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  Деятельность ЮНИДО в области окружающей среды  
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 
 

 В настоящем документе содержится информация об осуществлении 
резолюции GC.15/Res.4 и о связанных с этим последних событиях, которая 
дополняет информацию, изложенную в Ежегодном докладе ЮНИДО 
за 2013 год (IDB.42/2, глава 4). 
 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В рамках осуществления своего подтвержденного мандата, 
предусматривающего содействие всеобъемлющему и устойчивому 
промышленному развитию (ВУПР) на глобальном уровне, ЮНИДО 
предоставляет странам помощь в области экологизации их производственных 
предприятий и созданию предприятий, выпускающих экологичные товары и 
оказывающих безопасные для окружающей среды услуги. С учетом растущего 
спроса на природоохранные услуги ЮНИДО и существенного расширения 
портфеля проектов особое внимание уделяется обеспечению надлежащего 
учета мандата ЮНИДО в области рационального природопользования при 
разработке целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого 
развития (ЦУР) и повестки дня в области развития на период после 2015 года. 
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2. Также налаживаются новые партнерства и сотрудничество в новых 
областях, в частности с Агентством по охране окружающей среды 
Соединенных Штатов Америки, командировавшим в ЮНИДО одного из своих 
сотрудников в целях оказания помощи в разработке проектов по 
регулированию использования ртути и свинца в промышленности. 
Аналогичным образом ЮНИДО взаимодействует с министерством 
промышленности и информационных технологий Китая, а также с Китайским 
советом по международному сотрудничеству в области окружающей среды и 
развития в целях содействия разработке концептуальной основы для будущей 
национальной стратегии "Зеленая промышленность" в Китае. Кроме того, 
ЮНИДО занимается подготовкой экспериментального проекта "Зеленая 
химия", призванного содействовать более широкому устойчивому и 
безопасному применению химических веществ в мировой промышленности. 
 
 

 II. Инициатива ЮНИДО "Зеленая промышленность" 
 
 

3. Возросли масштабы платформы "Зеленая промышленность", которой 
совместно руководят ЮНИДО и Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в целях ускорения, стимулирования 
внедрения и обеспечения более широкого использования зеленых 
промышленных стратегий и практики в мире и которая насчитывает в 
настоящее время 200 участников, национальное отделение в Китае и 
отделение, посвященное участию женщин в "Зеленой промышленности". 
ЮНИДО способствует более широкому применению стратегий и практики 
"Зеленой промышленности", принимая участие в нескольких важнейших 
мероприятиях по линии глобального форума. 

4. В 2014 году ЮНИДО успешно провела три учебных курса по инициативе 
"Зеленая промышленность": национальный учебный курс в Китае для лиц, 
разрабатывающих политику, региональный курс в Бахрейне для арабских стран 
и стран Северной Африки, а также летнюю школу по инициативе "Зеленая 
промышленность" в Венгрии. 

5. ЮНИДО предоставляет специальную поддержку Партнерству за действия 
в интересах "зеленой" экономики (ПДЗЭ) в форме инструментария и методов 
разработки и оценки национальной стратегии "Зеленая промышленность". 
 
 

 III. Ресурсоэффективное и более чистое производство 
(РЭЧП) 
 
 

6. Количество участников глобальной сети РЭЧП увеличилось и составляет 
65 организаций в мире, которые содействуют управлению знаниями, 
наращиванию потенциала и популяризации методов РЭЧП. Кроме того, 
ЮНИДО разработала рассчитанные на многие страны тематические 
инициативы в области РЭЧП, направленные на создание экопромышленных 
парков, поиск новаторских решений в деле регулирования химических веществ 
и развитие промышленности с низким уровнем выбросов углерода.  



 

V.14-05759 3 
 

 IDB.42/12

7. Создаются новые структуры в области РЭЧП в партнерстве с 
правительствами и деловым сектором таких стран, как Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Доминиканская Республика, Маврикий, Мьянма и Эквадор, 
при финансовой поддержке, в частности, правительств Австрии, Маврикия, 
Словении и Швейцарии, а также Европейской комиссии. 
 
 

 IV. Электронные отходы (э-отходы) 
 
 

8. ЮНИДО расширяет свои мероприятия по техническому сотрудничеству в 
целях оказания государствам-членам поддержки в разработке комплексных 
систем утилизации электронных отходов в целях широкой рекуперации 
ресурсов и безопасного обращения с отходами и их утилизации. В Камбодже, 
Объединенной Республике Танзаниия и Уганде началось осуществление 
первых экспериментальных проектов при финансовой поддержке правительств 
Австрии, Республики Корея и программы "Единая Организация Объединенных 
Наций".  

9. При финансировании Глобального экологического фонда (ГЭФ) в 
дополнение к региональному проекту для Латинской Америки и Карибского 
бассейна разработан экспериментальный проект, направленный на поддержку 
более активного сбора и утилизации электронных отходов в Эфиопии. 

10. ЮНИДО взяла на себя руководящую роль в рассмотрении темы 
электронных отходов в рамках Глобального партнерства по удалению отходов 
и продолжает разрабатывать и осуществлять свою программу по электронным 
отходам на основе многочисленных партнерств с головными производителями 
оборудования, перерабатывающими предприятиями, неправительственными 
организациями и научными учреждениями. 
 
 

 V. Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением 
климата (ЦСИК) 
 
 

11. В рамках введенных недавно в эксплуатацию ЦСИК ЮНИДО руководит 
созданием сети по технологиям, связанным с изменением климата, и ей 
поручено выполнять соответствующие процедуры и проводить подготовку 
кадров. По состоянию на конец августа 2013 года ЦСИК получили 
10 официальных просьб об оказании технической помощи от развивающихся 
стран, и еще 12 обсуждаются с национальными назначенными органами. 
 
 

 VI. Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях (СОЗ) 
 
 

12. ЮНИДО продолжает способствовать наращиванию потенциала и 
подготовке более эффективных национальных планов в области окружающей 
среды в 52 странах на основе проектов, направленных на оказание помощи в 
проведении обзора и обновлении планов осуществления на национальном 
уровне (ПОН) Стокгольмской конвенции. В контексте обновления ПОН и их 
оценки в ноябре 2014 года ЮНИДО организует глобальный форум по 
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сотрудничеству Юг-Юг. Это совещание позволит странам обменяться опытом 
и ознакомиться с успешными подходами к разработке ПОН, а также 
определить и обсудить области дальнейшего сотрудничества.  

13. В настоящее время ЮНИДО занимается осуществлением крупного 
портфеля проектов, направленных на оказание странам помощи в деле 
ликвидации полихлорилдифенилов (ПХД), в частности на регулирование 
использования ПХД в области производства и распределения электроэнергии. 
В ряде стран такая помощь обеспечила успешный ввод в строй заводов, на 
которых не применяется сжигание, для обеззараживания трансформаторных 
масел и безопасного удаления ПХД. 

14. ЮНИДО продолжает поддерживать в рамках многочисленных 
мероприятий мировую перерабатывающую промышленность и секторы 
промышленности, связанные с СОЗ, – в частности с цепочками наращивания 
стоимости электронных отходов, медицинских отходов и металлов. К ним 
относятся, в частности, региональный проект по электронным отходам, 
охватывающий 13 стран Латинской Америки, и рассчитанный на семь стран 
проект в регионе Сообщества по вопросам развития стран юга Африки 
(САДК). 
 
 

 VII. Управление водохозяйственной деятельностью 
 
 

15. Программа ЮНИДО по передаче экологически чистых технологий 
(ПЭЧТ) была расширена и включает теперь финансируемую Европейской 
комиссией программу "SWITCH-Med", направленную на пропаганду 
устойчивых моделей производства и потребления в девяти странах региона 
Южного Средиземноморья, и проект MED-TEST II, нацеленный на содействие 
развитию в регионе "Зеленой промышленности". ЮНИДО выступает в 
качестве организации по осуществлению демонстрационных и сетевых 
компонентов программы SWITCH-Med в целях поддержки соответствующих 
промышленных секторов, новых "зеленых" предприятий, заинтересованных 
сторон в гражданском обществе и директивных органов, путем оказания 
помощи в таких областях, как разработка политики, проведение 
демонстрационных мероприятий и содействие налаживанию сетей. 

16. В сотрудничестве с Норвежским институтом морских исследований 
ЮНИДО продолжает предоставлять техническую помощь в целях оценки 
статуса возобновляемых морских ресурсов в штате Красное море в Судане. 
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 VIII. Ртуть 
 
 

17. ЮНИДО при поддержке ГЭФ разработала серию проектов по 
наращиванию национального потенциала, нацеленных на содействие 
ратификации Минаматской конвенции о ртути. В дополнение к руководящей 
роли в осуществлении мероприятий, связанных с кустарной и 
мелкомасштабной золотодобычей, ЮНИДО также разработала ряд проектов в 
отношении ртутьсодержащих продуктов и отходов и в настоящее время 
расширяет свой портфель проектов за счет проектов, посвященных хлор-
щелочному процессу. 
 
 

 IX. Монреальский протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой 
 
 

18. ЮНИДО предоставляет помощь 73 странам в рамках в общей сложности 
202 текущих проектов, финансируемых Многосторонним фондом для 
осуществления Монреальского протокола (МСФ), ГЭФ и двусторонними 
донорами. Из числа этих стран в 2013 году более 70 успешно заморозили 
потребление гидрохлорфторуглерода (ГХФУ). В настоящее время ЮНИДО 
оказывает странам помощь в деле обеспечения достижения следующей цели 
процесса поэтапного вывода из эксплуатации: 10-процентное сокращение 
потребления ГХФУ к 2015 году. 

19. ЮНИДО содействует осуществлению около 70 процентов мероприятий 
по поэтапному выводу из обращения бромистого метила в развивающихся 
странах. Страны, которым ЮНИДО предоставляет помощь, планируют 
полностью отказаться от бромистого метила в развивающихся странах к 
1 января 2015 года. ЮНИДО также занимается изучением стратегий, 
направленных на содействие внедрению альтернатив бромистому метилу при 
карантинной обработке товаров и перед отгрузкой в мировой торговле. 

20. В ходе годовой оценки деятельности МСФ за 2013 год ЮНИДО в 
одиннадцатый раз подряд получила самую высокую оценку среди всех 
учреждений-исполнителей за свои достижения в осуществлении плана 
мероприятий на 2012 год. 

21. В настоящее время в Алжире, Китае, Мексике, Нигерии, Турции и в 
регионах Европы и Центральной Азии осуществляются экспериментальные 
проекты по выводу из обращения устаревших озоноразрушающих веществ 
(ОРВ). Кроме того, ЮНИДО и правительство Германии проводят оценку 
экономической целесообразности глобального проекта по сокращению и 
изъятию из потребления одной из добавок, придающих огнеупорные свойства, 
при производстве пенополистирола, дополняющего существующие проекты по 
замене ОРВ в этом секторе. 

22. ЮНИДО выступила с инициативой увязать мероприятия по утилизации 
ОРВ с деятельностью, финансируемой ГЭФ. В результате был одобрен проект 
по регулированию утилизации ОРВ и СОЗ в Армении, Беларуси, Казахстане, 
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Российской Федерации и Украине, который будет финансироваться ГЭФ. 
Аналогичные проекты разрабатываются для Египта, Мексики и Нигерии. 

23. В настоящее время ЮНИДО осуществляет 14 проектов, в рамках которых 
предоставляется институциональная поддержка местным органам власти в 
деле руководства мероприятиями, связанными с осуществлением 
Монреальского протокола, включая пересмотр внутренних нормативных 
положений, обеспечение осуществления стратегий, установление импортных 
квот и их регулирование, а также содействие налаживанию межминистерского 
диалога между заинтересованными учреждениями. 

24. Кроме того, ЮНИДО осуществляет руководство деятельностью по 
поэтапному выводу из обращения гидрофторуглеродов (ГФУ) в секторах 
холодильной техники пеноматериалов, демонстрируя технико-экономическую 
обоснованность сокращения потребления ГФУ и внедрения в рамках текущих 
проектов альтернатив, обладающих низким потенциалом глобального 
потепления. Как следствие ЮНИДО стала одним из учреждений-исполнителей 
в рамках Коалиции за сохранение климата и чистого воздуха, и ей были 
выделены средства на демонстрационный проект в Иордании и создание 
инвентарных списков ГФУ в Иордании и Южной Африке. 
 
 

 X. Меры, которые надлежит принять Совету 
 
 

25. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
изложенную в настоящем документе. 
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