

В результате присоединения к экспортным консорциу-
мам малые и средние предприятия могут получать сущест-
венные выгоды с точки зрения способности обеспечить 
модернизацию, совершенствование и сбыт своей продук-
ции с меньшими затратами и риском, чем если бы они дей-
ствовали в одиночку. 

В отчетном году ЮНИДО продолжала оказывать 
помощь Министерству торговли Марокко в укреплении 
национальной программы создания экспортных консорци-
умов. Этот проект, финансируемый Итальянским агент-
ством по сотрудничеству в целях развития, приносит 

“Реализуемые ЮНИДО 
подход к созданию 
торгового потенциала 
и инициатива “Помощь в торговле” являются 

взаимодополняющими элементами одной 

комплексной концепции” 

Кандэ К. Юмкелла, Генеральный директор ЮНИДО
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отличные результаты. К настоящему времени созданы 
20 экспортных консорциумов, объединяющих 150 пред-
приятий в 9 различных секторах в 11 городах, на которых 
заняты 15 000 человек; в процессе создания находятся еще 
10 консорциумов. Для оказания поддержки экспортным 
консорциумам Министерство торговли и Марроканская 
ассоциация экспортеров используют специальный меха-
низм финансирования. По примеру Итальянской федера-
ции экспортных консорциумов экспортные консорциумы 
в Марокко учредили собственную ассоциацию.

В сентябре в Кот-д’Ивуаре при содействии Европей-
ского союза было положено начало новой инициативе в 
области экспортных консорциумов с целью повышения 
конкурентоспособности нетрадиционных экспортных сек-
торов. Проект предусматривает оказание помощи малым и 
средним предприятиям страны в решении задачи выхода на 
международные рынки на основе модернизации предпри-
ятий обрабатывающей промышленности и установления их 
связей с экспортными консорциумами. ЮНИДО предпри-
нимает также шаги для включения в национальную систему 
как международных стандартов, так и стандартов, установ-
ленных отдельными странами-импортерами. ЮНИДО про-
ведет также аккредитацию лабораторий, способных прове-
рять качество продукции, предназначенной на экспорт.

Динамичное развитие экономики и высокие темпы 
роста в Перу во многом обусловлены динамичной экс-
портной торговлей. Однако ограниченный вклад в этот 
успех малых и средних предприятий указывает на развитие 
лишь отдельных направлений. В 2006 году правительство 
Перу обратилось к ЮНИДО с просьбой решить эту про-
блему путем создания экспортных консорциумов, рассчи-
танных на МСП. В рамках проекта, который финансиро-
вало Итальянское агентство по сотрудничеству в целях 
развития, было создано множество действующих экспорт-

ных консорциумов. В 30 консорциумов в восьми разных 
регионах входят предприятия самых разных отраслей, 
начиная от ювелирного дела и кончая информационными 
технологиями и туризмом. Успех этого проекта в значитель-
ной мере обусловлен применением подхода, содействую-
щего устойчивости и стимулирующего способность заин-
тересованных сторон на местах поддерживать инициативу 
после того, как завершится участие ЮНИДО. В этом про-
екте уделялось особое внимание обеспечению интересов 
бедных слоев населения. В настоящее время работа по 
этому проекту продолжена и предусматривает создание 
качественных консорциумов, то есть добровольных союзов 
производителей, кооперативов и компаний, действующих в 
рамках одной производственно-сбытовой цепи и одного 
географического района. Производители прилагают сов-
местные усилия для согласования общих технических 
характеристик изделий, регистрации коллективной торго-
вой марки и продвижения общей продукции или торговой 
марки с помощью территориальной стратегии маркетинга, 
направленной на рекламирование как продукции, так и 
региона, в котором она производится. Этот новый подход 
освобождает малые и средние предприятия, занятые кус-
тарным производством и производством продовольствен-
ных товаров, от ценовой конкуренции с производителями 
профилирующей и стандартизованной продукции. Этот 
подход также поощряет использование ими старинных 
методов для производства традиционных продуктов, тесно 
ассоциирующихся с конкретным регионом.

Принимая во внимание положительные результаты при-
мененного к консорциумам подхода, учитывающего инте-
ресы бедных слоев населения, ЮНИДО решила внедрить 
этот подход и в других странах. В сотрудничестве с Мини-
стерствами торговли и сельского хозяйства Марокко в 
ноябре в Рабате был организован семинар по теме “Каче-

Быстро растущий экспортный рынок Перу. 

© UNIDO

Создание экспортных консорциумов в Марокко. 

© UNIDO

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2010 год 55



ственные консорциумы: эффективная стратегия развития и 
продвижения на рынке местных традиционных товаров”, в 
работе которого приняла участие Всемирная организация 
интеллектуальной собственности. Ожидается, что одним из 
итогов этого семинара станет новая программа, сочетаю-
щая концепции создания экспортных и качественных кон-
сорциумов и производственных объединений, осуществле-
ние которой начнется в 2011 году. 

В рамках проекта, финансируемого за счет средств 
учрежденного Испанией Фонда для достижения Целей раз-
вития тысячелетия, подход, предусматривающий создание 
качественных консорциумов, был применен также в Мно-
гонациональном Государстве Боливия, в котором ЮНИДО 
помогает производителям биологически чистой продукции 
входить в национальные и международные производствен-
но-сбытовые цепи с такими продуктами, как кинва, ама-
рант, тарви (люпин), мака, лук и гигантская фасоль. Эта 
программа будет приносить двойную пользу. С точки зре-
ния производства малоимущим общинам будут обеспечены 
более стабильные занятость и доход, а потребители смогут 
разнообразить свою диету за счет целого ряда высокопита-
тельных продуктов. 

Недавно ЮНИДО опубликовала на английском, испан-
ском и французском языках подробное руководство по 
созданию качественных консорциумов под названием 
Adding Value to Traditional Products of Regional Origin 
(“Увеличение добавочной стоимости традиционных мест-
ных товаров”), в котором рассматриваются вопросы право-
вой защиты, группы, обеспечивающие добавленную стои-
мость, и различные шаги, которые следует предпринимать 
при создании качественных консорциумов.

Потребители проявляют все больший интерес к тради-
ционным товарам, которые ассоциируются с местом их 

производства. Покупатели в развитых и развивающихся 
странах проявляют все бÓльшую склонность покупать про-
довольственные или агропромышленные продукты, кото-
рые испокон веков являются частью национальной куль-
туры. Об этой тенденции свидетельствует растущий 
интерес потребителей к товарам, предлагаемым на принци-
пах справедливой торговли. Предпочтение тому, что явля-
ется оригинальным и подлинным, во многом является реак-
цией на быстрые изменения, вызванные глобализацией, 
особенно быстрым ростом числа многонациональных ком-
паний, выпускающих стандартизованную продукцию. По-
требители в промышленно развитых странах готовы допла-
чивать за потребительские товары, которые остаются 
верными традициям и сохраняют прежнее качество.

В октябре в Международном центре по подготовке кад-
ров Международной организации труда в Турине, Италия, 
для 20 представителей стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна был проведен ежегодный учебный курс по 
развитию консорциумов. После недели очного обучения 
участники перешли к этапу электронного обучения, кото-
рый продлится до февраля 2011 года и предусматривает 
разработку проектов по созданию экспортных и качествен-
ных консорциумов в родных странах участников.

На протяжении года ЮНИДО продолжала поощрять 
соблюдение стандартов корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). КСО связана с тем, каким образом 
какая-либо компания достигает равновесия между эконо-
мическими, экологическими и социальными требованиями 
в сочетании со стремлением оправдать ожидания акционе-
ров и заинтересованных сторон. КСО – глобальная иници-
атива, с которой согласились все крупнейшие в мире транс-
национальные корпорации, а также малые и семейные 
предприятия, которым небезразличны социальные и эколо-

>> С принципом корпоративной социальной 
ответственности согласились все крупные транснациональные 

и малые семейные предприятия, которым небезразличны социальные и 

экологические последствия их деятельности
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гические последствия их деятельности. Организация Объ-
единенных Наций включила вопрос о КСО в свою повестку 
дня в 2000 году, когда она выступила с инициативой “Гло-
бальный договор”, которая объединяет деловые круги с 
учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, трудящимися, гражданским обществом и прави-
тельствами для обеспечения соответствия своей деятель-
ности десяти универсальным принципам в области прав 
человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
и противодействия коррупции.

ЮНИДО приняла участие в работе Саммита руководи-
телей инициативы “Глобальный договор” Организации 
Объединенных Наций, который был проведен в июне 
2010 года в Нью-Йорке по теме “Создавая новую эру 
устойчивости”. В октябре ЮНИДО приняла участие в 
организации практикума по социальной и экологической 
ответственности коммерческих предприятий с уделением 
особого внимания роли МСП в дальнейшей реализации 
глобальной повестки дня в области устойчивого развития. 
Практикум был организован в сотрудничестве с Венским 
отделением Общества международного развития (ОМР), 

Австрийским агентством по вопросам развития и Между-
народной сетью обменов в сфере образования (ИНЕКС) в 
рамках программы по устойчивому развитию, которая была 
разработана Венским отделением ОМР и ИНЕКС для сту-
дентов четырех венских университетов.

ЮНИДО вступила также в диалог с Организацией аме-
риканских государств и Экономической и социальной 
комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана с целью обсуждения возможности проведе-
ния совместных мероприятий для повышения осведомлен-
ности о принципах КСО и содействия их осуществлению 
на уровне малых и средних предприятий в этих двух реги-
онах. Партнерские отношения не ограничивались связями 
с международными организациями. ЮНИДО сотрудни-
чала с учеными, проводящими исследования по КСО в 
Копенгагенской школе бизнеса, при этом была выражена 
большая заинтересованность в участии ЮНИДО в разра-
ботке курса по вопросам КСО и развития с уделением осо-
бого внимания применению методики ЮНИДО по созда-
нию объединений на местах. Ведутся также переговоры о 
сотрудничестве с другими университетами.

Саммит руководителей инициативы Организации 

Объединенных Наций “Глобальный договор” 

в 2010 году.
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Первое издание Межучрежденческого информационного 
справочника по созданию торгового потенциала оказа-
лось одной из самых популярных публикаций ЮНИДО, 
хотя Справочник в основном предназначен для специаль-
ной читательской аудитории. С момента его выпуска в 
2008 году было распространено свыше 2500 экземпляров, 
и, кроме того, бесчисленное множество читателей скачали 
его с веб-сайта ЮНИДО. Помимо информации о 21 учреж-
дении Организации Объединенных Наций, которая содер-
жалась в первом издании Справочника, в издание этого 
года включена информация о еще четырех учреждениях 
Организации Объединенных Наций: Международном 
фонде сельскохозяйственного развития, Международном 
валютном фонде, Международном союзе электросвязи и 
Всемирной туристской организации, а также о пяти реги-
ональных банках развития: Африканском банке развития, 
Азиатском банке развития, Банке развития Карибского 
бассейна, Европейском банке реконструкции и развития и 
Межамериканском банке развития, и семи межучрежден-
ческих механизмах сотрудничества.

Организации системы Организации Объединенных Наций 
обладают необходимым опытом и экспертными знаниями 
для оказания помощи странам в создании их торгового 
потенциала и выявлении их приоритетных потребностей. 
При таком большом числе оказывающих помощь органи-
заций, одни из которых имеют общий мандат по оказанию 
помощи в области развития или торговли, а другие при-
званы оказывать более специализированные услуги, пра-
вительства развивающихся стран и доноры могут испыты-
вать затруднения при определении того, какие услуги 
могут быть на самом деле получены и от каких учрежде-

ний. Подготовленный при активном участии старшего 
научного сотрудника Лондонского института зарубежного 
развития Шейлы Пейдж Межучрежденческий информаци-
онный справочник призван устранить эту проблему и 
помочь в разработке программ и компонентов проектов. 
Из справочника видно, что, хотя учреждения и могут рабо-
тать на одних и тех же направлениях, они оказывают раз-
ные, но взаимодополняющие услуги. В то же время он 
поощряет сами учреждения к использованию содержа-
щейся в Справочнике информации в целях совершенство-
вания своего сотрудничества и заполнения пробелов в 
оказываемых услугах.

Справочник 2010 года, работа над которым финансирова-
лась за счет взноса правительства Швеции, был дополнен 
вторым томом, содержание которого выходит за рамки 
системы Организации Объединенных Наций. В нем содер-
жится информация о двусторонних учреждениях развития 
в 23 странах-донорах, а также Европейской комиссии, 
которые являются членами Комитета содействия развитию 
при Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (КСР ОЭСР). В томе 2 дается резюме стратегии доно-
ров в области инициатив, касающихся помощи в интересах 
торговли, и дается базовая информация об их собственных 
двусторонних учреждениях по оказанию помощи в области 
торговли и специализированных программах технической 
помощи. В вводной главе тома 2 сначала рассматриваются 
показатели, которые свидетельствуют о той степени, в 
которой помощь в интересах торговли продолжает быть 
приоритетной для разных доноров, а также прослежива-
ются любые явные изменения в мерах реагирования на 
финансовый кризис 2008–2009 годов. В нем далее дается 

>> Информационный справочник по созданию 
торгового потенциала 2010 года

58 СОЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА



резюме некоторых конкретных методов, с помощью кото-
рых каждый донор ограничивает или фокусирует сферу 
охвата своей программы помощи в интересах торговли, 
например оговаривая круг стран, которые имеют право на 
получение помощи, или виды оказываемой помощи. В нем 
также дается обзор того, как доноры реагируют на две 
главные темы инициативы, касающейся помощи в интере-
сах торговли, а именно реагирование на региональные 
потребности и большое значение развития частного сек-
тора, и дается описание некоторых механизмов, которые 
используются для обеспечения согласованности действий 
между донорами.

В томе 2 дается описание программ ключевых доноров с 
примерами видов оказываемой помощи в разбивке по 
направлениям создания торгового потенциала: глобаль-
ная информационно-пропагандистская деятельность, фор-
мирование торговой политики, правовая и нормативная 
база, производственный потенциал, инфраструктура и 

услуги по оказанию помощи в соблюдении нормативов, 
развитие потенциала в торговой рекламе, информация о 
рынках и торговле, облегчение торговли, материальная 
инфраструктура торговли и связанные с торговлей финан-
совые услуги.

Помимо того что справочник оказывает важнейшую 
услугу развивающимся странам в планировании про-
грамм технической помощи, он также выступает как ката-
лизатор в деле координации мероприятий по наращива-
нию торгового потенциала в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и за ее пределами. Выдержанный в 
духе ЦРТ, Справочник представляет собой значительный 
шаг вперед в направлении формирования прочного и 
конструктивного глобального партнерства с участием 
многосторонних и двусторонних партнеров в области 
развития с целью сокращения масштабов нищеты через 
ориентированный на торговлю экономический рост и 
создание богатства.

Группа сотрудников ЮНИДО демонстрирует новый опубликованный 

Справочник по созданию торгового потенциала. 
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Окружающая среда и энергетика
Вопросы энергетики и окружающей среды остаются ведущими темами в контексте задач мирового 

сообщества. Производители и потребители действуют без учета имеющихся ресурсов планеты, роста 

населения и способности выбросов к накоплению

На этом фоне ЮНИДО активно участвует в усилиях по преодолению данной тенденции на международном, региональ-
ном и национальном уровнях. Она организует конференции, практикумы и семинары и издает новаторские публикации 
и доклады, посвященные промышленной энергоэффективности и использованию энергетики в целях развития. В недавно 
выпущенной публикации, озаглавленной “A Greener footprint for industry: Opportunities and challenges of sustainable 
industrial development” (“Более глубокий учет экологии в промышленности: возможности и проблемы устойчивого про-
мышленного развития”) и доступной также в электронной форме, сообщается о принимаемых ЮНИДО мерах по раз-
витию “зеленой” промышленности. В публикации подчеркивается, что для обеспечения своей устойчивости промыш-
ленность должна производить больше продукции при меньших затратах, а также рассматриваются методы, при помощи 
которых развивающиеся страны могут уменьшить воздействие своей деятельности на окружающую среду, продолжая 
при этом снабжать свое растущее население товарами, оказывать ему услуги и создавать для него рабочие места.

В 2012 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдет Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, которая состоится двадцать лет спустя после исторического созыва Конференции Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде и развитию, организованной в этом же городе в 1992 году. Основная задача этой 
конференции заключается в подтверждении политической приверженности обеспечению устойчивого развития, оценке 
прогресса в деле достижения согласованных на международном уровне целей и решении новых и возникающих проблем. 
В ходе обсуждений основное внимание будет уделено двум конкретным темам: “зеленой” экономике в контексте иско-
ренения нищеты и устойчивого развития и институциональным рамкам устойчивого развития. По мере того как миро-
вое сообщество готовится к проведению Конференции “Рио+20”, ЮНИДО продолжает вносить существенный вклад 
в эту работу в рамках своего подхода к обеспечению “зеленой” промышленности. 

Трудным делом оказалась мобилизация средств для финансирования проектов, призванных содействовать развитию 
“зеленых” отраслей благодаря более чистому производству, повышению энергоэффективности и расширению использо-
вания возобновляемых источников энергии. Хотя предпринятые в 2010 году усилия ЮНИДО по обеспечению софи-
нансирования со стороны сотрудничающих стран, местных и региональных финансовых учреждений и частного сектора 
позволили получить свыше 60 процентов целевых финансовых средств, для удовлетворения потребностей Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) потребуются новые партнерские отношения и источники софинансирования, особенно 
если ЮНИДО увеличит свою долю в проектах ГЭФ в наименее развитых странах. Учитывая этот факт, Организация в 
настоящее время изыскивает разные возможности, включая налаживание партнерских отношений с финансовыми 
учреждениями и Европейским союзом. Стремясь к мобилизации новых источников финансирования, ЮНИДО также 
укрепляет сотрудничество с частным сектором в странах своих операций.
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ЮНИДО расширяет сферу своей деятельности в 
области возобновляемых источников энергии, энергоэф-
фективности, более чистого производства и “зеленой” про-
мышленности, стремясь к обеспечению баланса между 
потребностью в продолжении текущей работы и реагиро-
ванием на новые просьбы о техническом сотрудниче-
стве. Основными элементами энергетической программы 
Организации будут по-прежнему являться технологии 
использования возобновляемых источников энергии для 
производственных целей, повышение энергоэффектив-
ности промышленности и технологии с низким выбросом 
углерода при уделении особого внимания технологиям с 
низким выбросом углерода и безуглеродным технологиям. 
В 2010 году велась работа по составлению технологической 
“дорожной карты” применения в промышленности техно-
логии улавливания и хранения углерода, которая предус-
матривает, в частности,  первую в своем роде комбиниро-
ванную передачу малым островным развивающимся 
государствам технологий использования водородных и 
возобновляемых источников энергии.

Энергетика играет главную роль в достижении устойчи-
вого развития и уменьшения масштабов нищеты. Она 
затрагивает все аспекты развития, и следует подчеркнуть, 
что без доступа к современным энергетическим услугам не 
может быть достигнута ни одна из Целей развития тысяче-
летия. В этом контексте ключевую роль играют технологии 
использования возобновляемых источников энергии, осо-
бенно в сельских и не охваченных энергосистемами райо-
нах в наименее развитых странах. Одним из ключевых ком-
понентов энергетической программы ЮНИДО является 
внедрение работающих на возобновляемых источниках 
энергии мини-энергосистем, в том числе осуществление 
ряда проектов по оказанию содействия развитию мини-
энергосистем в рамках стратегической программы ГЭФ по 
энергетике в Западной Африке. Эта программа содействует 
повышению энергоэффективности и расширению исполь-
зования в производственных целях возобновляемых источ-
ников энергии, включая проектирование и внедрение ра-
ботающих на возобновляемых источниках энергии 
мини-энергосистем и мини- и микроэлектростанций, а 
также биомассы и солнечной энергии. В конце 2010 года 
на утверждение ГЭФ были представлены конкретные стра-
новые проекты по использованию возобновляемых источ-
ников энергии в Гамбии, Гвинее, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуаре, 
Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне и Чаде. Осуществление 
этих проектов начнется в 2011 году.

Микро- и мини-гидроэлектростанции практически не 
оказывают никакого воздействия на окружающую среду и 
могут предоставлять целый ряд ценных энергетических 
услуг, особенно в сельских районах. В регионах, обладаю-
щих гидроэнергетическим потенциалом, этот вид возоб-
новляемой энергии является наиболее рентабельной воз-
можностью обеспечить снабжение энергией охваченных 
или не охваченных энергетическими системами районов. 
В настоящее время ЮНИДО осуществляет проекты созда-
ния малых гидроэлектростанций в Гане, Замбии, Индии, 
Индонезии, Кении, Китае, Мали, Нигерии, Объединенной 
Республике Танзании, Руанде, Уганде и Шри-Ланке. Орга-
низация разрабатывает также комплексную региональную 
программу с уделением особого внимания сотрудничеству 

>> Основными 
элементами энергетической 

программы Организации являются 

технологии использования возобновляемых 

источников энергии для производственных 

целей, повышение энергоэффективности 

промышленности и технологии с низким 
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Микроэнергосистема – это современный компактный вариант центра-

лизованной электросистемы. Микроэнергосистемы отвечают потреб-

ностям и интересам местных общин с точки зрения надежности, низкого 

уровня выброса углерода, диверсификации источников энергии и сни-

жения расходов. Подобно крупным энергосистемам, они генерируют, 

распространяют и регулируют подачу электроэнергии потребителям на 

уровне общин. Эффективные микроэнергосистемы являются идеальным 

средством поощрения участия потребителей в работе электропред-

приятия.
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по линии Юг-Юг, реализации в Африке 100 проектов 
создания малых электростанций и воспроизведению этих 
проектов в других регионах. Техническая поддержка обес-
печивается Международным центром малой электроэнер-
гетики в Ханджоу, Китай, который оказывает содействие в 
работе в области малой гидроэлектроэнергетики и спо-
собствует развитию международного сотрудничества. На 
региональном уровне техническое содействие оказывают 
созданные ЮНИДО в Индии и Нигерии региональные 
центры малой электроэнергетики. В Кении ЮНИДО 
оборудовала энергетическую подстанцию (мощностью 
2,5 кВт), состоящую из пикогидроэлектростанции и фото-
гальванической солнечной системы, используемых для 
выработки электричества для деревни, расположенной в 
отдаленном районе страны. Вырабатываемая электроэнер-
гия используется для обеспечения связи и потребностей 
общины.

 Неотъемлемой частью многих осуществляемых 
ЮНИДО проектов технического сотрудничества являются 
поиски методов повышения энергоэффективности. В кон-
сультации с национальными партнерами ЮНИДО вклю-
чила контрольные компоненты в большинство проектов по 
повышению энергоэффективности промышленности, раз-
рабатываемых по линии ЮНИДО и Глобального экологи-
ческого фонда (ГЭФ). Она также составила “дорожную 
карту” процесса улавливания и хранения углерода (УХУ), 
призванную ознакомить заинтересованные стороны с пер-
спективой развития процесса УХУ в промышленности 
вплоть до 2050 года и информировать лиц, формирующих 
политический курс, и инвесторов о преимуществах техно-
логии УХУ (см. ниже).

Исключительно важное значение для стран, не распола-
гающих достаточными ресурсами для инвестирования в 
новые технологии, имеет механизм накопления знаний и 
опыта. ЮНИДО содействует созданию платформ по 
обмену знаниями и по наращиванию потенциала с целью 
поощрения передачи, в краткосрочном и среднесрочном 
плане, экологически чистых энергетических технологий и 
передовой промышленной практики, а также перехода к 
более устойчивым системам производства и потребления 

энергии. В настоящее время ЮНИДО осуществляет ряд 
проектов в Африке, где возобновляемые источники энер-
гии, например малые гидроэлектростанции, газификация 
биомассы, а также ветряная, солнечная, термальная и фото-
гальваническая энергия, могут стать средством развития 
малых, преимущественно сельских, предприятий, способ-

ствующих экономическому росту и уменьшению масшта-
бов нищеты.

В Мозамбике водяные насосы на солнечной энергии 
спасают от многочасового изнурительного труда бесчис-
ленное множество сельских жителей, главным образом 
женщин. До внедрения этих насосов в провинции Чикуа-
лакуала требовалось в среднем десять минут, для того 
чтобы набрать из общинного колодца 20 литров воды, 
необходимой для полива, приготовления пищи, стирки и 
удовлетворения общих потребностей семьи. Установлен-
ные ЮНИДО насосы, работающие на солнечной энергии, 
качают воду с глубины 70 метров и подают ее в резервуары, 
из которых одновременно несколько женщин могут напол-
нять канистры. Внедрение насосов на солнечной энергии 
осуществлялось в рамках программы “Единство действий” 
для Мозамбика. На фотографиях ниже – ситуация до и 
после установки новых насосов.

Положение в провинции Чикуалакуала до ... 
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… и после. 
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Для борьбы с острым энергетическим кризисом в 
Южной Африке в 2008 году был разработан проект повы-
шения энергоэффективности промышленности, основан-
ный на комплексном подходе, предусматривающем укреп-
ление политической основы, наращивание потенциала, 
увеличение финансирования и расширение осведомлен-
ности. В рамках этого проекта будут внедрены стандарты 
системы энергоуправления и методики системной оптими-
зации. Демонстрационные проекты и новые схемы стиму-
лирования обращают внимание на те экономические 
выгоды, которые можно извлечь в результате повышения 
энергоэффективности. В то же время данный проект будет 
также способствовать развитию институционального 
потенциала в области аккредитации, аудита, подготовки 
кадров и внедрения систем энергоуправления, а также при-
ведет к существенному сокращению выбросов СО2. Нача-
тый в 2010 году и запланированный к завершению в 
2013 году, этот проект стоимостью в 5,5 млн. евро финан-
сируется Южной Африкой (1,5 млн. евро), а также Госу-
дарственным секретариатом по экономическим делам 
Швейцарии и Департаментом по вопросам международ-
ного развития Соединенного Королевства, каждый из 
которых выделил около 2 млн. евро.

С момента принятия в сентябре 2009 года Манильской 
декларации по “зеленой” промышленности ЮНИДО ока-
зывает подписавшим ее странам помощь в проведении 
национальных инициатив с целью поощрения более устой-
чивых видов промышленного производства. В июне в Бан-
гладеш был проведен семинар по применению “зеленых” 

технологий. В сентябре отделение ЮНИДО в Бангкоке 
организовало семинар по теме «Как “озеленить” вашу про-
мышленность», на котором рассматривались концепции, 
средства и методологии. В ходе восемнадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию, состоявшейся в мае в 
Нью-Йорке, ЮНИДО организовала приуроченное к этой 
сессии мероприятие, посвященное результатам и опыту 
работы совместных национальных центров более чистого 
производства (НЦЧП) ЮНИДО–ЮНЕП, расположенных 
в более чем 50 странах. В рамках последующих мероприя-
тий в связи с Манильской декларацией ЮНИДО совмест-
но с правительством Филиппин организовала круглый стол, 
в ходе которого была проведена оценка уроков, извлечен-
ных из опыта азиатских стран. Основные дискуссии были 
посвящены принимаемым мерам, а также нормативным и 
организационным рамкам, способствующим повышению 
эффективности использования ресурсов и снижению 
выбросов углерода в развивающихся странах. Аналогичный 
круглый стол, посвященный инновациям и повышению 
конкурентоспособности на основе эффективного исполь-
зования ресурсов и учета экологических аспектов, был 
организован ЮНИДО в ходе шестой Конференции мини-
стров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, которое состоялось в Астане, Казах-
стан. 

НЦЧП могут также служить в качестве платформы для 
обмена технологиями, связанными с климатом. ЮНИДО 
приступила к осуществлению ряда экспериментальных 
проектов по организации производства с низким выбросом 

В июле в столице Кабо-Верде городе Прайя был открыт региональный 

центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. 

Призванный придать значительный импульс экономическому и социаль-

ному развитию Западной Африки благодаря выявлению экологически 
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чистых возобновляемых источников энергии и энергоэффективных тех-

нологий, этот центр будет оказывать поддержку в разработке политики 

и наращивании потенциала, обеспечении качества и создании механиз-

мов финансирования. Он также будет осуществлять демонстрационные 

проекты, которые могут представлять интерес для других регионов. 

Центр имеет статус специализированного учреждения Экономического 

сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и получает под-

держку от ЮНИДО и правительств Австрии, Испании и Кабо-Верде. Бла-

годаря особым партнерским отношениям между Бразилией и ЭКОВАС 

центр имеет возможность осуществлять сотрудничество по линии Юг-Юг 

и передачу технологий и ноу-хау. Страны Западной Африки обладают 

огромным, как правило, невостребованным потенциалом в области эко-

логически чистого производства энергии, несмотря на неравномерное 

распределение населения, составляющего 262 млн. человек. Хотя, по 

оценкам, общий потенциал крупных и малых гидроэлектростанций 

составляет 23 тыс. мВт, этот потенциал задействован всего на одну шес-

тую часть, и то преимущественно в пяти из 15 государств – членов 

ЭКОВАС. Возможно также более широкое использование биоэнергии. 

Биомасса традиционно является основным источником энергии для 

составляющих большинство бедных слоев населения, и на ее долю при-

ходится 80 процентов от общего потребления энергии в домашних 

хозяйствах. Существуют практически неограниченные возможности для 

использования солнечной, ветровой, приливной, океанской, термальной 

и волновой энергии. 

Открытие нового Центра по возобновляемым источникам 

энергии и энергоэффективности в Прайе
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углерода в агропромышленных предприятиях в бывшей 
югославской Республике Македонии и Уганде и в настоя-
щее время готовит новые проекты.

В 2010 году была расширена поддержка совместных 
НЦЧП. Мероприятия в рамках этой программы стали осу-
ществляться в Албании, Кабо-Верде и Республике Молдове; 
одновременно началась реализация новых проектов во  
Вьетнаме, Тунисе и Шри-Ланке. Благодаря помощи 
ЮНИДО национальные центры более чистого производ-
ства смогли внести свой вклад в работу восемнадцатой сес-
сии Комиссии по устойчивому развитию, в частности в 
проведение обзора хода работы по вопросам, касающимся 
устойчивого потребления в производстве и экологически 
безопасного обращения с отходами и химическими веще-
ствами.

Еще одним важным событием стало создание 3 ноября 
2010 года глобальной сети по ресурсоэффективному и 
более чистому производству (сеть по РЭЧП), участниками-
основателями которой стала 41 страна. Эта сеть, работаю-
щая при поддержке ЮНИДО и ЮНЕП, будет также спо-
собствовать сотрудничеству по линии Юг-Юг и Север-Юг, 
в том числе в области передачи соответствующих знаний, 
опыта и технологий. Сеть по РЭЧП охватит вопросы 
управления инновациями и знаниями, создания потенци-
ала, агитации и пропаганды, обеспечения качества и созда-
ния брендов.

Глобальная сеть по РЭЧП была создана для решения 
конкретной задачи по сбору и распространению, в част-

ности между НЦЧП, информации о наилучших методах 
обеспечения эффективного использования ресурсов и 
более чистого производства. В 2010 году продолжала осу-
ществляться поддержка системы управления знаниями по 
вопросам более чистого производства для региона Латин-
ской Америки, и началась разработка сопоставимой сис-
темы для региона арабских государств. С 2011 года эти 
системы начнут действовать в качестве региональных цент-
ров в рамках глобальной сети по РЭЧП.

В новой программе ЮНИДО и ЮНЕП по РЭЧП осо-
бое внимание уделяется таким тематическим проектам, как 
отходы и предотвращение загрязнения, включая электрон-
ные отходы (э-отходы).

ЮНИДО взаимодействует с рядом партнеров, в том 
числе в рамках инициативы по РПЭО (решение проблемы 
э-отходов), которая объединяет правительства, организа-
ции системы Организации Объединенных Наций, про-
мышленность, НПО и научные круги в решении проблемы 
э-отходов. В ноябре ЮНИДО организовала практикум по 
теме «Развитие “зеленой” промышленности с целью нахож-
дения ответственных решений, связанных с окончанием 
срока эксплуатации электронного и электрического обору-
дования в Африке». В работе этого практикума, нацелен-
ного на согласование скоординированной стратегии утили-
зации э-отходов в Африке, приняли участие представители 
частного сектора, экологических организаций, НЦЧП и 
научных учреждений. В конце марта 2011 года в Вене в 
рамках межучрежденческой программы по безопасному 
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Отслужившее свой срок электрическое и электронное оборудование 

(э-отходы) является одним из самых быстрорастущих видов отходов в 

мире. Электронное оборудование заменяется новым в среднем каждые 

два года в промышленно развитых странах и каждые пять лет или бо-

лее – в развивающихся странах. В мировых масштабах э-отходы накап-

ливаются со скоростью порядка 40 млн. тонн в год. Э-отходы могут 

содержать свыше 1 тыс. разных веществ, многие из которых оказывают 

токсическое воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Это 

означает, что, прежде чем производить электронное и электрическое 

оборудование, следует позаботиться о разработке экологически безо-

пасных решений по их обработке и конечной утилизации. В большин-

стве развивающихся стран отсутствуют технические знания о том, как 

эффективно обращаться с э-отходами, особенно в силу того, что нередко 

обращение с выброшенным оборудованием является неформализован-

ным сектором. В большинстве случаев экологические и профессиональ-

ные правила не успевают идти в ногу с развитием электроники, и 

поэтому решение проблемы утилизации э-отходов является важным 

шагом на пути к переходу к “зеленой” экономике.

Электронные отходы: обостряющаяся проблема
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использованию химических веществ состоялся междуна-
родный практикум по вредным веществам, содержащимся 
в эксплуатируемом электрическом и электронном оборудо-
вании.

Недавно Объединенная Республика Танзания стала объ-
ектом исследования по оценке э-отходов, проведенного 
местным НЦЧП в сотрудничестве с EMPA – швейцарским 
междисциплинарным  учреждением по исследованиям и 
услугам в области материаловедения и разработки техноло-
гий. В ходе исследования была проведена оценка положе-
ния в стране с э-отходами, на основании которой был сде-
лан вывод о том, что, несмотря на низкий текущий уровень 
использования в стране электронного оборудования, в 
будущем можно ожидать резкого увеличения э-отходов от 
компьютеров. Исследование было представлено заинтере-
сованным представителям государственного и частного 
секторов на практикуме, организованном ЮНИДО и ком-
панией “Майкрософт” в декабре в Дар-эс-Саламе, Объеди-
ненная Республика Танзания.

Химический лизинг представляет собой эффективный с 
экономической и экологической точек зрения вариант 
более эффективного использования химических веществ. 
Эта ориентированная на оказание услуг деловая модель 
переносит акцент с наращивания объема продаж химиче-
ских веществ на подход, ориентированный на получение 
добавленной стоимости. Вместо того чтобы оплачивать 
стоимость самого химического вещества, покупатель при-
обретает выгоду или услугу, связанную с этим химическим 
веществом (например, клиент платит не за данное количе-
ство краски, а за площадь фактически окрашенной поверх-
ности). Производитель или поставщик услуг может нести 
ответственность за весь срок эксплуатации данного про-
дукта.

ЮНИДО накопила большой опыт в области химиче-
ского лизинга. Пять лет назад она начала осуществление 
серии экспериментальных проектов по развитию химиче-
ского лизинга в Египте (порошковые покрытия и чистка с 

использованием углеводородных растворителей), Мексике 
(гальванопокрытие) и Российской Федерации (водоочист-
ка) в сотрудничестве с соответствующими НЦЧП. Впо-
следствии были также реализованы экспериментальные 
проекты в Колумбии, Марокко, Сербии и Шри-Ланке.

В 2010 году ЮНИДО занималась разработкой инстру-
ментария по химическому лизингу, предназначенного для 
оказания содействия внедрению этого подхода на уровне 
компаний и предприятий. После окончательной доработки 
этот инструментарий будет выпущен в электронной форме 
и будет содержать контрольные перечни, наглядный мате-
риал, показатели и рекомендации, предназначенные для 
учебных целей. В марте были представлены первые в своем 
роде международные награды в области химического 
лизинга. ЮНИДО надеется, что эти награды привлекут 
внимание общественности к концепции химического 
лизинга и будут способствовать его более широкому при-
менению.

В 2006 году на международной конференции в Дубае, 
Объединенные Арабские Эмираты, был принят Стратеги-
ческий подход к международному регулированию химиче-
ских веществ (СПМРХВ) – международная рамочная 
программа, призванная содействовать рациональному 
использованию химических веществ. В рамках этой опера-
тивно начатой программы СПМРХВ, предназначенной для 
оказания поддержки развивающимся странам в создании 
потенциала и внедрении, ЮНИДО координирует проекты 
в Африке, Арабском регионе и Латинской Америке, многие 
из которых призваны содействовать развитию и укрепле-
нию национальных учреждений, регулирующих использо-
вание химических веществ, а также разработке планов, 
программ и мероприятий и укреплению межведомствен-
ной координации в области осуществления международ-
ных соглашений и инициатив.

В Колумбии ЮНИДО проводит комплексный анализ 
рационального использования химических веществ и 
содействует разработке унифицированного плана действий 

ЮНИДО и Федеральное министерство сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, экологии и водопользования Австрии объявили 2 марта лау-

реатов первых международных наград в области химического лизинга. 

Церемония вручения наград проходила в ходе международной конфе-

ренции по законодательству о контроле химических веществ и аспектам 

торговли ими в Праге. Лауреатами, отобранными из 27 соискателей из 

10 стран, стали, в частности, одна из крупнейших нефтяных компаний 

Латинской Америки “Экопетрол” – за применяемые ею методы обра-

ботки нефти и воды и Национальный центр более чистого производства 

Колумбии – за его специализированные консультативные услуги. Индий-

ское отделение компании ИКЕА получило специальную награду за выда-

ющиеся усилия в деле использования химического лизинга в процессе 

сбыта. Эти врученные по четырем категориям награды (целевые иссле-

дования, консультативные услуги, научные публикации и общественная 

информация) являются признанием заслуг в области успешного исполь-

зования химического лизинга на корпоративном уровне.
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и стратегии. Основной особенностью этого проекта явля-
ется участие частного сектора и гражданского общества. 
Данный проект позволит увеличить национальный потен-
циал в рамках проведения серии учебных практикумов и 
создания возможностей для межсекторального партнер-
ства. В Сальвадоре ЮНИДО оказывает помощь в проведе-
нии анализа срока эксплуатации химических веществ в 
рамках подготовки мероприятий по устойчивому рацио-
нальному применению химических веществ. Проводится 
работа по созданию национального комитета по рацио-
нальному использованию химических веществ, а также 
готовятся инструктивные и учебные документы по хими-
ческим отходам и их утилизации.

Национальный центр более чистого производства в 
Перу в сотрудничестве с заинтересованными сторонами 
осуществляет проект укрепления национальных, организа-
ционных, нормативных и технических рамок использова-
ния химических веществ. Этот проект будет способство-
вать реализации национальной стратегии развития 
химического производства и будет включать меры по рас-
ширению доступности информации и осведомленности 
общественности. Осуществляемый в Уругвае проект раци-
онального использования содержащих ртуть продуктов 
нацелен на уменьшение экологических и медицинских рис-
ков, связанных с этими продуктами, в частности рисков 
применения ртутных ламп. Основные мероприятия в рам-
ках этого проекта включают комплексную оценку выбро-
сов, рисков и альтернативных вариантов, а также анализ 
каналов распределения и методов утилизации отходов. 
Ожидается, что наряду с другими проектами этот проект 
позволит выработать комплексную политику в области 
использования химических веществ.

Основным объектом осуществляемого в Египте проекта 
по оценке и наращиванию потенциала в области рацио-
нального использования химических веществ и утилизации 
химических отходов станут все звенья сбыта химических 
веществ. В рамках этого проекта будет проведена комплек-

сная инвентаризация химических веществ, производимых в 
двух промышленных районах в городе имени 6-го октября 
и в городе Садат, которая, возможно, затронет и другие 
районы.

Несмотря на опасность ртути для здоровья людей и 
окружающей среды, она все еще используется миллионами 
старателей во всем мире для извлечения и обработки 
золота. Попытки таких организаций, как ЮНИДО, направ-
ленные на прекращение использования ртути, наталкива-
ются на сопротивление из-за соблазна высоких цен на 
золото и надежды на безбедное существование. По имею-
щимся оценкам, в результате кустарной золотодобычи в 
окружающую среду ежегодно попадает свыше 1 тыс. тонн 
ртути, что составляет 30 процентов мировых антропоген-
ных выбросов ртути. В 2009 году Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
установила глобальные партнерские отношения по вопро-
сам ртути с целью придания нового импульса усилиям по 
решению данной проблемы. Эти партнерские отношения 
призваны свести к минимуму и в конечном счете к полному 
прекращению антропогенных выбросов ртути в атмосферу, 
воду и почву. ЮНИДО в сотрудничестве с Советом по 
охране природных ресурсов Соединенных Штатов Аме-
рики играет ведущую роль в развитии глобальных партнер-
ских отношений по вопросам использования ртути кустар-
ными золотодобытчиками. Одна из поставленных целей 
заключается в том, чтобы к 2017 году уменьшить вдвое 
использование ртути при кустарной золотодобыче.

В июне в Стокгольме прошла первая сессия межправи-
тельственного комитета для ведения переговоров по меж-
дународному документу по ртути, имеющему обязательную 
юридическую силу. В конце года ЮНИДО и ее партнеры 
приступили к осуществлению проекта по составлению 
стратегического плана уменьшения использования ртути 
кустарными золотодобытчиками и обрабатывающим секто-
ром во франкоязычных странах Западной Африки. Этот 
проект касается всех заинтересованных сторон: самих 

Посещение заместителем Генерального директора места 

осуществления проекта ЮНИДО в Кении.
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Одна особенно токсичная группа СОЗ, а именно полихлордифенилы 

(ПХД), стали использоваться в 30-х годах прошлого столетия в качестве 

хладагентов и смазочных материалов для разного электрического обо-

рудования и других продуктов. Хотя примерно сорок лет спустя были 

обнаружены их канцерогенные свойства и их производство было запре-

щено во многих странах, они являются исключительно устойчивыми к 

распаду в окружающей среде. Ненадлежащая утилизация содержащего 

ПХД оборудования и производственных элементов ведет к продолже-

нию осаждения этих химических веществ в почве и воде, где они сохра-

няют свои свойства в течение десятилетий и заражают морскую пище-

вую цепь. ЮНИДО 4 февраля подписала с правительством Индии проект 

стоимостью 14,5 млн. долл. США поэтапного отказа от ПХД, который 

будет осуществляться в сотрудничестве с Министерством охраны окру-

жающей среды и лесоводства Индии. Этот финансируемый ГЭФ проект, 

являющийся частью последующих мероприятий по сокращению и пре-

кращению использования СОЗ в Индии согласно национальному плану, 

нацелен на сокращение или прекращение использования и выбросов 

ПХД в окружающую среду посредством утилизации содержащего ПХД 

оборудования и соответствующих отходов.
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золотодобытчиков, покупателей и продавцов золота, 
официальных должностных лиц, представителей неправи-
тельственных организаций (НПО), местных властей 
и промышленности, сотрудников здравоохранения и 
доноров.

Судан пока еще не является крупным производителем 
химических веществ и для покрытия своих внутренних по-
требностей прибегает главным образом к импорту. 
Несмотря на то что в результате экономического роста 
импорт в последнее время существенно возрос, эта страна 
может вскоре стать производителем химических веществ. 
Оба сценария требуют принятия определенных мер конт-
роля за рациональным использованием химических веществ, 
который до настоящего времени имел эпизодический 
характер. В 2010 году в рамках СПМРХВ разработан про-
ект по составлению устойчивой комплексной националь-
ной программы рационального использования химических 
веществ, призванный свести к минимуму их отрицательное 
воздействие на здоровье людей и окружающую среду. 
ЮНИДО окажет техническую и стратегическую поддерж-
ку этому проекту, включая отбор национальных экспертов, 
утверждение плана работы, координацию с участниками 
проекта, наблюдение за достижением показателей и резуль-
татов и отчетность по проекту.

Стойкие органические загрязнители относятся к хими-
ческим веществам, которые не распадаются в окружающей 
среде в течение длительного времени, накапливаются в 
жировых тканях живых организмов и оказывают токсичное 
воздействие на людей и животных. Используемые в течение 
последних 60 или более лет в самых разных продуктах СОЗ 
переносятся в атмосфере в качестве пестицидов на большие 
расстояния в регионы, где они никогда не применялись, что 
создает угрозу для всей планеты. Эта проблема заставила 
международное сообщество в ряде случаев призвать к при-
нятию неотложных глобальных мер по сокращению и лик-
видации выбросов этих веществ. Самыми заметными ини-
циативами  стали вступившая в силу 17 мая 2004 года 
Стокгольмская конвенция о стойких органических загряз-
нителях, в которой особое внимание уделяется ликвидации 
или сокращению выбросов 12 СОЗ, и проведенная спустя 

пять лет Конференция сторон, на которой в перечень СОЗ 
были включены еще 9 химических веществ.

Стокгольмская конвенция придала новый импульс 
работе ЮНИДО в области химических веществ и их раци-
онального использования, которая проводилась в течение 
длительного времени. В текущем году было увеличено 
число проектов, финансируемых ГЭФ и осуществляемых 
ЮНИДО. Организация принимала активное участие в 
создании приоритетной для ГЭФ системы экологически 
безопасной утилизации ПХД в Алжире, Армении, Индии 
(см. вставку), Марокко, Монголии, Непале, бывшей юго-
славской Республике Македонии и Румынии; в 2010 году 
ГЭФ утвердил новые полномасштабные проекты по утили-
зации ПХД в Азербайджане и Перу.

После успешного завершения в Румынии проекта 
ЮНИДО по оказанию помощи в утилизации запасов ПХД 
Румыния получила возможность эффективно и экологи-
чески безопасно обращаться с загрязнителями. Это было 
достигнуто благодаря созданию общенациональной сис-
темы по привлечению местных заинтересованных сторон к 
осуществлению связанных с ПХД обязательств по Сток-
гольмской конвенции. Основные задачи проекта заключа-
ются в создании финансовых механизмов по поэтапному 
прекращению использования и утилизации ПХД и содер-
жащих ПХД отходов, наращивании национального потен-
циала, совершенствовании правил и физических объектов 
по утилизации ПХД.

Согласно Стокгольмской конвенции, правительства 
также обязаны использовать наилучшие имеющиеся техно-
логии (НИТ) и наилучшие экологические методы (НЭМ) 
для сокращения или недопущения случайных выбросов 
СОЗ в форме побочных продуктов из таких источников, 
как мусоросжигательные установки, энергетические объ-
екты и энергоемкие промышленные секторы. Осуществле-
нию связанных с НИТ/НЭМ мероприятий во многом 
способствуют всемирные и региональные форумы. После 
успешного проведения в октябре 2007 года первого сове-
щания регионального форума по НИТ и НЭМ для Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии в 2010 году был утвержден 
новый региональный демонстрационный проект по эксплу-

Экологически безопасная утилизация ПХД



>> Знаковым событием в 2010 году 

стало представление учреждением-

исполнителем самого первого плана по 

поэтапному отказу от ГХФУ
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атации установки, работающей на сжигании органического 
топлива, и промышленных котельных для Индонезии, Кам-
боджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, 
Монголии, Таиланда и Филиппин. В марте было начато 
сооружение объекта на Филиппинах в рамках глобальной 
программы по демонстрации важности устранения барье-
ров, препятствующих внедрению и успешному примене-
нию имеющихся технологий ликвидации СОЗ, не связан-
ных с сжиганием. Бóльшая часть оборудования уже 
смонтирована, и вскоре этот объект будет сдан в эксплуа-
тацию.

Региональный проект по использованию НИТ/НЭМ 
увязывает ликвидацию СОЗ с повышением энергоэффек-
тивности в соответствующих промышленных секторах. В 
июне в Стамбуле, Турция, был проведен второй форум, 
созданный в 2009 году для стран Центральной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ЦВЕКЦА) для 
окончательной доработки проектного предложения о 
включении НИТ/НЭМ в число промышленных исходных 
категорий, подлежащих приоритетному использованию 
при ликвидации случайных выбросов СОЗ. В конце 
2010 года форум НИТ/НЭМ был создан в Кувейте для 
Совета сотрудничества стран Залива; другие форумы пла-
нируется создать в ближайшем будущем для Африки и 
Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Экспертная группа ЮНИДО по СОЗ разработала 
комплексный инструментарий для оказания помощи разви-
вающимся странам в выявлении, классификации и опреде-
лении приоритетности площадок, зараженных СОЗ. Она 
также окажет помощь в разработке приемлемых техноло-
гий для рекультивации земель с использованием НИТ/
НЭМ. Этот инструментарий можно загрузить с портала 
СОЗ (www.unido.org/POPs) из раздела, посвященного 
электронному обучению.

Представление планов осуществления на национальном 
уровне (ПОН) является необходимым условием для стран, 
испрашивающих финансирование ГЭФ в рамках Сток-
гольмской конвенции, однако для развивающихся стран это 
условие не всегда является легковыполнимым. К настоя-
щему времени ЮНИДО оказала помощь в составлении 
ПОН свыше 50 странам, в том числе совсем недавно 
Анголе, Свазиленду и Эритрее. ЮНИДО постоянно следит 
за растущим числом включенных в списки химических 
веществ согласно Стокгольмской конвенции и разрабаты-
вает проекты по рациональному использованию химиче-
ских веществ промышленного назначения, которые преду-
сматривают применение инновационных процессов 
обработки и безопасных технологий утилизации.

В рамках приоритетной темы окружающей среды и 
энергетики ЮНИДО осуществляет также проекты, являю-
щиеся прямой реакцией на Монреальский протокол по 
веществам, разрушающим озоновый слой, – международ-
ный договор, призванный обеспечить защиту озонового 
слоя. С момента открытия Конвенции для подписания в 
2001 году ЮНИДО является одним из основных учрежде-
ний, оказывающих развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой содействие в соблюдении ими 
своих обязательств по Конвенции, и уже второй год подряд 
возглавляет список учреждений-исполнителей. Знаковым 

событием стал разработанный для бывшей югославской 
Республики Македонии самый первый план по поэтапному 
отказу от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), который был 
представлен учреждением-исполнителем в конце года и 
утвержден в апреле на 60-м совещании Исполнительного 
комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой. Это событие сделало возможным открытое 
обсуждение структуры, стратегии и финансирования 
подобных планов. Разработанный ЮНИДО план для Хор-
ватии был утвержден на 61-м совещании Исполнительного 
комитета, которое состоялось в июле в Монреале, Канада.

Хотя принятие устойчивых комплексных подходов при 
разработке планов поэтапного отказа от ГХФУ, примером 
чему служит внедрение “зеленых” инициатив, неизбежно 

требует более напряженных усилий и больше времени, в 
конечном счете оно может обернуться более существен-
ными выгодами для стран, получающих помощь от 
ЮНИДО в соответствии с Монреальским протоколом. 
В настоящее время ЮНИДО разрабатывает еще 30 планов 
поэтапного отказа от ГХФУ, в которых этому подходу будет 
уделено повышенное внимание. На последнем, 62-м, сове-
щании Исполнительного комитета, состоявшемся в ноябре/
декабре, были представлены планы для Исламской Респуб-
лики Иран, Китая, Мадагаскара, Нигерии, Пакистана, Сер-
бии и Туркменистана. Остальные планы будут представ-
лены в 2011 году. 

В ожидании замораживания потребления ГХФУ в 
2013 году, намеченного на уровне средних объемов потреб-
ления 2009 и 2010 годов, исключительно важно провести 
индивидуальные мероприятия по поэтапному отказу от 
ГХФУ в целях недопущения прогнозируемого увеличения 
объема их потребления после 2013 года. Проведение таких 
мероприятий было начато в 2010 году в рамках ряда само-
стоятельных проектов: создание в Иордании компании по 
производству кондиционеров воздуха, создание в Паки-
стане шести компаний по производству изоляционной 
пены и ряд мероприятий в Аргентине по поэтапному 
отказу от ГХФУ в секторе, производящем оборудование 
для кондиционирования воздуха. В Китае было начато осу-
ществление демонстрационного проекта по переходу от 
компрессоров, работающих на ГХФУ-22, на пропановые 
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компрессоры, которые, в свою очередь, будут использо-
ваться в компании по производству кондиционеров воз-
духа, перешедшей на использование пропанового хлад-
агента. Важно обеспечить, чтобы вся сбытовая цепь была 
“зеленой” от самого начала до конца. 

ЮНИДО также уделяет особое внимание экологически 
безопасной ликвидации запасов озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) и содержащего ОРВ оборудования. Была 
продолжена работа по разработке демонстрационных про-
ектов по ликвидации ОРВ в Алжире, Китае и Турции, и 
была завершена разработка соответствующего проекта в 
Мексике. Недавно ЮНИДО приступила к разработке 
демонстрационных проектов в Ливане и Нигерии. Боль-
шинство остальных находящихся в разработке демонст-
рационных проектов будет, вероятно, представлено в 
2011 году.

В октябре в Вене было организовано международное 
мероприятие по вопросам повышения профессиональной 
квалификации для изучения связей между химическими 
веществами, изменением климата, рынками углерода и 
рациональным энергопользованием и их последствий для 
национальных координационных центров и стратегии 
Организации. В этом мероприятии приняли участие свыше 
110 старших представителей национальных координацион-
ных центров, международных экспертов и старших сотруд-
ников ЮНИДО, которые обсудили глобальные тенденции 
формирования нового видения и стратегии в отношении 
рационального использования химических веществ и энер-
гии и изменения климата. В настоящее время планируется 
провести два важнейших последующих мероприятия, а 
именно разработать экспериментальную программу по 
активизации сотрудничества между национальными коор-
динационными центрами в области ОРВ, стойких органи-

ческих загрязнителей (СОЗ), энергетики и изменения кли-
мата, а также создать электронную учебную сеть/платформу 
ЮНИДО по химическим веществам, изменению климата, 
альтернативным методам финансирования и рациональ-
ному энергопользованию.

Через специальное подразделение по вопросам водо-
пользования ЮНИДО стремится сохранить ценные вод-
ные ресурсы мира для будущих поколений. Она предостав-
ляет услуги по передаче информации о наилучших видах 
практики и технологиях, позволяющих улучшить рацио-
нальное использование водных ресурсов в промышлен-
ности и предотвратить сброс жидких промышленных 
отходов.

Несмотря на огромную утечку нефти в июне 2010 года, 
ЮНИДО удалось начать осуществление проекта по очист-
ке местной морской среды в Мексиканском заливе. Отли-
чительные биофизические особенности крупной морской 
экосистемы Мексиканского залива позволяют говорить о 
ней как об одной из самых продуктивных морских экосис-
тем в мире и важном источнике биоразнообразия. Однако 
этой высокой продуктивности угрожают антропогенные 
риски, к которым относятся чрезмерное рыболовство, раз-
рушение важнейших прибрежных и морских сред обитания 
и обогащение питательными веществами, в результате чего 
ежегодно образуется “мертвая зона” площадью свыше 
18 тыс. кв. км, содержащая крупнейшие в мире водные 
массы с пониженной концентрацией кислорода. На состо-
яние экосистемы Мексиканского залива оказывают воз-
действие масштабная добыча нефти и газа, а также быстро-
растущая индустрия туризма. Цель данного проекта 
заключается в создании основ для формирования экосис-
темного подхода к управлению с целью восстановления 
морской и прибрежной экосистем, восполнения истощен-
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ных рыбных ресурсов и уменьшения избытка питательных 
веществ в Мексиканском заливе на основе проведения 
трансграничной диагностической оценки, создания научно-
технической базы для оценки состояния залива и последу-
ющей разработки стратегического плана действий. Эти 
меры будут дополнены деятельностью по наращиванию 
потенциала с уделением особого внимания межсектораль-
ному участию и осуществлению экспериментальных про-
ектов в трех важнейших областях экосистемного подхода: 
продуктивность, сохранение и адаптивное управление, а 
также эффективный мониторинг и оценка.

Одним из регионов, которому ЮНИДО уделяла значи-
тельное внимание в последние годы, является Гвинейский 
залив, омывающий побережье Западной Африки. Загрязне-
ние, вызванное деятельностью на море и на суше, истощает 
рыбные ресурсы, наносит ущерб береговой линии и разру-
шает среду обитания. Близок к завершению финансируе-
мый ГЭФ и осуществляемый ЮНИДО совместный проект 
ЮНЕП и ПРООН по созданию региональных рамок регу-
лирования для устойчивого использования живых и нежи-
вых ресурсов в заливе крупной морской экосистемы Гви-
нейского течения (КМЭГТ). Одними из основных забот 
были наращивание регионального потенциала, укрепление 
национальных и региональных институтов и обеспечение 
региональной координации. В 2010 году 16 стран, входя-
щих в КМЭГТ, а именно Ангола, Бенин, Габон, Гана, Гви-
нея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, 
Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Сан-Томе 
и Принсипи, Сьерра-Леоне, Того и Экваториальная Гвинея, 
провели конференцию министров в Аккре, на которой 
было решено создать комиссию по Гвинейскому течению с 
целью поощрения регионального сотрудничества. Этот 
проект включает девять демонстрационных проектов, кото-

рые можно реализовать в других странах и которые пока-
зывают, какие мероприятия могут привести к наиболее 
существенным улучшениям. В 2010 году были утверждены 
национальные планы действий по мобилизации внешней 
финансовой поддержки. В 2011 году ЮНИДО организует 
конференцию доноров.

Большой части протяженной и высоко ценимой берего-
вой линии региона Африки южнее Сахары туризм угро-
жает загрязнением, заражением и разрушением. В 2008 го-
ду было начато осуществление проекта по охране 
прибрежных и морских экосистем и связанного с ними 
биоразнообразия девяти африканских прибрежных стран, 
участвующих в этом проекте: Гамбии, Ганы, Камеруна, 
Кении, Мозамбика, Нигерии, Объединенной Республики 
Танзании, Сейшельских Островов и Сенегала. Этот проект 
охватывает также четыре из пяти крупных морских экосис-
тем в Африке. Получивший соответствующее название 
COAST (“Побережье”), или Коллективные действия по 
обеспечению устойчивого туризма, данный проект явля-
ется финансируемой ГЭФ и совместной инициативой 
ЮНИДО, ЮНЕП и Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО), учреждением-исполнителем которой является 
ЮНИДО. COAST преследует четыре основные цели: 
выявление наилучших имеющихся видов практики и техно-
логий в интересах привлечения инвестиций для снижения 
уровня загрязнения и совместного устойчивого развития 
туризма; разработка и внедрение механизмов устойчивого 
регулирования и управления, обеспечивающих существен-
ное уменьшение масштабов разрушения прибрежных эко-
систем; оценка и подготовка кадров и оказание поддержки 
в области создания потенциала; и обмен информацией. 
В 2010 году были созданы в каждой участвующей стране 
проектные группы с координатором и местным комитетом 

Многие развивающиеся страны считают туризм средством выхода из 

состояния нищеты. Однако в большинстве случаев туризм является пал-

кой о двух концах. Хотя туристы приезжают в страны с солнечным кли-

матом, с тем чтобы насладиться девственными песками и чистой водой, 

инфраструктура, необходимая для привлечения и обслуживания турис-

Чистый пляж после реализации проекта COAST (“Побережье”) в Камеруне. 
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тов, может обернуться тяжелым бременем для хрупкой экологии и огра-

ниченных ресурсов развивающихся стран. С другой стороны, правильно 

организованный туризм может играть позитивную роль, расширяя осве-

домленность об экологических ценностях и обеспечивая средства для 

сохранения природного наследия той или иной страны.
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заинтересованных сторон. Национальные проектные 
группы, в том числе координаторы из министерств туризма 
и окружающей среды, прошли подготовку по разработан-
ной ЮНВТО программе развития устойчивого туризма в 
интересах искоренения нищеты. Потребности в подготовке 
кадров всех участвующих стран были тщательно учтены 
при подготовке к дальнейшим мероприятиям по созданию 
потенциала в 2011 году. 

В последние три года ЮНИДО участвовала в проектах 
по сокращению уровня промышленного загрязнения вод-
ных ресурсов Гондураса. В рамках масштабной межучреж-
денческой программы по решению задач улучшения водо-
пользования и санитарных условий, изложенных в Целях 
развития тысячелетия, ЮНИДО в настоящее время исполь-
зует свою методику по передаче экологически чистых тех-
нологий (ПЭЧТ) для их применения в бассейне реки Рио-
Бланко вблизи промышленного города Сан-Педро-Сула. 
Методика ПЭЧТ является инновационной концепцией, 
позволяющей компаниям проводить углубленный анализ 
своих хозяйственных и управленческих процессов для 
выявления сфер, где возможны улучшения. Местным парт-
нером ЮНИДО в Гондурасе выступает НЦЧП. В 2009 го-
ду сотрудники НЦЧП прошли соответствующую подго-
товку, позволившую им применить эту методику на двух 
текстильных предприятиях и птицеводческой фабрике, 
которые были признаны основными источниками загрязне-
ния бассейна реки Рио-Бланко. В партнерстве с другими 
участвующими учреждениями ЮНИДО провела в различ-
ных местах практикумы по внедрению новой методики. 
Страны в других регионах мира, например Египет, Марокко 
и Тунис, будут использовать методику ПЭЧТ для повыше-
ния эффективности водопользования и уменьшения про-
мышленных жидких отходов.

Разработанная ЮНИДО методика ПЭЧТ позволяет 
предприятиям проводить эффективные с экономической и 
экологической точек зрения стратегии. Основанная на ори-
ентированном на потребностях  подходе, эта методика учи-
тывает уникальные условия каждого промышленного сек-
тора, а также организационные рамки страны, в которых 
она осуществляется. В качестве первого шага делается 
попытка улучшить существующие процессы. Второй шаг 
заключается во внедрении новой, более чистой технологии 
или, при отсутствии таковой, в оптимизации решений в 
конце производственного цикла. Уроки, извлеченные в 
результате осуществления каждого проекта ПЭЧТ, отража-
ются в стратегии деловой деятельности соответствующей 
компании.

Не все случаи загрязнения водных ресурсов можно объ-
яснить деятельностью человека. Мышьяк, являющийся кан-
церогеном, вызывающим целый ряд болезней, в естествен-
ной форме присутствует в грунте во многих частях мира. 
Заражение людей происходит, когда питьевая вода добыва-
ется из глубоких скважин, проходящих через зараженные 
мышьяком водоносные слои. Трагично, что многие люди, 
особенно дети, умирают в результате употребления зара-
женной питьевой воды. Проведенное в 2007 году исследо-
вание показало, что свыше 137 млн. человек в более чем 
70 странах в той или иной степени страдают от отравлен-
ной мышьяком питьевой воды, хотя эта проблема стоит 

особенно остро в Бангладеш и Индии. В 2010 году был 
успешно завершен проект, призванный обеспечить безо-
пасное снабжение питьевой водой сельских общин в Банг-
ладеш и Индии, в ходе которого применялись новые со-
ответствующие технологии и проводилась широкая 
подготовка кадров. Этот проект осуществлялся главным 
образом в двух из самых зараженных районов Бангладеш. 
Использование коммунальных фильтров в 20 деревнях и 
индивидуальных фильтров в 1500 домах в отдаленных райо-
нах позволило обеспечить снабжение общин водой, не 
содержащей мышьяка. В рамках проекта около 13 тыс. па-
циентов была оказана медицинская помощь, при этом 
средства массовой информации знакомили обществен-
ность с трудным положением тех, кто оказался затронутым 
этим бедствием. В настоящее время изыскиваются средства 
для проведения последующих мероприятий в этой области.

ЮНИДО по-прежнему активно участвует в реализации 
концепции экогородов, призванной наладить диалог между 
соответствующими секторами и заинтересованными сто-
ронами для оказания содействия использованию в муници-
палитетах экологически безопасных видов практики 
(см. также главу 3). В декабре ЮНИДО и Министерство 
охраны окружающей среды Иордании организовали в Мар-
селе, Франция, форум экогородов в рамках проведения в 
этом городе Средиземноморской экономической недели. 
Форум проводился в качестве последующего мероприятия 
в связи с первым совещанием, состоявшимся в Иордании в 
2008 году. Собравшиеся на форуме эксперты, представи-
тели местных властей и руководители частного сектора для 
обсуждения ключевых вопросов в области городского пла-
нирования и экологического регулирования внесли свой 
вклад в налаживание партнерских отношений между госу-
дарственным и частным секторами. 

Экогорода были предметом меморандума о договорен-
ности, подписанного в июне Генеральным директором и 
мэром города Китакюсю в ходе визита Генерального дирек-
тора в Японию, посвященного пропаганде концепции эко-
городов в рамках международных семинаров и других 
мероприятий. Экогорода основаны на концепции нулевых 
выбросов, и их основная цель заключается в максимально 
возможном использовании бытовых промышленных отхо-
дов в качестве сырья для других отраслей. Меморандум о 
договоренности предусматривает создание руководящих 
рамок сотрудничества в области экологически безопасной 
технологии и услуг по утилизации отходов. Развитию кон-
цепции экогородов будут способствовать международные 
семинары и другие мероприятия. Япония обеспечит усло-
вия для проведения на ее территории обучения участников 
из развивающихся стран управлению экогородами с приме-
нением экологически безопасных технологий и оказанием 
услуг по утилизации отходов, основанных на концепции 
экогородов.

ЮНИДО занимается вопросами передачи технологий с 
начала 80-х годов прошлого века. Теперь, спустя 30 лет, 
многие развивающиеся страны нуждаются в более совре-
менных технологиях или в соответствующих передовых 
технологиях. В 2004 году в Турции при содействии Мини-
стерства энергетики и природных ресурсов Турции был 
создан Международный центр водородных энерготехноло-
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гий (МЦВЭ) в качестве самостоятельного технологиче-
ского учреждения, работающего под эгидой ЮНИДО. 
Цель этого Центра заключается в поддержке, демонстра-
ции и поощрении водородных энерготехнологий, призван-
ных уменьшить энергетический и технологический разрыв 
между промышленно развитыми и развивающимися стра-
нами и позволить последним преодолеть этап зависимости 
от органических видов топлива. К 2010 году МЦВЭ стал 
способен осуществлять такие виды деятельности, как пере-
дача технологии, разработка проектов и мобилизация 
средств. Вскоре на утверждение ГЭФ будет представлен 
совместный проект ЮНИДО и МЦВЭ под названием 
“Внедрение водородных энергоустановок на малых остро-
вах на основе технического сотрудничества”, который будет 
финансироваться ГЭФ. ЮНИДО надеется реализовать 
этот проект и в ряде других малых островных развиваю-
щихся стран. 

В марте 2009 года при поддержке индийского отделения 
по содействию инвестированию и передаче технологий 
было окончательно доработано соглашение о партнерстве 
между ЮНИДО–МЦВЭ и консорциумом, в который вхо-
дят Индийский технологический институт в Дели и две 
корпорации “Махиндра и Махиндра” и “Эйр продактс”. 
Этот проект предусматривает передачу экспертных знаний 
и технологий для перевода на водородное топливо 15 авто-
мобилей, обслуживающих выставочный центр “Прагати 
майдан”, а также проектирование и строительство на месте 
заправочной станции. Еще один проект предусматривает 
проектирование и производство вилочных автопогрузчи-
ков с силовой установкой на водородных топливных эле-
ментах, обеспечение бесперебойного питания топливных 
элементов и организацию обучения и подготовки кадров в 
области водородных энерготехнологий.

Благодаря поддержке правительства Испании, оказыва-
емой через испанское Агентство по международному 

сотрудничеству в целях развития, а также правительства 
Италии Наблюдательный центр по возобновляемым источ-
никам энергии в Латинской Америке и Карибском бассейне 
смог приступить к работе и создать платформу по обмену 
знаниями в области возобновляемых источников энергии в 
Бразилии, Доминиканской Республике, Колумбии, Коста-
Рике, Мексике, Парагвае, Уругвае и Эквадоре. Об успехе 
работы Наблюдательного центра свидетельствует тот факт, 
что в настоящее время он распространяет свою деятель-
ность и на другие страны. ЮНИДО установила тесное 
сотрудничество с Латиноамериканской организацией по 
энергетике, которая в рамках деятельности Наблюдатель-
ного центра по возобновляемым источникам энергии гото-
вит в каждой стране различные важные материалы, связан-
ные с исходными докладами о современном состоянии 
технологии использования возобновляемых источников 
энергии, картами возобновляемых энергетических ресур-
сов и аналитическими докладами по финансовым вопросам. 
ЮНИДО во взаимодействии со своими партнерами рабо-
тает над укреплением потенциала Наблюдательного центра 
посредством разработки конкретных проектов и меропри-
ятий по использованию возобновляемых источников энер-
гии в регионе с привлечением двусторонних и многосто-
ронних доноров.

В качестве одного из главных приоритетов ЮНИДО 
поощряет и облегчает сотрудничество по линии Юг-Юг в 
рамках своих программ технического сотрудничества. 
К оказанию технической помощи в соответствующих реги-
онах были привлечены региональные центры малой гидро-
энергетики в Индии и Нигерии. Бенин, Индия и Нигерия 
сотрудничают в проведении мероприятий, связанных с 
передачей технологии газификации биомассы. Аналогич-
ным образом, МЦВЭ установил партнерские отношения с 
Индией и Островами Кука с целью передачи водородных 
энерготехнологий.

Транспортные средства на водородном топливе в Дели.
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Генеральный директор в сопровождении заместителя Генерального директора 
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>> Доступ к устойчивому и надежному 
энергоснабжению является принципиально важным фактором 

решения многих современных глобальных проблем развития, но бóльшая часть 

человечества лишена доступа к современным, недорогим энергоуслугам, столь 

необходимым для удовлетворения их каждодневных потребностей 

Примерно 3 млрд. человек используют для приготовления 
пищи и отопления традиционную биомассу. Примерно 
1,5 млрд. человек вообще лишены доступа к электроэнер-
гии, а еще 1 млрд. человек не имеют надежного электро-
снабжения. Производительный труд является принципи-
ально важным условием устойчивого экономического 
развития беднейших стран мира. В то же время страны, 
имеющие ограниченный доступ к энергоресурсам или 
вообще не имеющие к ним доступа, оказываются в пороч-
ном круге: они лишены энергии, которая необходима для 
производительного труда, который, в свою очередь, явля-
ется источником дохода, необходимого для оплаты энерго-
услуг. При этом в первую очередь и в наибольшей степени 
от этого страдают женщины и девочки в развивающихся 
странах.

В своем изданном в апреле докладе “Энергоресурсы как 
условие устойчивого будущего” Консультативная группа по 
энергетике и изменению климата (КГЭИК) сформулировала 
новые цели международной повестки дня в области разви-
тия. Одна из них, а именно обеспечение всеобщего доступа 
к современным энергоуслугам к 2030 году, носит амбици-
озный, но достижимый характер. Для обеспечения эффек-
тивности и оказания помощи в разработке политики и пре-
доставления услуг потребуется большая аналитическая 
работа как по определениям, так и показателям измерения. 
Выработка простых и в то же время аналитически проду-
манных и политически привлекательных инструментов для 
измерения степени доступа к энергоресурсам и отчетности 

по этому вопросу будет сопряжена с учетом разных сооб-
ражений и интересов. 

Одним из основных препятствий на пути к всеобщему 
доступу к энергоуслугам является фактор цены. Производ-
ство и распределение энергии зачастую экономически 
неоправданны в бедных регионах, особенно в сельской 
местности. Эффективным и устойчивым решением является 
ориентированный на спрос подход, который обеспечивает 
конечным пользователям доступ к энергоресурсам в про-
изводительных целях, что, в свою очередь, создает для них 
возможности оплачивать стоимость этих услуг. Со време-
нем рост спроса на энергоуслуги, вызванный экономиче-
ским ростом, должен привести к снижению цен на энерго-
услуги. 

Хотя расширение доступа к современным энергоресурсам, 
несомненно, ведет к повышению уровня жизни и улучше-
нию положения в сфере здравоохранения и образования, 
основным содержанием мандата ЮНИДО является оказа-
ние помощи в развитии предприятий, создании рабочих 
мест и содействии устойчивому промышленному развитию. 
Связанная с энергетикой деятельность Организации имеет 
двоякое направление. Во-первых, там, где предприятия уже 
созданы, ЮНИДО может оказать им помощь в достижении 
большей устойчивости через повышение эффективности 
энергопользования, что повышает конкурентоспособность 
промышленного производства и обеспечивает защиту 
окружающей среды. Растущие расходы на энергоресурсы 
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являются серьезной проблемой для многих отраслей. Сни-
жение объема энергии, затрачиваемого предприятиями на 
производство единицы продукции (энергоемкость), повы-
шает их прибыльность и конкурентоспособность. Общая 
устойчивость промышленного производства может быть 
повышена, если оказать промышленности помощь в пере-
ходе на более чистые источники энергии. ЮНИДО осущест-
вляет ряд проектов в поддержку политики перевода про-
мышленности на возобновляемые источники энергии, 
среди которых в качестве примера можно отметить исполь-
зование солнечной тепловой энергии при производстве 
сухофруктов в Африке, комплексную переработку бамбука 
для получения энергии в Шри-Ланке и повышение энерго-
эффективности в пивоваренном секторе в Буркина-Фасо.

В рамках второго направления своей деятельности в сфере 
энергетики ЮНИДО оказывает развивающимся странам 
помощь в расширении их доступа к энергии в производ-
ственных целях. В частности, в сельских районах малое 
количество энергии в форме электричества, тепла и движу-
щей силы (в виде воды или пара) может оказывать весьма 
положительное воздействие на получение доходов. Поощ-
рение таких видов деятельности имеет принципиально 
важное значение для социально-экономического развития 
посредством устойчивой индустриализации. Высокая стои-
мость производства и передачи энергии и поддержание 
инфраструктуры серьезно сдерживают электрификацию 
сельских районов во многих развивающихся странах, что 
делает ключевым приоритетом для Организации поощре-
ние использования местных  возобновляемых источников 
энергии и передачу недорогих технологий, основанных на 
этих источниках.

Получение современной энергии из имеющихся местных 
возобновляемых природных источников, таких как гидро-
энергия, солнечная энергия, энергия ветра и биомасса, 
содействует сохранению окружающей среды. Оно также 
сдерживает процесс обезлесения, поскольку древесина 
утрачивает роль основного источника топлива. Правитель-
ства получают выгоду от доступа к недорогим энергоресур-
сам, а энергобезопасность в странах, сильно зависящих от 
импорта нефти, значительно усиливается. Низкий показа-
тель электрификации большинства стран Африки к югу от 
Сахары нередко резко выделяется на фоне имеющихся 
возобновляемых источников энергии. При этом наиболее 
часто недостающими элементами являются технический 
потенциал, осведомленность о доступной технологии и 
благоприятные условия, политическая база и эффективный 
финансовый механизм.

В 2010 году ЮНИДО и ПРООН сотрудничали с Международ-
ным энергетическим агентством (МЭА) в подготовке авто-
ритетного доклада “Мировая энергетическая перспектива 
на 2010 год”, опубликованного в ноябре. Этому предшест-
вовала презентация специальной предварительной 
выборки материалов из этого доклада, озаглавленной 
“Энергетическая нищета: как добиться всеобщего доступа к 
современным энергоресурсам”, на совещании высокого 
уровня по доступу к энергоресурсам, которое состоялось 
в сентябре в Нью-Йорке (см. главу 2). Доклад завершается 
выводом о том, что уделение приоритетного внимания 
доступу к энергоресурсам является ключевым движущим 
фактором социально-экономического развития и первым 
шагом на пути к обеспечению всеобщего доступа к совре-
менным энергоресурсам.
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Услуги, связанные с анализом и политикой

Глубокий анализ, опирающийся на конкретные данные, служит основой для эффективных советов и 

рекомендаций, которые, в свою очередь, находят воплощение в соответствующих промышленных стратегиях 

и политике в интересах развивающихся стран и стран с переходной экономикой. После того как начинается 

реализация стратегий и политики, ЮНИДО может применять точную информацию и статистические данные 

для контроля за ходом их осуществления и оценки их сильных и слабых сторон. Опираясь на свои 

исследовательские, статистические и аналитические данные, ЮНИДО способна формулировать, осуществлять 

и оценивать политику, стратегии и программы, направленные на повышение вклада промышленности в рост 

эффективности производства и достижение Целей развития тысячелетия. Это – краеугольный камень 

деятельности ЮНИДО по оказанию аналитических и консультационных услуг по вопросам политики.

Важнейшее значение для ЮНИДО имеют партнерские отношения с другими организациями, занимающимися исследова-
ниями и обработкой статистических данных в области промышленного развития, поскольку они позволяют ЮНИДО 
иметь доступ ко всем соответствующим источникам знаний для обеспечения точности и полного охвата ее базы данных 
по промышленности. Решающее значение имеют партнерские связи с научными кругами и институтами (см. главу 2). Такие 
партнерские связи позволяют дополнять уже весьма объемный банк знаний Организации и добиваться необходимого 
взаимодействия для подготовки перспективных исследований по вопросам индустриализации. В 2010 году были сделаны 
первые шаги к созданию механизма обмена обширными знаниями и опытом, приобретенными сотрудниками ЮНИДО, 
занимающимися исследованиями и проектами, что, несомненно,  позволит Организации стать одним из главных источни-
ков знаний в области промышленного анализа и технического сотрудничества. ЮНИДО взаимодействует с Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в том, что касается сбора, хранения и распространения мировой 
статистики. ЮНИДО получает национальные данные непосредственно от всех стран и районов, не являющихся членами 
ОЭСР, а ОЭСР собирает данные по своим государствам-членам и предоставляет их ЮНИДО для обеспечения глобального 
охвата ее баз статистических данных по промышленности.
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“Статистические данные 
имеют важнейшее значение для 

экономического и социального развития... 

Они необходимы для проведения научных 

исследований и развития коммерческих 

предприятий и гражданского общества. 

В конечном счете статистические данные 

служат интересам каждого члена общества”

Директор Статистического отдела Организации Объединенных Наций 

Пол Чунг по случаю проведения Всемирного дня статистики. 
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78 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С АНАЛИЗОМ И ПОЛИТИКОЙ

Хорошая статистическая база является непременным 
условием эффективных рекомендаций по вопросам поли-
тики. В 2010 году ЮНИДО продолжала осуществлять сбор 
данных по основным промышленным показателям и рас-
пространяла по всему миру собственные статистические 
продукты. С 1994 года ЮНИДО отвечает за сбор, обра-
ботку и распространение общих статистических данных о 
промышленности в системе Организации Объединенных 
Наций. На протяжении 2010 года Организация проверяла 
достоверность данных, полученных от национальных ста-
тистических органов, должным образом упорядочивала их 
для обеспечения сопоставимости на международном 
уровне и дополняла эти данные собственными оценками. 
Статистические таблицы за последние годы были включены 
в последнее издание Международного ежегодника промыш-
ленной статистики, которое было опубликовано в марте.

В 2010 году отмечался растущий спрос на техническое 
сотрудничество ЮНИДО в области промышленной ста-
тистики и политики. Особое внимание уделялось созданию 
потенциала в области сбора статистических данных и раз-
работке и осуществлению промышленной политики. В 
ряде стран были реализованы проекты технического 
сотрудничества, и в настоящее время создается основа для 
оказания дальнейших услуг в 2011 году. 

В качестве дополнения к Международному ежегоднику 
промышленной статистики ЮНИДО выпустила первое 
издание новой публикации “World Statistics on Mining and 
Utilities” (“Всемирная статистика по горнодобывающей 
промышленности и вспомогательным системам обеспече-
ния”). Эта новая публикация, подготовленная на основе 
консультаций со Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций, является первым шагом на пути к 
принятию на себя Организацией ответственности за рас-

пространение по всему миру данных о таких секторах, как 
горнодобывающая промышленность и коммунальное 
хозяйство. Публикация является особенно актуальной, учи-
тывая ведущую роль Организации в вопросах, касающихся 
мировой энергетики. В ней представлены экономические и 
статистические данные по секторам, связанным с распреде-
лением сырой нефти, природного газа и электроэнергии. 
Эту публикацию следует рассматривать вместе с ранее 
выпущенным в этом году рабочим документом под назва-
нием “Compilation of Energy Statistics for Economic Analysis” 
(“Сборник статистических данных по энергетике для целей 
экономического анализа”).

В настоящее время ЮНИДО на экспериментальной 
основе собирает поквартальные показатели промышлен-
ного производства с целью прослеживания современных 
тенденций увеличения выпуска продукции обрабатываю-
щей промышленности. Для получения национальных пока-
зателей по выборочным странам используются вторичные 
источники данных. ЮНИДО работает над форматом регу-
лярного ежеквартального издания, в котором будут содер-
жаться факты и цифры, характеризующие состояние обра-
батывающей промышленности в мире; предусмотрена 
рассылка предварительных вариантов с целью получения 
предложений и замечаний, которые будут отражены в ито-
говом продукте. Одновременно ЮНИДО проводит кон-
сультации с такими крупными учреждениями – разработ-
чиками данных, как Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций, Всемирный банк и Статистическое 
бюро (Евростат) Европейской комиссии, а также с нацио-
нальными статистическими органами. На третьем Между-
народном семинаре по опережающим показателям и пока-
зателям экономического цикла, который был проведен в 
ноябре в Москве, ЮНИДО представила доклад по теме 



В Международном ежегоднике промышленной статистики приводятся 

сопоставимые на международном уровне данные по основным показа-

телям производства, которые можно использовать для анализа харак-

тера экономического роста и сопутствующих долгосрочных тенденций, 

структурных изменений и функционирования производства в отдель-

ных отраслях промышленности. Это – единственное международное 

издание, знакомящее экономистов, плановиков, лиц, определяющих 

политику, и бизнес-сообщество с мировыми статистическими данными 

о современных тенденциях и функционировании обрабатывающей про-

мышленности. В издании 2010 года представлена подробная актуальная 

информация на основе национальных обзоров промышленности, про-

веденных в более чем 70 странах.

Недавний финансовый кризис весьма негативно отразился на про-

изводстве в промышленно развитых странах, а на развивающиеся 

страны повлиял в меньшей степени. Согласно данным Ежегодника за 

2010 год, на протяжении всего финансового кризиса в Индии и Китае 

сохранялись высокие темпы роста. В результате Китай вышел на второе 

место в мире после Соединенных Штатов Америки по выпуску продук-

ции обрабатывающей промышленности. В десятке крупнейших миро-

вых производителей Индия и Бразилия находятся, соответственно, на 

девятом и десятом месте. 

На протяжении последних 15 лет промышленное производство 

являлось главной движущей силой экономического роста в развиваю-

щихся странах. Оценка темпов промышленного роста в новых индуст-

риальных странах свидетельствует об их незначительном снижении. 

В эту группу входят 17 развивающихся стран, которые находятся на 

относительно продвинутом этапе индустриализации. В 2009 году объем 

добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности (ДСОП) в 

новых индустриальных странах сократился лишь на 0,1 процента, а доля 

этих стран в ДСОП в мире в целом продолжала увеличиваться. По оцен-

кам, рост ДСОП наименее развитых стран (НРС) в целом составил 

7 процентов, а НРС Африки – 5 процентов. 

Международный ежегодник промышленной статистики за 2010 год 

совместно опубликован ЮНИДО и издательством “Edward Elgar 

Publishing Limited” (ISBN 978 1 84980 089 1). 
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“Стратегические показатели промышленной статистики”. 
На этом семинаре были сформулированы международные 
рекомендации по мониторингу экономических циклов и 
раннему выявлению поворотных точек в мировой эконо-
мике, которые будут представлены Статистической комис-
сии Организации Объединенных Наций на ее 42-й сессии 
в феврале 2011 года. 

Для обеспечения сопоставимости промышленных дан-
ных на основе недавно установленных статистических стан-
дартов ЮНИДО приступила к подготовительной работе 
по созданию четвертого пересмотренного варианта Меж-
дународной стандартной отраслевой классификации всех 
видов экономической деятельности (МСОК) Организации 
Объединенных Наций. При осуществлении этого проекта 
ЮНИДО тесно сотрудничает с ОЭСР и различными наци-
ональными статистическими органами. Первые страновые 
таблицы будут опубликованы в издании Международного 
ежегодника промышленной статистики за 2011 год. 

В качестве одного из главных членов международного 
статистического сообщества ЮНИДО активно участвует в 
разработке международных статистических методик и стан-
дартов. В 2010 году статистики ЮНИДО включились в 
подготовку Статистической комиссией Организации Объ-
единенных Наций Международных рекомендаций, касаю-
щихся индексов промышленного производства, – пересмот-
ренного варианта действующих индексов промышленного 
производства. ЮНИДО содействовала также подготовке 
рекомендаций для Межучрежденческой целевой группы по 
статистике международной торговли товарами, а также 
Международных рекомендаций по статистике энергетики, 
которые были разработаны во исполнение решений Ста-
тистической комиссии Организации Объединенных Наций, 
принятых на ее 36-й и 37-й сессиях. В качестве члена 
недавно созданного Консультативного комитета по сов-

местному использованию систем статистической информа-
ции Конференции европейских статистиков ЮНИДО 
участвовала в рабочих совещаниях по обмену статистичес-
кими данными и метаданными и представила документ об 
опыте своей деятельности в этой области.

В сентябре в Вене была проведена шестнадцатая сессия 
Комитета по координации статистической деятельности, в 
состав которого входят международные организации, учас-
твующие в производстве статистических данных. Принима-
ющими сторонами этой сессии выступили ЮНИДО и 
другие организации, расположенные в Венском междуна-
родном центре (ВМЦ). ЮНИДО была представлена в 
группе экспертов, которая провела обсуждение за круглым 
столом по учету кадровых ресурсов в официальной между-
народной статистике, а также участвовала в работе, возглав-
ляемой Всемирной торговой организацией, в качестве 
члена целевой группы по определению статуса междуна-
родных статистиков и кадровой политике. Среди других 
тем обсуждались глобальная статистическая система и 
координация деятельности по созданию потенциала в раз-
вивающихся странах. ЮНИДО приняла также активное 
участие в работе международного практикума по промыш-
ленной статистике, который был совместно организован 
Национальным статистическим бюро Китая и Статисти-
ческим отделом Организации Объединенных Наций и про-
веден в июне в Даляне, Китай.

Статистики во всем мире должны испытывать гордость 
в связи с признанием их роли, которое нашло свое вопло-
щение в решении Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций объявить 20 октября Всемирным 
днем статистики. В своем послании Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций назвал статистику 
жизненно важным средством для обеспечения социально-
экономического развития и достижения Целей развития 

Празднование Всемирного дня статистики 

в Венском международном центре.
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тысячелетия. Он воздал должное экспертам-статистикам, 
которые преданно, добросовестно и профессионально 
работают на благо общества для укрепления мира и демо-
кратии, предоставляя гражданам достоверную и объектив-
ную информацию открытого характера об обществе, в 
котором они живут. Он заявил, что для успешного разви-
тия миру необходимо осуществлять сбор и анализ статис-
тических данных, которые требуются для определения 
уровня бедности, степени доступности образования или 
уровня заболеваемости и т. д. Он призвал международное 
сообщество сотрудничать с Организацией Объединенных 
Наций для обеспечения того, чтобы все страны имели воз-
можность удовлетворять свои потребности в статистике. 

ЮНИДО присоединилась к расположенным в Вене 
организациям и национальному статистическому органу 
Австрии (Statistics Austria) в отношении того, чтобы 
20 октября отметить Всемирный день статистики. Специ-
альные мероприятия включали празднование в ВМЦ, кото-
рое открыли Генеральный директор ЮНИДО и Директор-
исполнитель Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, а также высокопо-
ставленные представители Международного агентства по 
атомной энергии и Statistics Austria. Был проведен межуч-
режденческий семинар по темам, касающимся современ-
ной статистики, а в вестибюле ВМЦ были организованы 
недельная экспозиция статистических продуктов и выставка 
плакатов и других информационных материалов, освещаю-
щих статистическую деятельность ЮНИДО. К этому дню 
был также приурочен выпуск вышеупомянутого первого 
издания “Всемирная статистика по горнодобывающей про-
мышленности и вспомогательным системам обеспечения”. 

Все, кто участвует в выработке рекомендаций по вопро-
сам политики, знают, что их усилия ни к чему не приведут, 
если они не будут основаны на солидных исследованиях и 

анализе, а также на точных статистических данных. 
ЮНИДО не является исключением, и поэтому в феврале 
Генеральный директор в рамках прежней структуры управ-
ления перегруппировал функции Организации, связанные 
с анализом, статистикой и политикой, с тем чтобы усилия 
Организации в области технического сотрудничества и 
консультирования по вопросам политики твердо опира-
лись на данные и результаты анализа, получаемые благодаря 
ее деятельности в области промышленной статистики и 
исследовательской деятельности. Приблизив статистиче-
скую и аналитическую деятельность к потребностям 
пользователей и обеспечив специалистам по оказанию кон-
сультативной помощи и наращиванию потенциала непо-
средственный доступ к процессам формирования знаний, 
ЮНИДО сможет разрабатывать более совершенные диаг-
ностические средства и индикаторы, проводить глубокий 
анализ и формулировать более актуальные рамочные про-
граммы промышленного развития и рекомендации по воп-
росам политики. Интеграция функций, связанных с кон-
сультированием по вопросам политики, и функций, 
связанных с исследовательской и статистической деятель-
ностью, должна содействовать повышению качества услуг 
политической направленности, которые в настоящее время 
предлагает ЮНИДО, и созданию возможностей для предо-
ставления новых услуг.

При подготовке Доклада о промышленном развитии за 
2011 год используются знания и опыт целого ряда основ-
ных подразделений Организации, а также ее исследователь-
ских и статистических групп. В 2010 году Организация 
уделяла особое внимание окружающей среде и энергетике, 
что нашло свое отражение в главной тематической направ-
ленности нового доклада, получившего рабочее название 
“Энергоэффективность промышленности – фактор устой-
чивого повышения благосостояния”. В этом докладе рас-
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сматриваются следующие вопросы: влияние энергоэффек-
тивности промышленности на состояние окружающей 
среды, развитие и экономику; проблемы, с которыми стал-
киваются развивающиеся страны, стремящиеся повысить 
энергоэффективность своей обрабатывающей промышлен-
ности; и государственная политика стимулирования энер-
госбережения промышленными предприятиями в развива-
ющихся странах. В этой области, как и в других областях 
деятельности ЮНИДО, предоставление консультаций по 
стратегиям и политике и услуги по наращиванию потенци-
ала основаны на результатах глубоких исследований.

Предварительные итоги свидетельствуют о том, что во 
всем мире, особенно в развивающихся странах, достигнут 
значительный прогресс в деле повышения энергоэффектив-
ности в промышленности, однако необходимо прилагать 
дальнейшие усилия для достижения оптимального с соци-
альной точки зрения результата. Энергоэффективность 
промышленного производства обеспечивает тройную 
выгоду: помогает сокращать выбросы парниковых газов и 
бороться с изменением климата; обеспечивает экономию 
энергии и ресурсов, которые в этом случае могут быть 
переданы малоимущим; и дает несомненное экономиче-
ское преимущество, учитывая рентабельность инвестиций в 
энергосберегающие технологии в промышленности. Повы-
шение энергоэффективности промышленности выгодно 
любой стране, однако в первую очередь в этом заинтересо-
ваны развивающиеся страны, энергопотребление в кото-
рых продолжает расти. Эта область требует согласованных 
действий всего международного сообщества. 

К основным факторам на микроуровне, которые пре-
пятствуют усилиям развивающихся стран, направленным 
на обеспечение энергоэффективности промышленности, 

относятся отсутствие информации, непредвиденные рас-
ходы в связи с внедрением новых технологий и ограничен-
ность доступа к средствам для инвестирования. На макро-
уровне основные проблемы связаны с несовершенством 
государственных стратегий и недостаточным институцио-
нальным потенциалом. Один из выводов Доклада о промыш-
ленном развитии будет состоять в том, что лишь с помощью 
всеобъемлющего и комплексного набора государственных 
стратегий по обеспечению промышленной энергоэффек-

тивности развивающиеся страны смогут сократить энерго-
потребление в промышленности и добиться устойчивого 
экономического развития в интересах борьбы с нищетой.

В 2010 году в рамках исследования, посвященного струк-
турным изменениям в отраслях обрабатывающей промыш-
ленности, как никогда подробно, четко и точно были про-
анализированы тенденции развития производства и их 
политические последствия. В частности, был проведен ана-
лиз последовательности развития одного подсектора обра-
батывающей промышленности на базе другого сектора и 
был сделан вывод о том, что небольшие по населению 
страны, которые, по-видимому, сталкиваются с большей 
неопределенностью в развитии обрабатывающей промыш-
ленности, обычно диверсифицируют производство гораздо 
быстрее, чем более крупные страны. Чем выше обеспечен-
ность природными ресурсами, тем больше времени требу-
ется для перехода от ресурсно-сырьевых секторов произ-
водства к капиталоемким секторам. Еще одно исследование, 
посвященное анализу изменений в накоплении производ-
ственных факторов и производительности в процессе раз-
вития обрабатывающей промышленности, показало, что 
высокий уровень концентрации рабочей силы в трудоемких 
отраслях (например, в производстве пищевых товаров и 
напитков и текстильном производстве) обычно характерен 
для раннего этапа индустриализации. В странах, приближа-
ющихся к среднему уровню доходов, все более важное зна-
чение приобретает накопление капитала, а рост произво-
дительности начинает играть основную роль при переходе 
на следующий уровень индустриализации.

Исследуя процесс преобразования обрабатывающей 
промышленности с точки зрения изменений в уровне энер-
гоемкости, ЮНИДО смогла проанализировать влияние 
индустриализации на окружающую среду. Был сделан вывод 
о том, что при формировании структуры промышленного 
производства в процессе индустриализации уровень энер-
гоемкости иногда возрастает, однако технический прогресс 
может на любом этапе развития уменьшать негативные по-
следствия структурных изменений.

На основе документов, которые были представлены на 
международном практикуме, совместно организованном 
ЮНИДО, МНИИЭР-УООН и МЕРИТ-УООН в 2009 году 
(см. главу 2), и впоследствии переработаны, эти три парт-
нерские организации работали над книгой под названием 
“Пути индустриализации в XXI веке: новые проблемы и 
возникающие парадигмы”, которая будет опубликована в 
2011 году. Эта новая книга отличается от других недавно 
изданных книг по схожей тематике тем, что она будет в 
основном посвящена теме индустриализации и развития и 
будет содержать большой раздел, касающийся политиче-
ских последствий для развивающихся стран.

В декабре в Республике Корея был проведен междуна-
родный семинар по развитию на основе индустриализации, 
на котором ЮНИДО было предложено сделать сообщение 
о роли индустриализации в экономическом развитии и 
поделиться собственным опытом в области технического 
сотрудничества. Семинар был организован Корейским 
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институтом экономики промышленности и торговли и 
Корейской ассоциацией по вопросам международного раз-
вития и сотрудничества. О влиянии полученных выводов на 
определение политики сообщалось также в различных пуб-
ликациях, в том числе в издаваемом ЮНИДО журнале 
“Making It”.

Вместе с Всемирным банком ЮНИДО участвует в 
исследовании конкурентоспособности легкой промышлен-
ности африканских стран с уделением особого внимания 
обострению конкуренции в сфере занятости и росту бла-
госостояния. К настоящему времени ЮНИДО помогла 
определить форму и направленность исследования и, в част-
ности, его общие рамки. По итогам исследования предпо-
лагается подготовить доклад об успехах и неудачах афри-
канской промышленности с предварительным названием 
“Ограничения, сковывающие легкую промышленность 
Африки”.

Еще один совместный исследовательский проект, в кото-
ром ЮНИДО участвовала вместе с ЮНКТАД, предусмат-
ривал подготовку доклада следующего года “Экономиче-
ское развитие в Африке”. В этой авторитетной серии 
докладов, ежегодно издаваемых ЮНКТАД, анализируются 
основные проблемы развития Африки и вопросы поли-
тики, представляющие интерес для африканских стран. В 
ней предлагаются рекомендации по вопросам политики для 
принятия самими африканскими странами и международ-
ным сообществом мер с целью решения этих проблем раз-
вития. Предполагается, что доклад 2011 года будет посвя-
щен содействию промышленному развитию в Африке в 
новых мировых условиях. В нем будет проанализирован 
опыт Африки в области индустриализации и будет содер-
жаться отдельный раздел, посвященный рекомендациям по 
вопросам стратегии и промышленной политики. В нем, 
несомненно, будет подчеркнуто, что развитие в Африке 

невозможно без индустриализации, хотя каждая страна в 
этом регионе может пойти по собственному пути развития 
промышленности. В то же время в докладе будет указано 
на важнейшую роль природных ресурсов и сельского 
хозяйства в промышленном развитии Африки, на необхо-
димость развития “зеленой” промышленности и на важ-
ность региональной интеграции и рынков для обеспечения 
устойчивого промышленного развития в Африке. 

В 2010 году были сделаны первые шаги к созданию Инс-
титута ЮНИДО по вопросам наращивания потенциала – 
информационно-справочного центра, ответственного за 
накопление, распространение и совместное использование 
знаний в сотрудничестве с внешними партнерами, который 
начнет функционировать в середине 2011 года. Институт 
ЮНИДО по вопросам наращивания потенциала будет слу-
жить платформой для обмена опытом ЮНИДО с другими 
организациями, организовывать обучение методам руко-
водства и управления процессом промышленного развития, 
участвовать в совместных проектах и мероприятиях, под-
держивать молодых ученых и обеспечивать связь с между-
народными сетями научных сотрудников и специалистов-
практиков для обмена знаниями и новаторскими идеями.

Институт ЮНИДО по вопросам наращивания потенци-
ала будет придерживаться триединого подхода, предусмат-
ривающего создание сетей, совместные исследования и 
подготовку кадров. Работа по созданию сетей обеспечит 
накопление дополнительных специальных знаний путем 
проведения совместных конференций и совещаний, обмена 
информацией, организации тематических обсуждений и 
изыскания информационных ресурсов. Проведение сов-
местных исследований с целью получения новых знаний 
будет способствовать установлению более тесных рабочих 
отношений. Деятельность по подготовке кадров даст воз-
можность распространять имеющиеся у ЮНИДО знания 
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и наращивать потенциал лиц, определяющих политику, при 
одновременном усвоении их опыта. Программная деятель-
ность будет охватывать четыре темы: борьба с нищетой на 
основе производственной деятельности, ресурсоэффектив-
ное и экологически устойчивое промышленное развитие, 
структурные преобразования и промышленная политика.

В 2010 году ЮНИДО приступила к подготовке нового 
учебного курса по “зеленой” промышленности в рамках 
Института ЮНИДО по вопросам наращивания потенци-
ала. Курс будет посвящен глобальным экономическим тен-

денциям и структурным изменениям, направленным на 
развитие более экологичной экономики; в рамках курса 
будут разъяснены возможности улучшения экологических 
показателей промышленности, принципы ресурсоэффек-
тивной и экологически устойчивой индустриализации, 
принципы и практика экодизайна и расчета жизненного 
цикла продукции, а также методы разработки политики и 
программ внедрения ресурсоэффективных и чистых про-
изводственных процессов. Этот курс будет проведен в 
2011 году в Центральных учреждениях ЮНИДО в Вене.

В конце года близился к завершению проект по оказа-
нию правительству Монголии помощи в разработке стра-
тегической промышленной политики (см. специальный 
раздел на стр. 86). Заключительный доклад, который будет 
представлен в начале 2011 года, станет основой для приня-
тия правительством Монголии стратегии промышленного 
развития на ближайшие годы. Правительство обратилось к 
ЮНИДО с просьбой провести последующие мероприятия 
с целью более подробного определения политики, разра-
ботки промышленных программ и подготовки технико-эко-
номических обоснований проектов.

В Демократической Республике Конго ЮНИДО про-
должала работать над подготовкой страновой программы, 
направленной на активизацию роли предприятий в созда-
нии устойчивых рабочих мест и дохода, особенно в инте-

ресах таких уязвимых групп населения, как женщины, 
молодежь и мелкие фермеры. Для этого программа преду-
сматривает принятие ряда стратегических и функциональ-
ных мер с целью совершенствования руководства предпри-
ятиями на директивном и институциональном уровнях в 
сочетании с принятием мер в таких секторах, как произ-
водство древесины, выращивание маниоки и производство 
пальмового масла с целью внутреннего потребления и на 
экспорт.

Техническая помощь развивающимся странам в области 
промышленной статистики осуществлялась в различной 
форме. В конце июня 2011 года должен завершиться про-
ект, направленный на расширение возможностей Ливана 
готовить промышленные статистические данные. Благо-
даря непосредственной поддержке ЮНИДО страна в 
настоящее время может проводить промышленную пере-
пись и получать сопоставимые на международном уровне 
данные, которые необходимы ей для выработки собствен-
ной промышленной политики. После завершения проекта 
планируется провести семинар, на котором будет представ-
лен соответствующий доклад. В рамках аналогичной ини-
циативы в 2010 году в Объединенной Республике Танзании 
была проведена перепись промышленных предприятий. Об 
успехе полученных к настоящему времени результатов сви-
детельствует тот факт, что правительства обеих стран обра-
тились с просьбой о проведении второго этапа соответ-
ствующих проектов. В то же время был одобрен этап 
программирования новых проектов для Камбоджи, Лаос-
ской Народно-Демократической Республики, Малави и 
Таиланда. Было принято предложение по проекту для 
Нигерии, а в настоящее время рассматривается предложе-
ние по региональному проекту, охватывающему Ливан, 
Саудовскую Аравию и Сирийскую Арабскую Республику.

Статистическая группа ЮНИДО оказывала поддержку 
не только внешним бенефициарам. Она оказывала также 
помощь другим секторам Организации относительно ста-
тистических компонентов руководимых ими проектов тех-
нического сотрудничества. В качестве примеров можно 
привести проводимые ЮНИДО обзоры инвестиционных 
компаний в Африке, проект содействия творческим отрас-
лям экономики в Бутане и проект по оказанию Ираку 
помощи в создании информационных систем и аналитиче-
ского потенциала в агропромышленности. 

В 2010 году ЮНИДО издала полезную книгу, посвящен-
ную руководящим принципам и методологии применения 
промышленной статистики для оказания содействия меро-
приятиям по укреплению технического потенциала и про-
граммам подготовки кадров. Эта книга под названием 
“Industrial Statistics: Guidelines and Methodology” (“Про-
мышленная статистика: руководящие принципы и методо-
логия”) насчитывает более 250 страниц и охватывает весь 
спектр статистических методов, имеющих отношение к 
сбору, обработке и анализу данных. В ней приводятся озна-
комительные данные об использовании реестров предпри-
ятий для целей промышленной статистики, описываются 
различные концепции и определения элементов данных для 

>> Посредством своих 
исследований, статистических 

данных и результатов анализа ЮНИДО 

может повысить вклад промышленности 

в обеспечение роста производительности 
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промышленных обзоров, даются рекомендации по подго-
товке экономических обзоров в развивающихся странах и 
раскрывается содержание основных средств для сбора дан-
ных. В ней также представлены типовые вопросники для 
крупно- и мелкомасштабных промышленных обзоров. Эта 
публикация призвана служить справочником для статисти-
ков, участвующих в регулярных программах по промыш-
ленной статистике национальных статистических бюро 
или отраслевых министерств.

В течение года ряду стран предоставлялась помощь в 
укреплении их способности разрабатывать и осуществлять 
промышленную политику. Во Вьетнаме техническая 
помощь ЮНИДО предоставлялась в рамках инициативы 
“Единство действий”. Проект ЮНИДО направлен на 
укрепление потенциала государственного сектора, в част-
ности Министерства промышленности и торговли, в 
области разработки технически обоснованных и эффектив-
ных промышленных стратегий. В 2010 году ЮНИДО ока-
зала этому Министерству помощь в создании межведомс-
твенной группы по повышению конкурентоспособности 
промышленности, которая должна выполнять роль анали-
тического центра по вопросам индустриализации и конку-
рентоспособности. Члены этой группы были набраны и 
обучены ЮНИДО. В настоящее время группа готовит пер-
вый в стране доклад о конкурентоспособности промыш-
ленности, выводы которого будут учтены в стратегиях, 
направленных на стимулирование промышленного роста, 
проведение структурных преобразований и закрепление 
позиций Вьетнама на международной промышленной 
арене. ЮНИДО стала одним из ключевых участников 
проходящей во Вьетнаме дискуссии по вопросам индустри-
ализации и конкурентоспособности. Организация предо-
ставила материалы для доклада 2010 года о конкурентоспо-
собности Вьетнама и представлена в его консультативном 
совете. Работающую над докладом группу возглавляют 
Центральный институт управления экономикой при 
Министерстве планирования и инвестиций и Азиатский 
институт по вопросам конкурентоспособности Сингапур-
ского университета. Концептуальное и техническое руко-
водство осуществлял Институт стратегии и конкурентос-
пособности Гарвардской школы бизнеса в Бостоне, 
Соединенные Штаты Америки. 

Осуществляемый в Кабо-Верде проект по созданию 
институционального потенциала для повышения конку-
рентоспособности направлен на укрепление способности 

государственного сектора разрабатывать и проводить поли-
тику диверсификации промышленности. Участвуя в реали-
зации плана “Единство действий”, ЮНИДО предоставляет 
услуги по техническому сотрудничеству в рамках компо-
нента содействия росту в экономических сообществах. 
В 2010 году ЮНИДО в недавно созданном Центре страте-
гической политики сформировала группу по сбору опера-
тивной информации, касающейся конкурентоспособности. 
Сотрудники группы были обучены разработанным 
ЮНИДО методам странового анализа конкурентоспособ-
ности промышленности и торговли и конкурентоспособ-
ности производственно-сбытовых сетей и отраслей. 
В настоящее время ЮНИДО дорабатывает доклад о кон-
курентоспособности промышленности Кабо-Верде за 
2010 год и участвует в ряде исследований, посвященных 
производственно-сбытовым сетям. 

В Колумбии завершен первый этап проекта по укрепле-
нию институционального потенциала для повышения кон-
курентоспособности, который совместно финансируют пра-
вительство Колумбии и ЮНИДО. Уже достигнут ряд 
существенных результатов, и в настоящее время ведется 
поиск источников финансирования для перехода ко второму 
этапу. ЮНИДО создала в Министерстве промышленности 
группу по анализу промышленной конкурентоспособности 
и организовала для сотрудников обучение по вопросам, 
касающимся показателей конкурентоспособности промыш-
ленности и торговли, а также анализа конкурентоспособ-
ности отраслей и производственно-сбытовых цепей. Благо-
даря полученной подготовке Министерство смогло 
подготовить первый проект своего доклада по конкуренто-
способности промышленности, который будет завершен и 
опубликован в 2011 году. В настоящее время ЮНИДО 
обсуждает с правительством и Департаментом националь-
ного планирования перспективы разработки и осуществле-
ния второго этапа создания органа по мониторингу конку-
рентоспособности торговли и промышленности. 

Наконец, в 2010 году был завершен еще один полезный 
проект, направленный на расширение возможностей Палес-
тинского торгового центра, Палестинской промышленной 
федерации и Министерства экономики разрабатывать эко-
номические стратегии. Была организована подготовка спе-
циалистов, которые затем были командированы в Торговый 
центр для определения видов продукции и экспортных рын-
ков, имеющих стратегическое значение для ускорения роста 
экспорта продукции обрабатывающей промышленности.



Мясо и шерсть, будь то яка, овцы или верблюда, действи-

тельно составляют наиболее весомые статьи экспорта 

страны, но, так же как и другие обладающие богатыми 

ресурсами страны, Монголия, как правило, экспортирует 

необработанное сырье, а не готовые товары, тем самым 

недоиспользуя свой большой потенциал в производстве 

добавленной стоимости. На обрабатывающий сектор в 

Монголии приходится только 4,3 процента ВВП, и в нем 

занято не более 48 тыс. человек из трехмиллионного насе-

ления страны. Еще одним сдерживающим развитие эконо-

мики фактором является небольшая численность населе-

ния по сравнению с географическими размерами 

территории, в результате чего она не только относится к 

числу стран с самой низкой в мире плотностью населения, 

но и вынуждена нести тяжелое бремя транспортных расхо-

дов при перевозках на большие расстояния. 

Одним из величайших богатств страны являются ее запасы 

минерального сырья. В Монголии находятся крупные мес-

торождения 80 различных минералов и одни из крупней-

ших в мире неосвоенные месторождения меди и золота. 

Она также обладает огромными запасами коксующегося 

угля, железной руды, флюорита, молибдена и сырой нефти. 

До последнего времени в своем экономическом росте 

Монголия в основном опиралась на горнодобывающую 

промышленность, однако из-за нестабильности цен на 

минеральное сырье правительство было вынуждено 

заняться освоением целого ряда новых промышленных 

производств. Для того чтобы обеспечить значительное 

повышение уровня жизни, экономику страны необходимо 

перевести на конкурентоспособную, диверсифицирован-

ную и приносящую высокую добавленную стоимость базу 

перерабатывающей промышленности.

В конце 2010 года, после года тесного сотрудничества с 

частным и государственным секторами страны, ЮНИДО 

завершила подготовку исследования “Стратегические 

направления промышленной политики Монголии”. Его дво-

якая цель заключалась в том, чтобы сформулировать стра-

тегию промышленного развития и дать рекомендации по 

будущей промышленной политике, с помощью которых 

правительство Монголии могло бы воплотить в жизнь 

задачи и проекты в области промышленного развития. 

Основу промышленной стратегии будут составлять два 

главных направления работы: во-первых, повышение ка-

чества готовой продукции для конкретных рынков, на кото-

рых Монголия может занять свою “нишу”, и, во-вторых, 

продвижение монгольских товаров на международных 

рынках, например, путем участия в специализированных 

ярмарках. Исследование было подготовлено силами 

>> Научное обоснование политики: пример 
Монголии 

Потребителям, особенно в промышленно развитых странах, Монголия хорошо 

известна по ярлыку на дорогих трикотажных изделиях “Сделано из чистого 

монгольского кашемира” или по названию ресторанов “Монгольское барбекью”.
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группы экспертов по вопросам промышленной стратегии и 

ведущих промышленных секторов горнодобывающей, текс-

тильной и мясоперерабатывающей промышленности. 

ЮНИДО провела в Улан-Баторе два семинара: первый 

состоялся в феврале, и на нем были рассмотрены различ-

ные варианты стратегий с участием заинтересованных сто-

рон, а второй – в июне, и на нем были проанализированы 

предварительные результаты работы исследовательской 

группы и отзывы о ней со стороны разработчиков поли-

тики, местных промышленников и исследователей.

В исследовании Монголия рассматривается с точки зрения 

новых сравнительных преимуществ на основе принятой в 

ЮНИДО методики с использованием статистических, иссле-

довательских и экспертных знаний Организации с целью 

формулирования конкретных политических рекомендаций 

в форме стратегии промышленного развития. В нем дается 

оценка нынешнего состояния обрабатывающего сектора и 

его ффективности по сравнению с другими странами, 

находящимися на той же стадии развития, и предлагается 

ряд новых областей, где страна имеет сравнительные пре-

имущества. Рост объема продукции обрабатывающей про-

мышленности Монголии является необходимым условием 

противодействия резким колебаниям, характерным для 

нестабильных рынков минерального сырья. 

Насколько успешной будет предлагаемая стратегия про-

мышленного развития, зависит от способности страны 

получать и использовать доходы от добычи минерального 

сырья и выбора номенклатуры минерального сырья для 

дальнейшей переработки. Любые шаги в поддержку произ-

водств по переработке минерального сырья с более высо-

кой добавленной стоимостью должны быть основаны на 

строгом техническом и финансовом анализе и учитывать 

прибыльность конкретных капиталовложений. Момент вло-

жения средств и варианты создания добавленной стои-

мости могут быть самыми разными, поэтому правильный 

выбор рынков для экспорта обработанного минерального 

сырья будет во многом определять конечные результаты. 

Для обеспечения промышленности среднесрочным финан-

сированием необходимо создание должным образом регу-

лируемого и структурно оформленного банка развития или 

аналогичного кредитного учреждения. Финансирование 

малых и средних предприятий должно быть поставлено в 

зависимость от успеха их деятельности. 

Реализация промышленной стратегии, ориентированной на 

занятие своей международной “ниши”, тщательный выбор 

видов минерального сырья, подлежащих переработке, и 

целевое использование финансовой выручки от продажи 

добытого минерального сырья должны в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе привести к формированию 

более диверсифицированной экономики Монголии. Обра-

батывающая промышленность должна играть главенствую-

щую роль как ключевой фактор экономического развития. 

Благодаря этому у населения Монголии улучшатся возмож-

ности в плане занятости, получения доходов и повышения 

качества жизни.
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Общая информация о ЮНИДО

88 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЮНИДО

Размер и структура Организации

ЮНИДО была создана в 1966 году, а специализиро-
ванным 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. 90–91.

В Центральных учреждениях и других действующих 
отделениях ЮНИДО работает около 700 сотрудни-
ков. На тринадцатой сессии Генеральной конфе-
ренции (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 
2010 года, суммарный бюджет текущих программ и 
проектов ЮНИДО в области технического сотруд-
ничества составлял 772 млн. долл. США. Стоимость 
программ технического сотрудничества в 2010 
году составила 153,5 млн. долл. США. Структура 
Организации приведена на стр. 89.

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 сек-
торальном уровнях.

Директивные органы

Деятельность ЮНИДО определяют два директивных 
органа: Генеральная конференция и Совет по про-
мышленному развитию. Вспомогательным органом 
Совета по промышленному развитию является Коми-
тет 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 представи-
телей в Совет по промышленному развитию и Комитет 
по программным и бюджетным вопросам. Тринадцатая 
сессия Генеральной конференции состоялась 7–11 де-
кабря 2009 года.

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, регуляр-
ного и оперативного бюджетов и выносит на рас-
смотрение Генеральной конференции рекоменда-
ции по вопросам политики, включая назначение 
Генерального директора.

В годы проведения Генеральной конференции Со-
вет проводит одну сессию, в другие годы – две сес-
сии. Тридцать седьмая сессия Совета состоялась 
10–12 мая 2010 года, а тридцать восьмая сессия – 
24–26 ноября 2010 года.

Комитет по программным и бюджетным 
вопросам

Комитет по программным и бюджетным вопросам, 
состоящий из 27 членов, является вспомогательным 
органом Совета, который проводит сессию один раз 
в год и оказывает Совету помощь в подготовке и рас-
смотрении программы работы, бюджета и других 
финансовых вопросов. Двадцать шестая сессия Коми-
тета по программным и бюджетным вопросам была 
проведена 7 и 8 сентября 2010 года.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Заместитель Генерального директора

• Группа по вопросам организационной стратегии 

и координации  (КГД/ОСК)

• Группа оценки (КГД/ГО)

• Секретариат директивных органов (КГД/ДО)

• Отделения ЮНИДО в Брюсселе, Женеве 

и Нью-Йорке  (КГД/ОБ, КГД/ОЖ и КГД/ОН)

 � Управление служб 
внутреннего надзора (УСВН)

 � Канцелярия по правовым 
вопросам (КПВ)

 � Управление по вопросам 
преобразований и органи-
зационного обновления 
(УПО)

 � Координатор по вопросам 

этики и отчетности

Отдел вспомогательного 

обслуживания программ и 

общего управления (ОПУ)

Сектор развития 
агропредпринимательства 

(ПТС/АГР)

Сектор политики в области 
развития, статистики и 

исследований (СКИ/ПРИ)

Сектор управления 
людскими ресурсами 

(ОПУ/УЛР)

Сектор услуг в области пред-
принимательства, инвести-
ций и технологий (ПТС/ПИТ)

Сектор отношений с 
донорами и обеспечения 

качества (СКИ/ОДК)

Сектор финансовых служб 
(ОПУ/ФИН)

Сектор создания торгового 
потенциала (ПТС/СТП) Группа информационно-

пропагандистской деятель-
ности и связи (СКИ/ГИС)

Сектор управления информа-
ционно-коммуникационными 

технологиями (ОПУ/УИК)
Сектор энергетики и 
изменения климата 

(ПТС/ЭИК)

Сектор служб оперативной 
поддержки (ОПУ/УИК)Сектор управления 

природопользованием 
(ПТС/УП)

Сектор по вопросам 
Монреальского протокола 

(ПТС/МП)

Бюро мониторинга 
результатов по программам 

(ПТС/МРП)

Отделения на местах (ПТС/ОМ)

Бюро региональных 
программ (ПТС/БРП)

 � Программа для Африки 

(ПТС/БРП/АФР)

 � Программа для арабских 

стран (ПТС/БРП/АР)

 � Программа для Азиатско-

Тихоокеанского региона

(ПТС/БРП/АТР)

 � Программа для Европы 

и ННГ (ПТС/БРП/ЕВР)

 � Программа для Латинской 

Америки и Карибского 

бассейна (ПТС/БРП/ЛАК)

Отдел разработки 

программ и технического 

сотрудничества (ПТС)

Отдел стратегических 
исследований, обеспечения 
качества и информационно-

пропагандистской 

деятельности (СКИ)

По состоянию на 1 апреля 2011 года.
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В 2010 году в различных регионах мира продолжала 
действовать сеть из 29 местных региональных и страно-
вых отделений ЮНИДО, ряд из которых вели работу 
сразу в нескольких странах. В 2010 году было также 
открыто 17 бюро ЮНИДО. Наряду с этим в структуре 
ЮНИДО продолжали действовать Канцелярия Спе-
циального представителя в Ираке, отделение в Демо-
кратической Республике Конго, возглавляемое старшим 
советником по промышленным вопросам и являющееся 
первым шагом на пути создания в будущем странового 
отделения, и Центр регионального сотрудничества в 
Турции.

ЮНИДО в мире

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ЮНИДО

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

Ангола

Аргентина

Армения

Афганистан

Багамские Острова

Бангладеш

Барбадос

Бахрейн

Беларусь

Белиз

Бельгия

Бенин

Болгария

Боливия (Многона-

циональное 

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
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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.

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

Литва

Люксембург

Маврикий

Мавритания

Мадагаскар

Малави

Малайзия

Мали

Мальдивские Острова

Мальта

Марокко

Мексика

Мозамбик

Монако

Монголия

Мьянма

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

Нидерланды

Никарагуа

Новая Зеландия

Норвегия

Объединенная 

Республика Танзания

Объединенные 

Арабские Эмираты

Оман

Пакистан

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Польша

Португалия

Республика Корея

Республика Молдова

Российская Федерация

Руанда

Румыния

Сальвадор

Самоа

Сан-Томе и Принсипи

Саудовская Аравия

Свазиленд

Сейшельские Острова

Сенегал

Сент-Винсент и 

Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Сербия 

Сирийская Арабская 

Республика

Словакия

Словения

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии

Сомали

Судан

Суринам

Сьерра-Леоне

Таджикистан

Таиланд

Тимор-Лешти

Того

Тонга

Тринидад и Тобаго

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

Фиджи

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Центрально-

африканская 

Республика

Чад

Черногория

Чешская Республика

Чили

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эфиопия

Южная Африка

Ямайка 

Япония
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Сокращения

АКТ Группа африканских, карибских и тихоокеанских 

государств

АСАСИ Африканская сеть агентств содействия 

инвестированию

ВМЦ Венский международный центр

ВОИС Всемирная организация интеллектуальной 

собственности

ВТО Всемирная торговая организация

ГЕНДЕРНЕТ Сеть КСР-ОЭСР по гендерному равенству

ГООНВР Группа Организации Объединенных Наций 

по вопросам развития

ГХФУ гидрохлорфторуглерод

ГЭФ Глобальный экологический фонд

ДРАП дальнейшая рационализация административных 

процессов

ДСОП добавленная стоимость в обрабатывающей 

промышленности

ЕД “Единство действий”

ЕС Европейское сообщество

ИСО Международная организация по стандартизации

ИР3А Инициатива по развитию предпринимательства 

и агропромышленности в Африке

ЗАЭВС Западноафриканский экономический и валютный 

союз

КГЭИК Консультативная группа по энергетике и изменению 

климата

ККТО Комитет по контролю и техническому обзору

КМПАС Конференция министров промышленности 

африканских стран

КМЭГТ крупная морская экосистема Гвинейского течения

КСО корпоративная социальная ответственность

КСР Координационный совет руководителей системы 

Организации Объединенных Наций

КУМК Комитет по утверждению и мониторингу программ

КУП Комитет по утверждению программ

ЛАОЭ Латиноамериканская организация по энергетике

МЕРИТ УООН Маастрихтский центр экономических и социальных 

исследований и подготовки кадров в области 

инноваций и технологий Университета Организации 

Объединенных Наций

МНИИЭР УООН Международный научно-исследовательский институт 

экономики развития Университета Организации 

Объединенных Наций

МОТ Международная организация труда 

МСОО Международная сеть обменов в сфере образования

МСП малые и средние предприятия

МСЭ Международный союз электросвязи

МУПОО Модель управления преобразованиями 

и организационным обновлением

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного 

развития

МЦВЭ Международный центр водородных 

энерготехнологий 

МЦТ Центр по международной торговле

НИТ наилучшие имеющиеся технологии

НОРАД Норвежское агентство по сотрудничеству в целях 

развития

НРС наименее развитая страна

НЦЧП национальный центр более чистого производства

НЭМ наилучшие экологические методы

ОМР общество международного развития

ООН Организация Объединенных Наций

ООН-ХАБИТАТ Программа Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам

ОРВ озоноразрушающие вещества

ОСИТ Отделение по содействию инвестированию 

и передаче технологий

ОСО общая страновая оценка

ОЭСР Организация экономического сотрудничества 

и развития

ПОН план осуществления на национальном уровне

ПООНПР План Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в целях развития

ППОО Программа преобразований и организационного 

обновления

ПОР планирование общеорганизационных ресурсов

ПРООН Программа развития Организации Объединенных 

Наций

ПХД полихлордифенил

ПЭЧТ передача экологически чистых технологий

РКРП расширенная комплексная рамочная программа 

РКУГП Руководящий комитет по учету гендерной 

проблематики

САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки

СГООН страновая группа Организации Объединенных Наций

СОЗ стойкие органические загрязнители

СПБ программа создания субподрядной и партнерской 

биржи

СПМРХВ стратегический подход к международному 

регулированию химических веществ

СППНС согласованный подход к переводам наличных средств

СЭП соглашение об экономическом партнерстве

ТВОП трехгодичный всеобъемлющий обзор политики

УЗ управление знаниями

УООН Университет Организации Объединенных Наций

УПРА План действий по ускорению промышленного 

развития Африки

УХУ улавливание и хранение углерода

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций

Ф-ЦРТ Фонд для достижения Целей развития тысячелетия, 

финансируемый Испанией через Программу развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН)

ХП компания “Хьюлетт-Паккард”

ХФУ хлорфторуглерод

ЦЭВС Центральноафриканское экономическое и валютное 

сообщество

ЦРТ Цели развития тысячелетия

ЭКА Экономическая комиссия для Африки 

ЭКЛАК Экономическая комиссия для Латинской Америки 

и Карибского бассейна

ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских 

государств

ЮНВТО Всемирная туристская организация

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
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