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  Деятельность ЮНИДО в области энергетики 
и окружающей среды 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

 В настоящем документе представлена информация об осуществлении 
решения IDB.40/Dec.7 Совета по промышленному развитию и о связанных с 
этим последних событиях. Документ дополняет информацию, содержащуюся в 
Ежегодном докладе ЮНИДО за 2012 год (IDB.41/2, глава 4) и в докладах о 
деятельности ЮНИДО в области окружающей среды (IDB.40/15 и IDB.41/18). 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. ЮНИДО продолжает содействовать разработке более устойчивой модели 
промышленного развития в рамках своей программной инициативы развития 
зеленой промышленности и целевых глобальных, региональных и 
национальных проектов в таких областях, как ресурсоэффективное и более 
чистое производство, регулирование водопользования и ликвидация вредных 
веществ в промышленности посредством осуществления ключевых 
многосторонних природоохранных соглашений. 
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 II. Инициатива развития зеленой промышленности 
 
 

2. Совместно с министерством промышленности и информационных 
технологий Китая ЮНИДО организует 7-9 ноября 2013 года в Гуанчжоу, 
Китай, третью проводимую раз в два года Конференцию по зеленой 
промышленности. В работе Конференции примут участие международные 
заинтересованные стороны, в том числе специалисты-практики и руководители 
директивного уровня, которые приведут примеры успешной деятельности и 
инноваций, позволяющие выработать ответы на вызовы в области решения 
проблем зеленой промышленности и перехода от экономики с однооборотным 
использованием промышленной продукции к экономике замкнутого цикла. 
Конференция позволит получить более реальное представление о возможных 
путях реализации зеленой промышленности и укрепить практическую основу 
для действий по углублению глобализации. В период с сентября по декабрь 
2013 года ЮНИДО также организует ряд глобальных мероприятий с участием 
различных партнерских правительств и организаций в Нью-Йорке, Сеуле, 
Лондоне, Найроби, Брюсселе и Лиме. Эти мероприятия будут содействовать 
дальнейшему продвижению подхода, основанного на развитии зеленой 
промышленности, и продемонстрируют жизнеспособность зеленой 
промышленности как средства для достижения устойчивого промышленного и 
экономического развития. 

3. Продолжает расширяться глобальный членский состав Платформы 
зеленой промышленности, участие в которой принимают самые различные 
заинтересованные стороны и которая совместно управляется ЮНИДО и 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП). Документ с изложением заявления в поддержку Платформы 
подписали свыше 150 правительств, представителей деловых кругов, 
гражданского общества и международных организаций, которые обязались и 
далее следовать политике и практике развития зеленой промышленности. 
Вместе с Европейским научно-исследовательским институтом по обеспечению 
устойчивости ЮНИДО разрабатывает подборку материалов в целях 
установления контрольных показателей экологической эффективности девяти 
промышленных секторов в 25 странах. Данные, полученные в рамках этой 
работы, будут положены в основу оценки успешности национальных и 
секторальных стратегий в области развития зеленой промышленности. 

4. С учетом растущего спроса в мире на услуги по наращиванию потенциала 
в области зеленой промышленности ЮНИДО организовала ряд учебных 
курсов, в число которых входят недельная программа по внедрению зеленых 
стандартов в торговле, организованная в Вене, Австрия, вторые летние курсы 
по зеленой промышленности, проведенные в Будапеште, Венгрия, и еще один 
учебный курс, который планируется провести в Бахрейне в январе 2014 года. 
ЮНИДО также внесла свой вклад в организацию в течение месяца подготовки 
кадров по вопросам зеленой экономики и зеленого роста, проведенной в 
Израиле в августе 2013 года, а также примет участие в организации шестой 
программы для стран "АСЕАН+3" по вопросам устойчивого потребления и 
производства в октябре 2013 года. 
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 III. Ресурсоэффективное и более чистое производство 
(РЭЧП) 
 
 

5. В июне 2013 года завершилось осуществление совместной программы 
Организации Объединенных Наций по развитию зеленого производства и 
торговли в целях повышения уровня доходов и расширения возможностей для 
занятости в интересах неимущего сельского населения, которая 
финансировалась ПРООН и испанским Фондом достижения ЦРТ. В рамках 
этой программы подготовку в области внедрения методов более чистого 
производства (ЧП) прошли в общей сложности 65 инструкторов и 
1 430 производителей изделий кустарного промысла на низовом уровне. Кроме 
того, были проведены оценки в области ЧП на 48 предприятиях, включая 
21 компанию, которым была оказана помощь в модернизации их продукции с 
целью повышения их экологической устойчивости. По их сообщениям, на 
январь 2013 года объем дополнительных поступлений составил 
100 000 долларов США. 

6. Опираясь на поддержку со стороны Государственного секретариата 
Швейцарии по экономическим вопросам, ЮНИДО и ЮНЕП 2-6 сентября 
2013 года проводят в Монтрё, Швейцария, третью Конференцию глобальной 
сети по РЭЧП. В работе Конференции участвуют представители центров 
Глобальной сети по ресурсоэффективному и более чистому производству, 
члены сообщества доноров и соответствующие заинтересованные стороны, 
которые обмениваются информацией и делятся опытом в области содействия 
внедрению и модернизации практических методов РЭЧП. 
 
 

 IV. Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях (СОЗ) 
 
 

7. В сентябре 2013 года ЮНИДО проводит в Вене, Австрия, совещание по 
рассмотрению перечня новых СОЗ, дополняющего данные, полученные в 
рамках более чем 50 проектов, которые содействуют обзору и обновлению 
планов осуществления на национальном уровне (ПОН). Это совещание 
проводится с целью проверки предварительных докладов о составлении 
перечня новых промышленных СОЗ и обеспечения надлежащего применения 
подборки руководящих документов, подготовленных ЮНИДО, Секретариатом 
Стокгольмской конвенции и Учебным и научно-исследовательским институтом 
Организации Объединенных Наций, по обзору и рассмотрению ПОН и 
проверке предварительных результатов. Этот обзор будет способствовать 
разработке контрольных показателей качества будущих ПОН и станет одним из 
важнейших элементов стратегии ЮНИДО по итогам ПОН. 

8. Осуществление первого проекта ЮНИДО по новым СОЗ началось в 
бывшей югославской Республике Македонии с целью создания потенциала для 
устранения технических и экономических барьеров, сдерживающих передачу 
оптимальных имеющихся методов и наилучших экологических видов практики 
в области восстановления загрязненных площадок на одном из 
правительственных предприятий по производству органических химических 
веществ. Недавно ЮНИДО приступила к осуществлению дополнительных 
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проектов по разработке и содействию внедрению альтернатив 
дихлорбифенилтрихлорэтану (не являющихся СОЗ) в Индии и по сокращению 
непреднамеренных выбросов СОЗ из открытых источников сжигания в 
Армении. 

9. ЮНИДО продолжает оказывать помощь странам в ликвидации 
полихлорилдифенилов (ПХД) и обеспечила успешный ввод в строй завода в 
Монголии, на котором не применяется сжигание, для обеззараживания 
трансформаторных масел и безопасного удаления ПХД. Этот завод будет 
использоваться для обработки всех ПХД, имеющихся, по оценкам ЮНИДО, в 
Монголии в настоящее время, в течение следующих полутора лет. 
Оборудование по обеспечению отказа от этапа сжигания внедряется также в 
Непале, а для Индонезии и Конго недавно были одобрены проекты по 
сокращению ПХД. 
 
 

 V. Управление водопользованием 
 
 

10. В апреле 2013 года Совет ГЭФ утвердил проект государственно-частного 
партнерства "Спасение источника" между ЮНИДО и дочерней компанией 
группы Карлсберг "Пивоваренный завод Балтика". Этот проект призван 
стимулировать рыночное преобразование пивоваренного дела, которое 
позволит превратить эту отрасль, являющуюся крупнейшим потребителем 
природных ресурсов, в эффективный и передовой сектор по применению 
методов ресурсоэффективного и более чистого производства. 

11. В качестве председателя механизма "ООН-энергетика" и сопредседателя 
учрежденной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 
Группы высокого уровня по обеспечению устойчивой энергетики для всех 
ЮНИДО координирует проведение в 2014 году кампании "Водные ресурсы и 
энергетика". В рамках этой кампании предусматривается выпуск важного 
пятого доклада о развитии мировых водных ресурсов при участии механизма 
"ООН-водные ресурсы" и Программы оценки водных ресурсов мира 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры. 
 
 

 VI. Ртуть 
 
 

12. В результате трехлетних межправительственных переговоров, в ходе 
которых ЮНИДО активно участвовала в подготовке текста, 9 октября 
2013 года на проводимой в Японии Конференции полномочных представителей 
будет подписана Минаматская конвенция о ртути. В ходе этой Конференции 
ЮНИДО будет участвовать в параллельных мероприятиях по освещению 
проектов ЮНИДО в области кустарной и мелкомасштабной золотодобычи 
(КММЗ), Глобального партнерства по ртути, в котором ЮНИДО выступает в 
качестве сопредседателя сектора по КММЗ, и деятельности ЮНИДО, 
выходящей за рамки сектора КММЗ, а также в таких областях, как 
промышленные виды использования ртути, восстановление загрязненных 
ртутью участков и регулирование отходов, содержащих ртуть. 
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13. ЮНИДО оперативно начинает играть особую роль в совершенствовании 
процессов регулирования и сокращения объема ртути; девять проектов в этой 
области уже утверждены и находятся в стадии осуществления. Шесть из них 
финансирует ГЭФ. Помимо проектов в таких странах, как Буркина-Фасо, 
Китай, Кот-д´Ивуар, Мали, Перу, Сенегал, Филиппины и Эквадор, ГЭФ 
утвердил также два проекта по вопросам регулирования содержащих ртуть 
отходов в Аргентине и Монголии. 
 
 

 VII. Монреальский протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой 
 
 

14. В 2013 году ЮНИДО вновь была названа наиболее эффективным 
учреждением-исполнителем проектов Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола, получив высший за всю историю 
рейтинг: 100 из 100 возможных пунктов. В настоящее время ЮНИДО 
оказывает помощь почти 80 странам в рамках в общей сложности 220 текущих 
проектов под эгидой Монреальского протокола, финансируемых 
Многосторонним фондом Монреальского протокола и двусторонними 
учреждениями. ЮНИДО осуществляет также три проекта по линии ГЭФ в 
странах с переходной экономикой. 

15. Первый контрольный показатель Монреальского протокола – 
замораживание потребления гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) на базовом 
уровне – достигнут, при этом никаких сообщений о несоблюдении не 
поступало. Следующей целью в отношении планов регулирования вывода из 
обращения ГХФУ является 10-процентное сокращение потребления, которое 
должно быть достигнуто к началу 2015 года. Различные транши счета для 
осуществления таких планов регулирования составляют свыше половины всех 
текущих проектов ЮНИДО. 

16. Продолжаются усилия по разработке приемлемой системы учета 
климатических выгод, получаемых в результате деятельности по линии 
Монреальского протокола, а также по мобилизации финансовой поддержки из 
иных источников, нежели Многосторонний фонд. В этом отношении ГЭФ 
представлено два предложения, предусматривающие сочетание усилий по 
выводу из обращения озоноразрушающих веществ и повышению 
энергоэффективности. 
 
 

 VIII. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

17. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
изложенную в настоящем документе. 
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