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ПРЕДИСЛОВИЕ

С чувством большой радости я представляю Ежегодный
доклад ЮНИДО за 2014 год, который стал для меня
первым полным годом пребывания на руководящем
посту этой важной Организации.
2014 год стал судьбоносным для ЮНИДО, поскольку
Организация начала выполнение нового мандата
всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития (ВУПР), который был единогласно определен
для Организации ее государствами-членами в знаковой
Лимской декларации, принятой на пятнадцатой сессии
Генеральной конференции в декабре 2013 года. В целях
придания Организации правильного направления, чтобы
она могла оправдать высокие ожидания, изложенные
государствами-членами в Лимской декларации,
я определил на 2014 год три ключевые задачи на
стратегическом, оперативном и управленческом уровнях.
Я рад сообщить, что во всех этих областях достигнут
значительный прогресс, а также рад в рамках данного
Ежегодного доклада поделиться с вами информацией
о соответствующих событиях.
На стратегическом уровне передо мной стояла задача
содействовать глобальному пониманию и высокой оценке
важности ВУПР для экономического роста и развития,
а также побуждать к включению данной концепции в
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и повестку
дня в области развития на период после 2015 года.
В связи с этим ЮНИДО активизировала свой диалог
с государствами-членами и другими партнерами и
заинтересованными сторонами в столицах стран во
всех регионах мира для пропаганды актуальности
ВУПР и внесла значительный вклад в глобальные
процессы формулирования ЦУР и повестки дня в области
развития на период после 2015 года. Поэтому мне
весьма отрадно видеть, что Рабочая группа открытого
состава, учрежденная Генеральной Ассамблеей

Организации Объединенных Наций для разработки ЦУР,
включила вопросы обеспечения всеохватывающей и
устойчивой индустриализации, а также создания прочной
инфраструктуры и внедрения инноваций в качестве
цели 9 в свой итоговый документ, который лег в основу
проводимых в настоящее время межправительственных
переговоров по поводу доработки программы на период
после 2015 года. В связи с этим я рад сообщить, что наше
участие в данном процессе сохранится в текущем году,
а также что ЮНИДО продолжает участвовать во всех
процессах, которые обусловят начало осуществления
новой повестки дня в области развития в сентябре
2015 года.
На оперативном уровне я стремился внедрить
в ЮНИДО новый, инновационный, основанный на
партнерских связях механизм предоставления услуг
в целях увязки осуществляемых ЮНИДО мероприятий
с деятельностью других партнеров в области развития
и обеспечения тем самым эффекта синергии для
усиления воздействия этих услуг на процессы развития.
Сохраняя высокий уровень предоставляемых услуг
в своих традиционных программах технического
сотрудничества и политической поддержки, ЮНИДО
в 2014 году ввела в действие принципиально новую
методологию повышения эффективности своей помощи
государствам-членам посредством новой программы
в странах партнерских отношений (ПСПО). Данная
модель была разработана совместно с представителями
высокого уровня из правительств, частного сектора,
двусторонних и многосторонних организаций в области
развития и финансовых учреждений, научных кругов
и гражданского общества на состоявшемся в июне
Форуме по ВУПР и запущена в экспериментальном
режиме в двух странах – Сенегале и Эфиопии – и на
втором Форуме по ВУПР в ноябре, собравшем около
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450 участников, включая премьер-министров этих двух
стран экспериментального осуществления программы,
Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций и Президента Всемирного банка. Модель ПСПО
предусматривает комплексный и целостный подход
к удовлетворению потребностей государств-членов
в области промышленного развития, согласованный
с национальными стратегиями индустриализации и
охватывающий все три аспекта развития: экономический,
социальный и экологический. Я твердо намерен
распространить данный подход к оказанию услуг ЮНИДО
на другие страны и регионы.
На управленческом уровне я взял на себя
обязательство по дальнейшему повышению
эффективности и результативности наших операций,
с тем чтобы ЮНИДО обеспечивала наилучшее
возможное качество услуг для своих государств-членов
и других заинтересованных сторон. С учетом этих
обстоятельств в начале года я учредил Целевую группу
старших руководителей, чтобы проанализировать
и пересмотреть нашу организационную структуру и
управленческие процессы. Результатом этой работы
стали оптимизация процесса разработки и утверждения
программ и проектов Организации, а также укрепление
партнерских отношений с ее донорами и внешних
связей, консультативных услуг по вопросам политики и
представительских функций на местах при повышении
согласованности действий штаб-квартиры и отделений
на местах. Эта деятельность также подготовила
почву для разработки нашего нового, основанного на
партнерских связях подхода к ПСПО. Помимо этих мер
мы продолжали активно включать в нашу деятельность
гендерные аспекты и функции по соблюдению этических
норм и оценки. Внедрение этих усовершенствований
в наши системы управления я рассматриваю как
непрерывный процесс, а не единичное мероприятие,
и ставлю своей целью обеспечение все большей
прозрачности и подотчетности нашей Организации.
Несмотря на то что в ближайшие годы этим процессам
буде способствовать расширение функциональных
возможностей нашей системы общеорганизационного
планирования ресурсов, я тем не менее считаю, что нам
необходимо активизировать прямое взаимодействие с
заинтересованными сторонами. Именно по этой причине
я выступил инициатором проведения в ноябре 2014 года
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первого в истории ЮНИДО совещания с ее донорами,
которое я намерен сделать ежегодным мероприятием
в календаре ЮНИДО в связи с положительной реакцией
на него.
Конечно, диапазон деятельности и услуг ЮНИДО
в 2014 году выходит далеко за рамки успешного
выполнения намеченных мной на этот год трех
политических приоритетов, и поэтому я призываю вас
ознакомиться с настоящим Докладом в полном объеме.
Вы увидите, что проводимые ЮНИДО мероприятия
по-прежнему охватывают весь спектр ее мандата в
области ВУПР и удовлетворяют самым разнообразным
потребностям государств-членов. Эти услуги также
полностью соответствуют нашей среднесрочной
программе на 2010–2013 годы, срок действия которой был
продлен директивными органами до конца 2015 года,
а также требованиям всей системы Организации
Объединенных Наций, вытекающим из четырехгодичного
всеобъемлющего обзора политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы
Организации Объединенных Наций (ЧВОП), как показано
в настоящем Докладе.
Долгий путь всегда начинается с одного маленького
шага. Направление нашего пути определено в Лимской
декларации, и я рад отметить, что в 2014 году мы сделали
много таких шагов для выполнения нашего мандата.
Мы будем и далее следовать этому пути и уверены,
что ближайшие годы принесут еще более значительные
успехи, по мере того как наш мандат прочно войдет
в новую повестку дня в области развития, а возросший
объем наших услуг поможет нашим государствам-членам
в достижении столь желанной цели всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития. При этом мы
прекрасно понимаем, что достигнем более весомых
результатов, если примем на вооружение партнерский
подход: масштабы и многообразие задач, стоящих перед
нашим государствами-членами по мере их продвижения
в направлении всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития, обусловливают необходимость
избранного нами для наших программ и операций
подхода, основанного на участии всех заинтересованных
сторон.

Ли Йонг, Генеральный директор ЮНИДО

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮНИДО

ЮНИДО была создана в 1966 году, а в 1985 году стала одним из специализированных
учреждений Организации Объединенных Наций. По состоянию на 31 декабря 2014 года,
в состав Организации входило 171 государство-член. • По состоянию на 31 декабря
2014 года, в центральных учреждениях и других штатных отделениях ЮНИДО работали
684 сотрудника. • Генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг (Китай) был назначен на эту
должность на четырехлетний период второй специальной сессией Генеральной конференции
(28 июня 2013 года). • Планируемый общий объем операций ЮНИДО в двухгодичный период
2014−2015 годов составил 495,3 млн. евро. Стоимость портфеля текущих проектов и программ
достигла нового рекордного уровня, составив 489,6 млн. долл. США. Объем мероприятий в
области технического сотрудничества в 2014 году составил 171,2 млн. долл. США. • Главная
цель Организации – содействовать всеохватывающему и устойчивому промышленному
развитию (ВУПР) в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. С этой
целью ЮНИДО также содействует развитию сотрудничества на глобальном, региональном,
национальном и секторальном уровнях. • Помимо центральных учреждений в Вене ЮНИДО
имеет отделения в Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке. Сеть отделений ЮНИДО на местах
включает 30 региональных и страновых отделений, а также 17 бюро ЮНИДО, охватывающих
116 стран. В шести странах ЮНИДО имеет отделения по содействию инвестированию и
передаче технологий. В сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций
по окружающей среде ЮНИДО управляет своими 56 национальными центрами более
чистого производства и национальными программами более чистого производства. •
ЮНИДО имеет два директивных органа: Генеральную конференцию, которая проводится
каждые два года, и Совет по промышленному развитию, который заседает раз в год.
Комитет по программным и бюджетным вопросам является вспомогательным органом
Совета по промышленному развитию и заседает один раз в год. • Генеральная конференция
является высшим директивным органом Организации, который определяет ее руководящие
принципы и направления политики, утверждает бюджет и программу работы ЮНИДО, а также
назначает Генерального директора. Шестнадцатую сессию Конференции намечено провести
с 30 ноября по 4 декабря 2015 года. • Совет по промышленному развитию, в который входят
53 члена, проводит обзор выполнения программы работы, регулярного и оперативного
бюджетов, а также выносит в адрес Генеральной конференции рекомендации по вопросам
политики, в том числе относительно назначения Генерального директора. Сорок вторая
сессия Совета состоялась 25−26 ноября 2014 года. • Комитет по программным и бюджетным
вопросам, в состав которого входят 27 членов, оказывает Совету помощь в подготовке и
рассмотрении программы работы, бюджета и других финансовых вопросов. Тридцатая сессия
Комитета по программным и бюджетным вопросам состоялась 25−26 июня 2014 года.
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ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ЮНИДО1

Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Багамские Острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия (Многонациональное
Государство)
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
бывшая югославская Республика
Македония
Вануату
Венгрия
Венесуэла (Боливарианская Республика)
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Вьетнам
Габон
Гайана
Гаити
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гондурас
Гренада
Греция
Грузия
Дания
Демократическая Республика Конго
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Зимбабве
Йемен
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Ирландия

Испания
Италия
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
Ливия
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар

Малави
Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
Объединенная Республика Танзания
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пакистан
Панама
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова

1

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
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Тимор-Лешти
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан

Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Центральноафриканская Республика
Чад
Черногория
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия
Южная Африка
Ямайка
Япония

По состоянию на 31 декабря 2014 года.
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ПОЛИТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
После принятия Лимской декларации “Путь к достижению всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития” пятнадцатой сессией Генеральной
конференции в декабре 2013 года ЮНИДО начала 2014 год – первый полный год
под руководством нового Генерального директора – с решения трех важнейших
задач в области управления: позиционирование концепции всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития (ВУПР) во всех процессах, ведущих
к разработке повестки дня в области развития на период после 2015 года;
введение в действие нового мандата ВУПР, изложенного в Лимской декларации;
а также активизация деятельности управленческого звена для оптимизации
эффективности и результативности. В данной главе описывается, как ЮНИДО
успешно решала эти задачи, поддерживая активный глобальный диалог со всеми
заинтересованными сторонами и партнерами по ее новому универсальному
мандату, введя в действие жизненно важную партнерскую программу по
осуществлению ВУПР и добившись широкого спектра результатов в плане
повышения эффективности путем усовершенствования рабочих процессов
и структуры Секретариата.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Повестка дня в области
развития на период
после 2015 года
“При разработке повестки дня
в области развития на период после
2015 года критически важным остается
углубление экономического, социального и экологического развития
на комплексной, сбалансированной
и согласованной основе в соответствии с итоговыми документами
Конференции “Рио+20”. Повестка дня
в области развития на период после
2015 года должна основываться на
Целях развития тысячелетия, а также
гарантировать, что мы будем в состоянии охватывать своими услугами и на
устойчивой основе улучшать условия
жизни тех, кто по-прежнему живет
в состоянии крайней нищеты, и тех,
кто по-прежнему остается социально
ущемленным и забытым”.
Группа 77 и Китай

Готовясь к истечению в конце 2015 года
срока, установленного для достижения
Целей развития тысячелетия, система
Организации Объединенных Наций
в течение всего года добросовестно
прилагала усилия по достижению
договоренности в отношении концепции международного развития,
которая станет преемником этих целей
для решения задач на период после
2015 года.
В этом контексте одним из основных
стратегических приоритетов ЮНИДО
стало обеспечение признания центральной роли ее мандата по ВУПР в широком
спектре международных целей в области
развития путем его включения в новую
концепцию целей в области устойчивого
развития. Эта цель была достигнута
посредством включения всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития – наряду с созданием устойчивой инфраструктуры и инновациями –
в качестве цели 9 в итоговый документ
Рабочей группы открытого состава,
занимающейся разработкой набора
целей в области устойчивого развития для рассмотрения на 68-й сессии
Генеральной Ассамблеи. ЮНИДО
получала твердую поддержку от своих
государств-членов, выразившуюся в их
вкладе в обсуждение этого вопроса на
национальном и региональном уровнях и
усилиях их постоянных представительств
не только в Вене, но и в Нью-Йорке, где
37 постоянных представителей объединились, чтобы сформировать группу
“Друзья всеохватывающего и устойчивого развития”. Предлагаемые 17 далекоидущих целей составляют основу для
межправительственных переговоров
в 2015 году, целью которых является
завершение разработки международной
концепции развития на период после
2015 года.
В течение года ЮНИДО активно
участвовала во многих других процессах выработки концепций на период
после 2015 года, тесно сотрудничая с
Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций Пан Ги Муном и
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Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВ ООН).
В более широком плане ЮНИДО также
продолжала тесно взаимодействовать
с широким диапазоном межучрежденческих координационных механизмов,
включая Координационный совет
руководителей и его три основных компонента – Комитет высокого уровня по
программам, Комитет высокого уровня
по вопросам управления и Группа
Организации Объединенных Наций по
вопросам развития (ГВР ООН), а также
проводить двусторонние консультации с
другими структурами Организации Объединенных Наций.
В июле Генеральный директор
выступил перед участниками диалога на
уровне министров по теме “Долгосрочные меры по достижению необратимости искоренения нищеты и снижению
уровня неравенства”, проведенного в
рамках политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию под
эгидой Экономического и Социального
Совета. Генеральный директор подчеркнул исключительную важность ВУПР
в качестве основы для искоренения
нищеты и достижения устойчивого экономического роста, общего процветания,
охраны окружающей среды, эффективности использования ресурсов и других
целей. На этом форуме высокого уровня
был также официально представлен сигнальный экземпляр “Доклада об устойчивом развитии в мире”, который нацелен
на укрепление взаимодействия между
наукой и политикой и поощрение новых
и инновационных методов выработки
политики. Этот сигнальный экземпляр
был представлен в ноябре заинтересованным организациям, базирующимся
в Вене, на параллельном мероприятии
под названием “На пути к ориентированной на преобразования повестке
дня в области развития на период после
2015 года: концепция и основные
задачи” в ходе сорок второй сессии
Совета по промышленному развитию в
сотрудничестве с ДЭСВ ООН. ЮНИДО
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также было предложено стать ведущим
учреждением по разработке главы 5 по
теме “Экономический рост, всеохватывающее и устойчивое промышленное
развитие и устойчивое производство и
потребление” “Доклада об устойчивом
развитии в мире” 2015 года.
В сентябре Генеральный директор
обменялся мнениями с высокопоставленными представителями правительств,
заинтересованными сторонами из частного сектора и партнерами из системы
Организации Объединенных Наций по
вопросам деятельности ЮНИДО, нацеленной на охрану окружающей среды,
в ходе Саммита по климату 2014 года на
тему “Активизация усилий”, созванного
Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Генеральный
директор также принял участие в мероприятии в рамках инициативы Генерального секретаря “Устойчивая энергетика
для всех”, а также был привлечен к
инициативе “Сеть по поиску решений
в целях устойчивого развития”, начатой
Генеральным секретарем в целях мобилизации научно-технических экспертов из
научных кругов, гражданского общества и частного сектора для содействия
решению проблем в области устойчивого развития на местном, национальном
и глобальном уровнях.
После рассмотрения представленного
Генеральным директором доклада по
вопросам сотрудничества в области
промышленного развития Генеральная
Ассамблея приняла в декабре действенную резолюцию (A/RES/69/235), в
которой признается уникальный мандат
ЮНИДО по содействию ВУПР и поддерживается важность ВУПР для новой
повестки дня в области развития на
период после 2015 года.

Реализация
всеохватывающего
и устойчивого
промышленного
развития: программы
в странах партнерских
отношений
Признавая титанические масштабы
мандата в области всеохватывающего и
устойчивого промышленного развития,

предоставленного ЮНИДО со стороны
международного сообщества, Генеральный директор выступил инициатором
использования нового инновационного
партнерского подхода к предоставлению
услуг ЮНИДО. Этот подход основан на
тщательно скоординированном сотрудничестве как в рамках ЮНИДО, так и с
внешними поставщиками услуг в области
развития с целью повышения синергии
этих разнообразных мер и усиления их
общего влияния на развитие. В ближайшие годы этот новый подход, который
должен быть реализован с помощью
комплекса программ в странах партнерских отношений (ПСПО), будет применяться одновременно с традиционными
механизмами предоставления услуг
ЮНИДО, в то время как Организация
будет тестировать и дорабатывать этот
подход в постепенно растущем числе
стран экспериментального осуществления программ. В конечном счете он
сформирует основу для предоставления
полного спектра услуг Организации.
Этот новый партнерский подход
разрабатывался в тесных консультациях
с большим количеством действующих и
потенциальных партнеров и контрагентов. В целях обеспечения платформы для
совместного осмысления и реализации
этого нового коллективного подхода с
упомянутыми партнерами в Вене были
проведены два совещания – первый
и второй Форумы по ВУПР – в июне
и ноябре, соответственно. В рамках
первого Форума, собравшего около
300 представителей правительств,
промышленности, научных кругов и
частного сектора, рассматривались
соответствующие стратегии и политика в области партнерства. Дискуссии
отражали разнообразие опыта государств-членов, но в ходе них удалось
достичь консенсуса по вопросу о необходимости индивидуальных решений для
отдельных стран и регионов. Результатом
второго Форума по ВУПР стал запуск
первых двух экспериментальных ПСПО
для Сенегала и Эфиопии (cм. вставку).

Организационное
согласование
и доработка
В соответствии с Лимской декларацией
и итоговым документом неофициальной

Во втором Форуме по ВУПР в ноябре
приняли участие Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций и премьер-министры Сенегала
и Эфиопии (см. на фото, выше), а также
Президент Всемирного банка; этот
Форум дал старт осуществлению программы ВУПР для стран партнерских
отношений в этих двух странах. Этому
Форуму предшествовали активные
усилия в течение августа и сентября
по изучению возможностей партнерства и механизмов сотрудничества
с правительственными контрагентами
и другими местными и международными партнерами в обеих странах.
На двухдневном мероприятии под
названием “Второй Форум ЮНИДО
по использованию партнерских
отношений для более широкого
вложения инвестиций в процесс
всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития” собрались
приблизительно 440 участников из
93 стран, включая глав государств и
правительств, министров, представителей двусторонних и многосторонних партнеров в области развития,
системы Организации Объединенных
Наций, частного сектора, неправительственных организаций и
научных кругов. Полномасштабная
реализация этих экспериментальных программ стартовала в начале
2015 года. Участники высоко оценили
предоставление со стороны ЮНИДО
технической поддержки, которая имела
конкретное воздействие на местах и
остается крайне важным механизмом
расширения развития и прогресса.
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рабочей группы по вопросу о будущем
ЮНИДО, включая программы и
ресурсы, под названием “Стратегический
директивный документ”, повышение
организационной эффективности и
результативности остается главным
приоритетом руководства в течение года.
В январе Генеральный директор учредил
целевую группу высокого уровня по
организационному согласованию и доработке в целях оптимизации организационной структуры и функций ЮНИДО.
В своей работе эта целевая группа
сосредоточилась на путях оптимизации
процесса разработки и одобрения программ и проектов в Организации и на
улучшении партнерских отношений с ее
донорами и укреплении внешних связей,
консультативных услуг по вопросам
политики и функции представительства
на местах с повышением согласованности работы штаб-квартиры и местных
отделений, а также на разработке нового
инновационного подхода, основанного

на партнерских отношениях, к услугам
в области технического сотрудничества. Рекомендации целевой группы
привели к обнародованию Генеральным
директором двух важных бюллетеней:
UNIDO/DGB/2014/01 от 30 июня
2014 года о структуре Секретариата
ЮНИДО и UNIDO/DGB/(P).130 от
4 июля 2014 года о функции разработки
и одобрения программ и проектов. При
подготовке первого бюллетеня задача
заключалась лишь в том, чтобы изменить существующую структуру в тех
областях, где требуются конкретные
меры реагирования руководства в целях
повышения эффективности и результативности деятельности ЮНИДО. Это
стало отражением сознательных усилий,
направленных на сведение к минимуму
возможных сбоев в предоставлении услуг
в рамках программ ЮНИДО вследствие
этих изменений.
Основное изменение в более широкой
структуре Организации было связано с

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
В ходе второго раунда прошедших
под эгидой ГВР ООН консультаций
относительно путей осуществления
повестки дня в области развития
на период после 2015 года ЮНИДО
совместно с Глобальным договором Организации Объединенных
Наций была назначена в качестве
одной из ведущих организаций по
теме “Взаимодействие с частным
сектором”. Совместно с Глобальным
договором и при щедрой финансовой
поддержке правительств Испании
и Соединенных Штатов Америки
ЮНИДО провела серию консультаций
на местном, национальном и региональном уровнях с привлечением
широкого круга участников процесса
развития, включая представителей
государственного и частного секторов,
международных организаций, научных
кругов и гражданского общества, в
целях выявления успешных стратегий
и подходов для увеличения вклада
частного сектора в осуществление
повестки дня в области развития на
период после 2015 года. Глобальные
консультации состоялись в АддисАбебе и Вашингтоне, округ Колумбия,
в то время как четыре региональные

консультации были проведены в
Арубе, Колумбии, Словакии и Вануату
в дополнение к местным и национальным консультациям, проведенным
в ряде других стран. Кроме того,
ЮНИДО использовала свой веб-сайт
“Мир, которого мы хотим – 2015”
(www.worldwewant2015.org/
privatesector2015), который открыт для
онлайн-консультирования граждан и
гражданского общества всего мира.
Основные материалы были объединены в сводный доклад под названием
“Взаимодействие с частным сектором в рамках повестки дня в области
развития на период после 2015 года”,
который был представлен государствам-членам, сотрудничающим
учреждениям и деловым партнерам на
69-й сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций,
на организованном Генеральным
секретарем Саммите по климату и
Форуме частного сектора под эгидой
ООН. Материалы этого доклада были,
в свою очередь, использованы в
опубликованном в декабре сводном
докладе Генерального секретаря
по повестке дня в области развития на период после 2015 года.
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укреплением функции внешних связей
путем создания Отдела промышленной
политики, внешних связей и представительства на местах с прямым подчинением заместителю Генерального
директора. Это предусматривало передачу в структуру этого нового отдела
бывшего Бюро региональных программ
и сети отделений ЮНИДО на местах из
Отдела разработки программ и технического сотрудничества с пересмотром
его круга ведения. После переименования в Сектор региональных программ
и представительства на местах в его
структуру входят пять региональных
бюро (см. главу 2). Кроме того, бывший
Сектор партнерских отношений с донорами и сотрудничества с ГВР ООН был
переименован в Сектор стратегических
связей с донорами и переведен в прямое
подчинение административной канцелярии заместителя Генерального директора
с изменением его круга ведения, что
предусматривало включение функций
взаимодействия на стратегическом и
политическом уровнях с теми государствами, являющимися и не являющимися членами ЮНИДО, на которые не
распространяется сфера охвата нового
Отдела промышленной политики,
внешних связей и представительства на
местах. Заместитель Генерального директора также сохранил общее руководство
Секретариатом директивных органов,
Сектором информационно-пропагандистской деятельности и коммуникации,
Сектором исследований, статистики и
промышленной политики, круг ведения и
названия которых также были пересмотрены, чтобы отразить изменения в их
функциях. В течение года заместитель
Генерального директора координировал
проводимые на мировом уровне информационно-пропагандистские мероприятия для включения ЮНИДО и ВУПР
в сферу охвата повестки дня в области
развития в период после 2015 года с
особым акцентом на национальных и
региональных последствиях ВУПР.
В рамках Отдела разработки программ и технического сотрудничества
бюллетень Генерального директора
предусматривал расширение функций
бывшего Бюро мониторинга результатов
по программам, которое было переименовано в Сектор по партнерским связям
и мониторингу результатов. Этот сектор
относится к канцелярии Директора-
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управляющего, где он выполняет
функцию его стратегической канцелярии. В частности, он координирует
партнерские связи ЮНИДО с фирмами,
учреждениями по финансированию
развития и многосторонними фондами
и осуществляет руководство общеорганизационными усилиями по повышению
эффективности оперативной деятельности и улучшению результатов мониторинга. Этот сектор взял на себя ведущую
роль в разработке новых ПСПО
ЮНИДО, описанных выше.
Во втором бюллетене, в котором
были отражены рекомендации целевой
группы по упорядочению механизмов
разработки и одобрения программ
и проектов, был представлен новый
способ отбора, оценки, одобрения и
мониторинга программ и проектов в
области технического сотрудничества.
Этот новый процесс ускоряет разработку
проектов, делает ее более прозрачной
и предусматривающей более широкое
участие, а также повышает качество и
обеспечивает соблюдение стандартов
доноров. Важной особенностью является
введение контрольного списка и перечня
критериев для соблюдения, которые
регламентируют процесс обеспечения
качества, охватывающий 18 отдельных
пунктов, включая согласование
с национальными приоритетами
и первоочередными задачами
ЮНИДО, структурную целостность,
целесообразность и устойчивость, учет
гендерной проблематики и соблюдение
экологических и социальных целей.
Новый процесс проходит полностью
в онлайновом режиме, а формальные
полномочия по его одобрению
возложены на Исполнительный совет.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ТЕМЫ:
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
РАЗНООБРАЗНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
В Лимской декларации “Путь к достижению всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития” содержится
призыв ЮНИДО обеспечить полный

СТАЖЕРЫ НА ПРОВОДИМЫХ ПОД ЭГИДОЙ ЮНИДО СЕМИНАРАХ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ “СЕЛАМ” В АДДИСАБЕБЕ УЧАТСЯ ОБСЛУЖИВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ТЯЖЕЛОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАШИНЫ. ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ VOLVO
В АФРИКЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМОГО
В ЭФИОПИИ VOLVO GROUP, ЮНИДО И СИДА.

спектр своих услуг в области развития в
соответствии с разнообразными потребностями и приоритетами государствчленов. В декларации также отмечается,
что особое внимание следует и впредь
уделять наименее развитым странам
(НРС) ввиду их уникальных потребностей и проблем в области развития,
при этом надлежащее внимание следует
по-прежнему уделять странам, находящимся на разных этапах развития, в том
числе странам со средним уровнем
дохода и странам с переходной экономикой.
В течение года ЮНИДО обсуждала
концепцию ВУПР с соответствующими заинтересованными сторонами в
государствах-членах и за их пределами, а
также масштабы технического сотрудничества и других услуг. Семинары,
практикумы и конференции по ВУПР
состоялись в Австрии, Алжире, Аргентине, Бангладеш, Бельгии, Боливии
(Многонациональном Государстве),

Бразилии, Вьетнаме, Германии, Дании,
Египте, Китае, Колумбии, Коста-Рике,
Индии, Иордании, Италии, Марокко,
Мексике, Мьянме, Непале, Нигерии,
Пакистане, Сальвадоре, Словакии, Словении, Соединенных Штатах Америки,
Судане, Тунисе, Турции, Уругвае, Финляндии, Чили, Эфиопии, а также с Африканским союзом и Европейским союзом.
В силу этого многие из таких мероприятий сосредоточены на национальном и
региональном контексте ВУПР и важной
роли, которую эта концепция должна
играть в повестке дня в области развития
на период после 2015 года. Организация
также подготовила ряд пропагандистских и информационных материалов в
поддержку инициатив на политическом
уровне. К таким материалам относятся:
вводная брошюра по этой концепции,
более подробный буклет о текущем техническом сотрудничестве и партнерских
связях в смежных областях деятельности,
а также рекламный видеоролик.
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вляет проекты в области возобновляемых источников энергии на островах
Тихого океана, программы модернизации для малых и средних предприятий
в промышленности и сферах экологии и
энергетики в Сенегале, а также внедряет
схемы использования возобновляемых
источников энергии в Камбодже и
Объединенной Республике Танзания.
Две НРС – Сенегал и Эфиопия − были
выбраны в качестве стран экспериментального осуществления программы
запуска новых ПСПО (см. выше).

ЮНИДО и малые
островные
развивающиеся
государства

МИКРО-, МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ
ЭКОНОМИКИ МЬЯНМЫ И ИГРАЮТ ЖИЗНЕННО ВАЖНУЮ РОЛЬ В
ЭКОНОМИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
СТРАНЫ БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ММСП БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ И УВЕЛИЧЕНИЮ
ДОХОДОВ, МАСШТАБОВ ЭКСПОРТА И ИНВЕСТИЦИЙ.

ЮНИДО и наименее
развитые страны
Неравномерность темпов роста
развивающихся стран на протяжении
последних 45 лет расширила разрыв
между беднейшими странами мира
и теми странами, которые добились
ускоренных темпов индустриализации.
Список НРС, составленный Организацией Объединенных Наций в 1971 году,
с годами удвоился, и в настоящее время
в него входит 48 стран. Они остаются в
центре внимания услуг по техническому
сотрудничеству и консультационных
услуг по вопросам политики ЮНИДО;
за прошедший год ЮНИДО предоставила техническую помощь и услуги
стоимостью 27,2 млн. долл. США для
40 НРС. ЮНИДО стала одним из
первых учреждений, которое включило
в свою повестку дня Стамбульский
план действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2011−2020 годов.
Она также осуществляет широкий круг

мероприятий в области технического
сотрудничества в НРС в плане наращивания торгового потенциала с помощью,
например, проекта повышения качества
работы производственно-сбытовых
цепочек в Бурунди, совместной программы ЮНИДО и Всемирной торговой
организации по наращиванию торгового
потенциала в Замбии, а также программы
отслеживания продукции по принципу
“от фермы до стола” для содействия
экспорту морепродуктов из Бангладеш.
Проекты, направленные на увеличение
доходов, включают программы развития
предпринимательства в Анголе, Бутане
и Мозамбике, а также проекты, направленные на содействие развитию микро-,
малых и средних предприятий в Мьянме
и формирование производственных
навыков для молодых людей в Либерии.
В плане программ развития инфраструктуры, возобновляемых источников
энергии и охраны окружающей среды
ЮНИДО в настоящее время осущест-

Уникальные проблемы, стоящие перед
малыми островными развивающимися
государствами (МОРАГ), обусловлены
такими факторами, как географическая
изоляция, низкая плотность населения,
отток мигрантов, ограниченные возможности торговли и низменный рельеф
территории. Необходимость согласованных действий для решения этих проблем
была признана такими фактами, как
объявление 2014 года Международным
годом малых островных развивающихся
государств и созыв третьей Международной конференции по малым островным
развивающимся государствам в сентябре
в Самоа, где ЮНИДО играла активную
роль в процессах разработки политики
в соответствующих сферах. Организация сформулировала ряд рекомендаций по общесистемным инициативам
Организации Объединенных Наций, в
частности по Платформе действий по
МОРАГ и программе “Путь САМОА”,
и по средствам их осуществления, а
также представила материалы по таким
политическим областям, как механизмы
содействия технологическому развитию.
Под эгидой региональных консультаций
по взаимодействию с частным сектором
в рамках проблематики периода после
2015 года ЮНИДО также сотрудничает
с правительствами Арубы и Вануату по
подготовке региональных консультаций
для стран Карибского бассейна и
Тихоокеанского региона, соответственно, охватывая большое количество малых островных развивающихся
государств.
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ЮНИДО и страны,
не имеющие выхода
к морю
Более половины стран, относящихся
к наименее развитым, не имеют
выхода к морю. Поддержка со
стороны ЮНИДО этой группы
стран простирается от мероприятий
по наращиванию потенциала
в сфере торговли в Боливии
(Многонациональном Государстве),
Малави, Монголии и Южном
Судане до проектов, связанных с
энергетикой и окружающей средой,
в Замбии, Уганде и Чаде. В ноябре
в Вене прошла вторая Конференция
Организации Объединенных Наций по
развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, которая была открыта
Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций и Председателем
шестьдесят девятой сессии Генеральной
Ассамблеи. Принятая на конференции
Венская программа действий содержит
шесть четко определенных приоритетов,
включая структурные экономические
преобразования, и призывает
международное сообщество достичь
единой позиции по широкому спектру
вопросов.
Сотрудничество Юг−Юг стало
темой состоявшегося в ноябре в
Вене параллельного мероприятия,
организованного в ходе второй
Конференции Организации
Объединенных Наций по
развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю. На этом мероприятии
рассматривались инновационные
методы, с помощью которых
согласованность на уровне региона
и сотрудничество Юг−Юг могли бы
способствовать росту инвестиций в
устойчивую энергетику, рынки и отрасли
промышленности в развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю.

ЮНИДО и страны
со средним уровнем
дохода
После активной поддержки в
проведении Конференции высокого
уровня стран со средним уровнем
дохода в Сан-Хосе в июне 2013 года

ЮНИДО продолжала укреплять
свое взаимодействие со странами
со средним уровнем дохода.
Мероприятия, связанные с всемирными
консультациями по сотрудничеству
с частным сектором в период после
2015 года, были проведены в Бразилии,
Мексике, Монголии и Турции, и в ходе
этих мероприятий также состоялся
ряд двусторонних встреч между
представителями ЮНИДО и этих стран.
Наряду с этим в октябре Институт
ЮНИДО по развитию потенциала
организовал программу подготовки
для политиков высокого уровня и
правительственных должностных лиц
из 25 стран со средним уровнем дохода
по теме “Будущее обрабатывающей
промышленности: тенденции и
варианты политики” (см. главу 4).

ЮНИДО и страны
БРИКС
ЮНИДО продолжает укреплять
свое взаимодействие со странами
БРИКС – Бразилией, Индией, Китаем,
Российской Федерацией и Южной
Африкой. Принятие Форталезской
декларации на шестом саммите
стран БРИКС, состоявшемся в июле
в Бразилии, по теме “Инклюзивный
рост: устойчивые решения” подтвердило,
что страны БРИКС имеют ряд
программ, которые совпадают с
тематическими приоритетами ЮНИДО,
что открывает возможности для
более тесных партнерских связей.
Совещание министров торговли стран
БРИКС в преддверии этого саммита
подтвердило их приверженность
сотрудничеству с ЮНИДО и другими
учреждениями по вопросам развития в
области торговли и инвестиций.
При поддержке ЮНИДО Бразилия
и Российская Федерация работают над
совместным проектом “Партнерство
между Россией и Бразилией в области
технологий и инноваций в целях
развития МСП”. Итогами успешного
осуществления этого проекта и
вынесенным из него опытом можно
было бы поделиться с другими странами
БРИКС, а также использовать в целях
содействия сотрудничеству Юг−Юг
и трехстороннему сотрудничеству.

ЮНИДО и страны
с переходной
экономикой
Страны с переходной экономикой часто
характеризуются недостаточно диверсифицированной промышленной базой,
несовершенством рынка и неблагоприятным инвестиционным климатом.
Нередко эти страны не имеют доступа к
информации, передовому технологическому ноу-хау и финансовым ресурсам;
они также страдают от роста масштабов
неравенства и высокого уровня безработицы среди молодежи. ЮНИДО
работает в тесном контакте со странами
с переходной экономикой и помогает
им решать проблемы в области развития путем разработки индивидуальных
проектов технического сотрудничества
и региональных платформ по обмену
знаниями. В течение отчетного года
ЮНИДО оказала поддержку странам
с переходной экономикой в создании
человеческого и институционального
потенциала в таких областях, как ресурсосберегающее и более чистое производство; наращивание потенциала в сфере
торговли; промышленная модернизация;
формирование и совершенствование
производственно-сбытовых цепочек;
разработка программ по смягчению
глобальных экологических проблем;
очистка сточных вод; молодежное предпринимательство и создание платформ
знаний для социальной интеграции.
Организация также содействует осуществляемой в Центральной Азии и
Европе программе развития потенциала
научно-технических парков в качестве
инструмента промышленного развития
на местном уровне.

ЮНИДО и
индустриальные страны
Помимо традиционного сотрудничества в области развития промышленно
развитые страны все чаще рассматривают ЮНИДО в качестве партнера по
развитию производственной кооперации
со странами с развивающейся и формирующейся экономикой, в частности, в
целях поддержки процесса интернационализации их малых и средних предприятий. По случаю официальных визитов
Генерального директора или во время
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В ГРУППОВЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ В ХОДЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ
ДОНОРОВ ЮНИДО ОСОБО ПОДЧЕРКИВАЛАСЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ
МЕЖДУ РАБОТОЙ ЮНИДО И КОНЦЕПЦИЕЙ ВУПР С АКЦЕНТОМ НА
АКТУАЛЬНОСТИ ВУПР В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧЕВОЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

мероприятий ЮНИДО в сфере сотрудничества на регулярной основе ведется
диалог с представителями частного
сектора и отраслевых ассоциаций индустриальных государств-членов. В дополнение к двустороннему сотрудничеству
на уровне отдельных европейских
государств – членов ЮНИДО также
развивает сотрудничество с Генеральным
директоратом по вопросам внутреннего
рынка, промышленности, предпринимательства и МСП Европейской комиссии
в рамках Европейской политики промышленного возрождения. Дорожная
карта, подписанная в декабре ЮНИДО
и Европейской комиссией (см. главу 2),
обеспечивает основу для расширения
сотрудничества с частным сектором
европейских стран, в частности с МСП.
Целью являются также стимулирование
инвестиций в развивающихся странах
и привлечение европейских центров
передового опыта и технологий в интересах всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития.

РЕСУРСЫ И
УПРАВЛЕНИЕ
Финансирование
2014 год стал еще одним замечательным
годом в плане привлечения добровольных взносов. Превысив положительные
результаты 2013 года, общий объем
добровольных взносов для оказания
услуг ЮНИДО ее государствам-членам
достиг в общей сложности 191,3 млн.
долл. США. В результате имеющиеся в
наличии средства для осуществления
услуг в будущем также достигли рекордного объема в 489,6 млн. долл. США.
В соответствии с наблюдавшейся в
последние годы тенденцией крупнейшим
донором стал Глобальный экологический
фонд (ГЭФ), при этом чистый прирост
бюджетов проектов, исключая вспомогательные расходы, составил 54 млн. долл.
США; следующие по величине взносы
были получены от Европейского союза
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(32,6 млн. долл. США) и Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола (МСФ) (28,9 млн.
долл. США).
С точки зрения первоочередных
задач по тематическим направлениям
наибольшая доля средств, полученных
от партнеров и государств − членов
ЮНИДО, в размере 101,9 млн. долл.
США была направлена на охрану окружающей среды и энергетику, в то время
как на цели укрепления потенциала в
сфере торговли было выделено 42,9 млн.
долл. США (что почти в два раза превысило объем ассигнований 2013 года), на
цели сокращения масштабов нищеты на
основе производственной деятельности
было направлено 41,8 млн. долл. США,
а на сквозные программы − 4,7 млн.
долл. США. Это, безусловно, сформирует тематическое распределение
предоставления услуг ЮНИДО в последующие годы.
Первое совещание доноров ЮНИДО
состоялось в ноябре в штаб-квартире
ЮНИДО. В нем приняли участие более
260 делегатов, включая министров,
заместителей министров, высокопоставленных правительственных чиновников
и сотрудников постоянных представительств, председателей региональных
групп, представителей региональных
экономических сообществ, доноров,
а также представителей Европейского
союза, Африканского союза, частного
сектора и учреждений по финансированию развития. Цель совещания
состояла в том, чтобы продемонстрировать ряд недавних примеров успеха в
рамках портфеля проектов технического
сотрудничества ЮНИДО и представить
общий обзор ее программ технического
сотрудничества и соответствующего
финансирования за последние пять лет.
Значительное число участников и результаты анкеты обратной связи, распространенной в ходе совещания, подтвердили
важность этого мероприятия.

Финансирование со стороны
правительств и учреждений
Финансирование из правительственных
источников и от других учреждений
(за исключением ГЭФ и МСФ) достигло
наивысшего зафиксированного уровня –
чистая сумма добровольных взносов
составила 100,4 млн. долл. США. Этот
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факт действительно является прекрасной
демонстрацией уверенности партнеров и
государств − членов ЮНИДО в качестве
и актуальности услуг по техническому
сотрудничеству и консультативных услуг
Организации.
Основными государствами-донорами
с чистой суммой финансирования
свыше 1 млн. долл. США стали: Швеция
(9,7 млн. долл. США), Швейцария
(8,5 млн. долл. США), Италия (7,8 млн.
долл. США), Япония (6,6 млн. долл.
США), Австрия (5,2 млн. долл. США),
Российская Федерация (3,3 млн. долл.
США), Китай (3,0 млн. долл. США),
Норвегия (2,6 млн. долл. США),
Бахрейн (2,2 млн. долл. США), Республика Корея (2,2 млн. долл. США),
Канада (1,7 млн. долл. США) и Словения
(1,3 млн. долл. США).
В Приложении B приводятся подробные данные об утвержденном распределении средств Фонда промышленного
развития и Целевого фонда с разбивкой
по регионам и тематическим приоритетным направлениям.

Финансирование по линии
многосторонних донорских
фондов
Финансирование из многосторонних
донорских целевых фондов на цели
технического сотрудничества ЮНИДО
составило 2,4 млн. долл. США в рамках
инициативы “Единство действий”, из
совместных фондов по программам с
утвержденными проектами − 1,2 млн.
долл. США, а финансирование из многосторонних донорских целевых фондов и
взносов по линии Фонда миростроительства Организации Объединенных Наций
составило 1,2 млн. долл. США.

Глобальный экологический
фонд
Шестой цикл пополнения средств ГЭФ
начался в июле 2014 года и продлится
до 2018 года. Отражая решительную
поддержку со стороны международного сообщества, 30 стран объявили
рекордную сумму взносов в ГЭФ в
размере 4,43 млрд. долл. США. Пятый
цикл пополнения средств ГЭФ позволил собрать приблизительно 270 млн.
долл. США на осуществляемые под
эгидой ЮНИДО проекты, что пред-
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ставляет собой увеличение почти на
40 процентов по сравнению с объемом
финансирования по итогам четвертого цикла пополнения средств ГЭФ.
Экстраполяция этих тенденций, исходя
из существенного пополнения портфеля проектов, ожидаемого в 2015 году
и в последующий период, позволяет
предварительно определить объем
средств, которые могут быть переданы
в распоряжение ЮНИДО по итогам
шестого цикла пополнения ГЭФ, на
уровне до 320 млн. долл. США, что будет
способствовать формированию позиции
ГЭФ в качестве все более важного партнера ЮНИДО на многие годы вперед.
Финансирование из средств шестого
цикла пополнения ГЭФ было одобрено
в октябре для двух концептуальных
предложений ЮНИДО по проектам в
Китае и Мексике с общим приблизительным объемом субсидирования в 22 млн.
долл. США.

Монреальский протокол
Финансирование из средств МСФ
составило 28,94 млн. долл. США, при
этом по линии двусторонних взносов,

связанных с Монреальским протоколом,
будет получено дополнительно 0,98 млн.
долл. США. По просьбе Исполнительного комитета МСФ и по согласованию с
заинтересованными странами ЮНИДО
продолжала разработку проектных
предложений с упором на внедрение
новых технологий, которые являются
безопасными одновременно для климата
и озонового слоя, а также обеспечивают
более высокую энергоэффективность.
В стадии осуществления находятся
демонстрационные проекты для тестирования соответствующих технологий с
использованием натуральных хладагентов с целью повторения и расширения
масштабов аналогичных мероприятий
в будущем.

Целевые фонды
Программируемые целевые фонды,
создаваемые в основном для разработки
новых проектов и программ, а также для
совместного финансирования проектов,
по-прежнему имеют первостепенное
значение для операций ЮНИДО.
Существенные дополнительные взносы
помимо взносов за счет неиспользо-
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ванных остатков ассигнований были
получены от Финляндии, которая внесла
средства в наращивание торгового
потенциала и целевые фонды в области
продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса, а также от
Китая, который внес средства в целевой
фонд для Латинской Америки и Карибского бассейна. ЮНИДО по-прежнему
призывает свои государства-члены и
партнеров рассмотреть возможность
выделения ассигнований на эти программируемые целевые фонды.

Утверждение и
мониторинг программ
В течение отчетного года Комитету по
утверждению и мониторингу программ и Исполнительному совету были
представлены 134 проекта, из которых
127 были утверждены, 3 были отклонены, а по 4 проектам решение было
отложено, поскольку потребовалась
повторная подача документов. Общий
показатель утверждения проектов,
составивший 95 процентов, был выше
зафиксированных в 2013 и 2012 годах

показателей на уровне 88 процентов и 91 процента, соответственно,
и значительно превысил показатели,
достигнутые в 2011 и 2010 годах (79 и
75 процентов, соответственно). Из
общего числа представленных в течение
года проектов 26 процентов планировалось осуществить в Африке, по 13 процентов – в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и в Европе и Центральной Азии,
12 процентов – в Арабском регионе и
9 процентов – в Латинской Америке
и Карибском бассейне. Глобальные и
межрегиональные проекты составили
27 процентов от общего числа представленных проектов. При разбивке
проектов по тематическим областям на
меры по сокращению масштабов нищеты
пришлось 49 процентов от общего числа
представленных проектов, на окружающую среду и энергетику – 30 процентов,
на сквозные проекты – 14 процентов и
на укрепление торгового потенциала –
7 процентов.

Оценка
Независимый отдел оценки ЮНИДО
играет активную роль в деятельности
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Группы Организации Объединенных
Наций по вопросам оценки, а в текущем
году он выполнял функции председателя
подгруппы коллегиального обзора и участвовал в работе подгруппы по вопросу
о полезности оценок и коллегиального
обзора функции независимой оценки
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин. В октябре ЮНИДО
провела трехдневный семинар-практикум в Бангкоке для укрепления потенциала в области мониторинга и оценки
министерств – контрагентов ЮНИДО
в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона. Аналогичные семинары-практикумы для участников из стран Латинской
Америки и Карибского бассейна и из
франкоговорящих стран Африки запланированы на 2015 год. В рамках проведенной Объединенной инспекционной
группой Организации Объединенных
Наций оценки уровней профессиональной зрелости отделов оценки в системе
Организации Объединенных Наций с
точки зрения независимости, достоверности и полезности оценок функция
оценки ЮНИДО получила рейтинг
в ряду лучших учреждений Организации Объединенных Наций с высоким
уровнем профессиональной зрелости.
В течение года независимые страновые оценки были проведены для
Шри-Ланки и Уругвая; кроме того, была
осуществлена оценка тематического
блока проектов ЮНИДО в области
содействия деятельности по обзору
и обновлению национальных планов
выполнения Стокгольмской конвенции
о стойких органических загрязнителях,
тематическая оценка Целевого фонда
ЮНИДО по возобновляемым источникам энергии и стратегическая оценка
осуществления расширенной среднесрочной рамочной программы ЮНИДО
на 2010−2013 годы.

Кадровое обеспечение
Что касается 107 вакансий по штатным
должностям, то к концу года процесс
оценки и отбора был завершен только
по 66 должностям, а набор на остальные
должности приостановлен. Пересмотр
продолжительности срочных трудовых
договоров позволяет первоначально
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назначать на должность на срок менее
трех лет, хотя в настоящее время по
финансовым причинам новые срочные
контракты ограничены сроком до
30 июня 2016 года. В течение года
шкала окладов сотрудников категорий
специалистов и общего обслуживания
была скорректирована в соответствии
с пакетом вознаграждения в общей
системе Организации Объединенных
Наций. ЮНИДО представляла интересы специализированных учреждений
в составе рабочей группы по вопросам
компенсаций сотрудникам категории
специалистов и более высоких категорий
Комиссии по международной гражданской службе, а также участвовала в
работе Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации Объединенных Наций и сети людских ресурсов
Координационного совета руководителей.
В течение года два коллектива и
22 отдельных сотрудника получили
поощрения за выдающиеся служебные заслуги. Второй цикл служебной
аттестации персонала, включая механизм
обратной связи с несколькими аттестующимися, был завершен в отношении
95 процентов штатных сотрудников
и закладывает основу для ряда административных и кадровых решений.
ЮНИДО работала в тесном сотрудничестве с другими организациями, осуществляя специальные меры по охране
здоровья и безопасности сотрудников,
работающих в регионах мира, пострадавших от вируса Эбола, или выезжающих
в эти районы.
Учебные мероприятия включали две
новые программы электронного обучения: программу “Что делать, чтобы” для
основных рабочих процессов в системе
планирования общеорганизационных
ресурсов (ПОР), а также проектные
инструменты по управлению и логической структуре, ориентированным на
конкретный результат.

Вспомогательные
службы
В рамках последующей деятельности
по итогам завершения Программы
преобразований и организационного
обновления в январе был создан Сектор
по поддержке рабочих процессов и

ПОСЛЕ ВЫДАЧИ НОВОГО ПОДРЯДНОГО КОНТРАКТА НА УСЛУГИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ ВМЦ ЮНИДО ПРОВЕЛА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕСТОРАНА И КАФЕ В ВЕНСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ЦЕНТРЕ. НА ЦЕРЕМОНИИ ТОРЖЕСТВЕННОГО
ОТКРЫТИЯ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В АВГУСТЕ, ПРИСУТСТВОВАЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ
В соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании относительно распределения общих служб
ЮНИДО несет ответственность за
эксплуатацию и техническое обслуживание Венского международного
центра (ВМЦ). Организация выполняет функции, присущие этой сфере
ответственности, с помощью Службы
эксплуатации зданий, в состав
которой входит опытный коллектив
инженеров, техников и обслуживающего персонала. Она несет ответственность за безопасную и надежную
эксплуатацию, техническое обслуживание, перестройку, модернизацию,
ремонт и замену комплекса зданий
ВМЦ площадью около 379 тыс. кв. м,
дополнительной территории площадью 180 тыс. кв. м, а также смежных
технических объектов, механизмов,
оборудования и мебели. В середине года был завершен обшир-

ный капитальный ремонт объектов
общественного питания в сотрудничестве с подрядчиком по организации общественного питания.
Также было завершено обновление
бетонной поверхности некоторых
парковочных площадок; по бюджетным соображениям остальные
площадки будут ремонтироваться
постепенно. Все лифты в комплексе
ВМЦ были модернизированы в соответствии с преобладающими местными нормами и правилами охраны
труда, что привело к повышению
эффективности энергопотребления. Теплообменник для зданий D
и Е устарел и был заменен. Другие
крупные не завершенные в течение
года работы включают строительство нового центра обработки
данных для Международного агентства по атомной энергии, которое
и финансирует данный проект.
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систем, отвечающий за планирование,
координацию и осуществление изменений в рабочих процессах и системах,
непрерывное совершенствование и
оптимизацию процессов для обеспечения функционирования и интеграции
системы ПОР. Это способствовало
повышению общей эффективности и
результативности работы Организации в
рамках свыше 150 усовершенствований
ПОР, из которых наиболее заметными
стали новые информационные панели
результатов деятельности и отчеты для
государств-членов, направленные на
повышение прозрачности, онлайновая
функция разработки и утверждения
проектов, упрощенные процессы
пересмотра и продления срока действия
проектов и другие улучшения в ключевых рабочих процессах. ЮНИДО стала
первой организацией, принявшей новый
интерфейс Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации Объединенных Наций, который уменьшает
этапы обработки данных и автоматизирует отчетность.
На заседании Специальной группы
по внедрению SAP в международных организациях, организованном
в апреле в Вене Фондом ОПЕК по
международному развитию, ЮНИДО
было поручено исполнять функции
заместителя председателя на период
2014−2015 годов. В ноябре представители ЮНИДО встретились с представителями различных отраслей
промышленности в Германии с целью
обмена информацией и накопленным
опытом в отношении полностью интегрированной системы ПОР, включая
управление всем циклом проектов
технического сотрудничества. По итогам
проведенного в масштабах всей Организации опроса среди представителей

государств-членов и сотрудников в целях
оценки уровня удовлетворенности пользователей ПОР была получена положительная общая оценка. ЮНИДО будет
продолжать усилия по совершенствованию тех ключевых рабочих процессов,
в которых ПОР может способствовать
дальнейшему повышению эффективности и улучшению прозрачности.
Закупка товаров, работ и услуг представляет собой основной компонент
технического сотрудничества ЮНИДО.
В течение года объем закупок для
проектов технического сотрудничества
и проектов, финансируемых из регулярного бюджета, составил более 140 млн.
долл. США, при этом было выпущено
4003 заказа по контрактам и закупкам.

Информационнопропагандистская работа
Информационно-пропагандистская
деятельность ЮНИДО сосредоточена
на пропаганде новой перспективной
концепции ВУПР, поддержке повестки
дня в области развития на период после
2015 года и освещении деятельности
Генерального директора. В основе
этой работы лежит необходимость
обеспечения широкого освещения
деятельности перед заинтересованными
сторонами и демонстрации соответствия
качества работы Организации
вкладываемым в нее средствам, а также
ее нового подхода к партнерским связям.
Около 200 пресс-релизов и очерков,
а также бюллетени и видеоматериалы
донесли информацию о “человеческом
лице” технического сотрудничества,
его влиянии на ситуацию на местах,
его подходе, основанном на равных
возможностях, и тех дверях, которые
открывают производственная и
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предпринимательская деятельность для
молодежи.
Расширение масштабов размещения
материалов на веб-сайтах отражает
резкое увеличение использования
социальных сетей для доступа к информации о ЮНИДО с учетом того, что
учетная запись Организации в Twitter
имеет более 40 тыс. подписчиков, в то
время как на ее страницы в Facebook
заходят более 2 тыс. посетителей в
неделю. Видеоматериалы, размещенные
на YouTube, были просмотрены более
150 тыс. раз. Общение в LinkedIn способствовало развитию сети профессионалов численностью в 16 тыс. человек,
а в онлайновом фотоархиве FLICKR
в настоящее время выложено более
2 тыс. фотографий, иллюстрирующих и
деятельность ЮНИДО как глобального
форума, и ее работу на местах. Общеорганизационный веб-сайт был расширен
с добавлением многоязычных функций
и продемонстрировал увеличение
трафика на 10 процентов по сравнению
с предыдущим годом. Присутствие
ЮНИДО в международных средствах
массовой информации обеспечивалось
рассылкой видеоматериала в крупные
сети, а интервью с Генеральным
директором и авторские статьи были
опубликованы в авторитетных газетах.
Издания ЮНИДО сменили имидж
после пересмотра фирменного стиля.
В течение года были опубликованы три
номера журнала “Making It”, а веб-сайт
этого журнала уже в течение долгого
времени привлекает широкую и преданную читательскую аудиторию. По
теме мандата и деятельности ЮНИДО
были прочитаны лекции и проведены
презентации примерно для 28 выездных
групп студентов из Австрии, Германии
и Соединенных Штатов Америки.

ПАРТНЕРСТВА
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
В масштабах всей системы Организации Объединенных Наций как крупные,
так небольшие организации пришли к пониманию огромной значимости работы
в партнерстве. Когда каждый партнер вносит некий уникальный набор навыков и
опыта в рамках совместной программы или проекта, выигрывают от этого не только
страны – получатели помощи, но и организации, которые получают возможность
бросить все силы на работу в своих соответствующих областях специализации.
Как отдельно обсуждается в главе 1, Генеральный директор представил совершенно
новый, основанный на партнерских отношениях механизм предоставления
услуг ЮНИДО, обеспечивающий как более тесную коллективную работу на
общеорганизационном уровне в рамках ЮНИДО, так и расширение сотрудничества
с внешними партнерами, чтобы избежать дублирования, оптимизировать
использование имеющихся ресурсов и максимально повлиять на развитие. В июле
в рамках Отдела разработки программ и технического сотрудничества был создан
новый Сектор по партнерским связям и мониторингу результатов со специальным
подразделением по привлечению партнеров, который объединил в своей структуре
коллективы людей, уже хорошо владеющих методами налаживания партнерских
отношений с частным сектором, национальными и международными учреждениями
в области развития, международными финансовыми учреждениями, организациями
гражданского общества и научными кругами. Кроме того, Генеральный директор
инициировал проведение ежегодных совещаний с донорами ЮНИДО для
обсуждения программ и стратегий взаимодействия с учреждениями-донорами
и между ними, а также для демонстрации того, каким образом Организация
использует ценные ресурсы, предоставляемые донорами, для осуществления своих

программ и проектов.
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2
ЮНИДО
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
“Единство действий”
Группа Организации Объединенных
Наций по вопросам развития, в состав
которой входит ЮНИДО, смогла
ввести в действие новые стандартные
оперативные процедуры, с тем чтобы
второе поколение проектов в рамках
инициативы “Единство действий” было
нацелено на конкретный результат,
а также на усиление подотчетности,
мониторинга и оценки. Эти процедуры, подписанные руководителями
18 фондов, программ, департаментов и
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, включая
ЮНИДО, были разработаны в рамках
положений четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики и представляют собой указания по разработке
программ, руководству, хозяйственной
деятельности, финансированию и связи
в целях развития оперативной деятельности на страновом уровне.
К концу года 44 страны приняли
подход “Единство действий”, а 42 страны приняли участие в мероприятиях
Рамочной программы Организации

Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (РПООНПР).
В их число входят 11 стран Африки,
5 стран Арабского региона, 8 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 12 стран
Европы и Центральной Азии и 6 стран
региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Это повлекло за собой
увеличение спроса на услуги ЮНИДО,
особенно в тех случаях, когда Организация выступает в роли ведущего
учреждения в тематических рабочих
группах РПООНПР. В основном в
ответ на это ЮНИДО приступила к
осуществлению программы поддержки
своих отделений на местах, что позволит
им получить более широкий доступ к
механизму Целевого фонда инициативы
“Единая Организация Объединенных
Наций” и укрепить партнерские связи с
родственными организациями, работающими на страновом уровне. В течение
года ЮНИДО приняла участие в ряде
совещаний и семинаров-практикумов
по новым концепциям и инструментам,
принимаемым в рамках инициативы
“Единая Организация Объединенных
Наций” и связанных с ней рамочных
структур.

Глобальный
экологический фонд
В апреле 30 стран-доноров объявили
о взносах в Глобальный экологический
фонд (ГЭФ) в объеме 4,43 млрд. долл.
США в поддержку усилий развивающихся стран по предотвращению
ухудшения состояния окружающей
среды. Новый, шестой цикл пополнения средств ГЭФ начался в июле и продлится до 2018 года. В ходе предыдущего цикла пополнения средств
ЮНИДО смогла аккумулировать около
270 млн. долл. США в виде субсидий
ГЭФ, что примерно на 40 процентов
превышает объем четвертого цикла
пополнения средств ГЭФ, а по итогам
нового цикла этот показатель, по
оценкам, может достичь 320 млн.
долл. США. В октябре были утверж-
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дены концепции проектов в Китае и
Мексике на общую сумму субсидий в
22 млн. долл. США. За последние годы
доля финансируемых по линии ГЭФ
проектов в общем портфеле ЮНИДО
возросла и достигла 18,7 процента
в 2014 году, а в ближайшие годы, как
ожидается, достигнет примерно
20 процентов. Генеральный директор возглавлял делегацию на пятой
Ассамблее ГЭФ, которая прошла в
мае в Канкуне, Мексика. Выступления Генерального директора, а также
проведенные ЮНИДО параллельные
мероприятия показали, что повышение
энергоэффективности в промышленности и соответствующих системах управления не только сокращает выбросы
парниковых газов, но и ведет к экономии средств, что повышает конкурентоспособность различных отраслей и
вносит вклад в экономическое развитие
стран благодаря расширению объемов
деятельности.
Соглашения, заключенные в течение
года с ГЭФ и Международным банком
реконструкции и развития в качестве
доверительного управляющего Специальным фондом для борьбы с изменением климата и Фондом для наименее
развитых стран по борьбе с изменением
климата, позволят ЮНИДО в ближайшие годы оказывать помощь странам
в борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата.

Программы и
специализированные
учреждения Организации
Объединенных Наций
Все чаще ЮНИДО сотрудничает с
другими программами или организациями системы Организации Объединенных Наций по осуществлению своих
проектов либо на двусторонней основе,
либо в рамках более крупных межучрежденческих проектов. Примеры
можно найти в тексте данного Ежегодного доклада.
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Участие ЮНИДО в процессе реализации инициативы “Единство действий”
привело к созданию совместных программ с Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и
развитию (ЮНКТАД) и Международной организацией труда (МОТ) в
области занятости молодежи; с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), МОТ и
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО) в области модернизации
аграрно-промышленных производственно-сбытовых цепочек; и с Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
в области охраны окружающей среды и
энергетики. В рамках сотрудничества с
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) основное внимание уделялось тому негативному воздействию,
которое оказывает на здоровье человека
ртуть, применяемая при старательских
кустарных методах добычи золота, а
проблема потенциального влияния
туризма на прибрежные воды потребовала сотрудничества как с ЮНЕП, так и
с Всемирной туристской организацией
Организации Объединенных Наций.
На прошедшей в декабре в Перу
Конференции Организации Объединенных Наций по изменению
климата ЮНИДО объединила свои
усилия с Международным агентством
по атомной энергии в организации
параллельного мероприятия по способам смягчения последствий выбросов парниковых газов, связанных с
энергетикой. На той же конференции
ЮНИДО и Всемирная организация
интеллектуальной собственности
провели выставку “Единая Организация
Объединенных Наций в интересах технологий и инноваций для устойчивого
развития энергетики, промышленности
и транспорта”. ЮНИДО сотрудничает
с ФАО, Международным фондом сельскохозяйственного развития, а также с
Африканским банком развития по осуществлению Инициативы по развитию
агропредпринимательства и агропромышленности.
Партнерство за действия в интересах “зеленой” экономики сочетает
в себе опыт ПРООН, ЮНЕП, МОТ,
ЮНИДО и Учебного и научно-иссле-

довательского института Организации
Объединенных Наций (ЮНИТАР), при
этом каждая организация занимается
различными аспектами “зеленой” экономики (см. главу 5).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПАРТНЕРЫ В
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
В течение этого года ЮНИДО пользовалась поддержкой большого числа
национальных учреждений в области
развития. В других главах рассматриваются совместные инициативы, в том
числе с такими организациями, как
Австрийское агентство по вопросам
развития, Германское агентство по
сотрудничеству в области развития,
Японская внешнеторговая организация,
Норвежское агентство по сотрудничеству в области развития, Шведское
агентство международного сотрудничества в интересах развития (СИДА) и
Отдел экономического сотрудничества
и развития Государственного секрета-

риата Швейцарии по экономическим
вопросам. Полезная поддержка также
была получена со стороны учреждений в государствах, не являющихся
членами ЮНИДО, таких как Департамент Соединенного Королевства по
международному развитию и Агентство
Соединенных Штатов по международному развитию.
В марте Генеральный директор и
Генеральный секретарь Организации
экономического сотрудничества (ОЭС)
подписали соглашение о целевом
фонде для регионального проекта в
области стратегии контроля качества,
который обеспечит для стран – членов
ОЭС рамочную основу для развития
инфраструктуры и услуг контроля
качества. Политика в области контроля
качества, как ожидается, расширит
внутрирегиональную торговлю и будет
способствовать устойчивому социальноэкономическому развитию в регионе
ОЭС, который охватывает Азербайджан, Афганистан, Исламскую Республику Иран, Казахстан, Кыргызстан,
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан,
Турцию и Узбекистан.
В мае Генеральный директор встретился с президентом и руководителями

ЮНИДО И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ЮНИДО стала одним из первых
учреждений Организации Объединенных Наций, подписавших в 1993 году
соглашение о взаимоотношениях с
Европейским союзом. С тех пор
Организация пользуется твердой
поддержкой со стороны ЕС в решении
проблем изменяющейся обстановки в
области развития, и совсем недавно ее
усилия в области ВУПР нашли всестороннюю поддержку со стороны ЕС.
В отчетном году ЮНИДО и Европейская
комиссия одобрили два новых рамочных механизма для дальнейшего
развития их сотрудничества. В памятной записке о тематике дальнейшего
сотрудничества с Генеральным
директоратом Европейской комиссии
по международному сотрудничеству и
развитию обозначены два основных
направления для будущей совместной
работы, а именно всеохватывающий
рост и развитие частного сектора и
устойчивое промышленное развитие.

Дорожная карта, подписанная с
Генеральным директоратом по
вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и
малых и средних предприятий,
обеспечивает сотрудничество в области
промышленной политики и стратегий в
отношении МСП, делового партнерства,
промышленных норм и стандартов,
а также развитие глобальной сети
разработчиков стратегии и заинтересованных сторон в сфере политики
в отношении МСП с помощью применения модели должностей посланников
по вопросам МСП, введенной Европейским союзом.
На втором Деловом форуме ЕС для
Тихоокеанского региона, организованном правительством Вануату в июне,
был высказан призыв к расширению
сотрудничества с ЮНИДО в области
развития частного сектора и устойчивой энергетики.
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В ДЕКАБРЕ ЮНИДО И АВСТРИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ – ОПЕРАТИВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АВСТРИЙСКОГО
АГЕНТСТВА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ – ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ В СУММЕ 1,3 МЛН. ЕВРО
В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ КАРИБСКОГО ЦЕНТРА ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРИСУТСТВИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО ЛИНИИ МОРАГ “ДОК”
И КАРИБСКОГО СООБЩЕСТВА.
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старшего звена Азиатского банка развития для обсуждения сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
предусматривающего эффективное
использование соответствующего экспертного опыта каждой организации.
Генеральный директор подчеркнул
важность партнерских отношений
в осуществлении нового мандата
ЮНИДО, заявив, что эффект от технического сотрудничества может быть
усилен за счет синергического взаимодействия с партнерами. Благодаря
участию в программе CWITCH-Азия,
разработанной ЕС в 2008 году для
помощи заинтересованным потребителям, предприятиям и поддерживающим
их ассоциациям в переходе к парадигме
более устойчивого развития, ЮНИДО
по ряду проектов работает совместно с
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В октябре ЮНИДО подписала
новый меморандум о взаимопонимании с Международным форумом по
аккредитации (МФА) и Организацией
по международному сотрудничеству
в области аккредитации лабораторий,
который предусматривает продолжение
сотрудничества между этими тремя
организациями в области создания
потенциала, подготовки кадров, прове-

ЮНИДО И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Генеральный директор и ИСО:
Генеральный директор Ли Йонг и
Генеральный секретарь ИСО Роб Стил.

ЮНИДО и Международная организация по стандартизации (ИСО) имеют
давнюю историю сотрудничества,
которое началось еще в 1986 году.
В мае Генеральный секретарь ИСО

посетил ЮНИДО для обсуждения
совместного обязательства этих
двух организаций по содействию
внедрению международных стандартов в промышленности и их роли
во всеохватывающем и устойчивом
промышленном развитии.
Меморандум о взаимопонимании
между двумя организациями был
обновлен в 2009 году, с тем чтобы
охватить вопросы охраны окружающей среды, управления энергетикой,
использования энергии и энергоэффективности в дополнение к
существующим областям совместной
деятельности, таким как продовольственная безопасность, социальная
ответственность и оценка соответствия. Данное соглашение укрепляет стратегическое партнерство
между двумя организациями в целях
содействия устойчивому развитию и
экономическому росту путем раз-

работки и внедрения стандартов,
создания потенциала и подготовки
кадров, издания совместных публикаций и проведения соответствующих
исследований. Осуществляемая в
течение последних 15 лет деятельность также включала программы
электронного обучения и партнерское
взаимодействие в проведении международных форумов для повышения
качества инфраструктуры. ЮНИДО в
сотрудничестве с ИСО и Международным форумом по аккредитации (МФА)
разработала методологию, основанную на новом подходе “наблюдения
за рынком”, чтобы контролировать
эффективность аккредитованных и
сертифицированных организаций.
Данная методология предполагает
краткие визиты в сертифицированные организации для оценки уровня
достоверности сертификации.
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дения научных исследований, семинаров
и практикумов по вопросам аккредитации, а также осуществление других
мероприятий.
В следующем месяце состоялась
встреча исполнительного руководства
ЮНИДО и Группы государств Африки,
Карибского бассейна и Тихого океана
(АКТ) в целях рассмотрения возможностей всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития в странах –
членах Группы АКТ. В декабре Генеральный директор выступил в Совете
министров Группы АКТ по вопросу о
роли ВУПР в странах Группы АКТ.
В настоящее время ЮНИДО
находится в процессе официального
оформления сотрудничества с британским Королевским институтом гигиены
окружающей среды, и это сотрудничество уже принесло весьма заметные
результаты. К областям будущего
сотрудничества относятся: расширение деятельности по осуществлению
проектов в различных странах, выдача
совместных сертификатов по новым
квалификациям и развитие мероприятий и платформ электронного обучения.
ЮНИДО сотрудничает с организацией WorldSkills International в профессиональной подготовке молодых людей
и бывших участников боевых действий
в Кот-д’Ивуаре. Каждый год среди
учебных центров Кот-д’Ивуара проводится технический конкурс, спонсором
которого выступает Фонд WorldSkills.

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ
С ПРОМЫШЛЕННЫМИ
КРУГАМИ
Для современных транснациональных
корпораций, а также в равной степени
крупных и мелких компаний внедрение более широкой по социальному
охвату и более экологически устойчивой деловой практики имеет весьма
очевидный коммерческий смысл. Эта
практика помогает в снижении уровня
риска, создании новых рынков и развитии устойчивых отношений с поставщиками, клиентами и инвесторами.
В данном разделе дается лишь общее
описание полезных партнерских отношений, которые ЮНИДО в настоящее

ЮНИДО СОВМЕСТНО С РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ С ПОМОЩЬЮ
КОРЕЙСКОГО АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
И SAMSUNG ELECTRONICS ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ В РАЗРАБОТКЕ
И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРАЯ ПРИЗВАНА
ОБЕСПЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УТИЛИЗАЦИЕЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ КАМБОДЖИ.

время поддерживает с промышленными
кругами.
Платформа “зеленой” промышленности ЮНИДО объединяет широкий круг
деловых партнеров, которые активно
стремятся воспользоваться возможностями, предлагаемыми устойчивым
развитием. В рамках успешного партнерства между ЮНИДО и участником
платформы “зеленой” промышленности – DNV Business Assurance –
эти две организации осуществляют
совместные проекты по измерению
“водного следа” и содействуют внедрению передовой практики в области
управления водными ресурсами. Одним
из результатов партнерства станет
создание инструмента самооценки
для оказания помощи МСП в развивающихся странах, чтобы оценивать их
“водный след” на ограниченных этапах
жизненного цикла продукта, в частности при полном производственном
цикле “от лотка до ворот”.

Сегодняшняя молодежь будет определять деловой климат завтрашнего дня.
Формирование квалифицированных
предпринимателей, способных следовать четким курсом в направлении
устойчивого экономического и промышленного развития, в равной степени
отвечает интересам как деловых кругов,
так и гуманитарных организаций. Партнерские связи ЮНИДО с осуществляемой компанией Hewlett Packard
Инициативой обучения предпринимателей (LIFE) позволили создать более
20 тыс. рабочих мест в развивающихся
странах. Эта инициатива обеспечила
подготовку более 50 тыс. студентов, и
центры LIFE были открыты в Алжире,
Бразилии, Египте, Индии, Кении, Китае,
Колумбии, Марокко, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Тунисе, Турции, Уганде и
Южной Африке. В главе 3 дается описание долгосрочного проекта в рамках
Инициативы LIFE в Тунисе. Внесенный
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корпорацией Chevron в ЮНИДО
взнос в размере 1 млн. долл. США
способствует более глубокому изучению предпринимательства в средних
школах в Анголе. Корпорация Chevron
также поддерживает начатый в августе
проект по укреплению производственно-сбытовых цепочек в Анголе в целях
привлечения частных инвестиций, а
также средств государства и донорских
организаций (см. главу 4).
В партнерстве с Volvo Group, Агентством Соединенных Штатов по международному развитию и Фондом ОСП
ЮНИДО предлагает профессиональное обучение для механиков в Марокко.
Слушатели из Кот-д’Ивуара и Сенегала
также будут иметь возможность посещать эти курсы, проведение которых
начнется в 2015 году (см. главу 4).
В прошлом году Volvo Group объявила,
что поможет создать профессионально-технические училища для механиков
и водителей грузовых автомобилей,
автобусов и строительной техники в
10 странах Африки. В сотрудничестве с
национальными органами образования
Volvo Group введет в действие и профинансирует программы, основанные на
местных отраслевых квалификационных
требованиях. Программы стажировки
Volvo в Африке представляют собой
дальнейшее стратегическое развитие
экспериментального проекта, реализованного в Эфиопии Volvo Group
по каналам подразделения Volvo по
производству строительной техники в
сотрудничестве с ЮНИДО и СИДА.
Японская корпорация Komatsu,
производящая строительное, горнодобывающее и промышленное оборудование, предложила четырем либерийским
инструкторам пройти курс подготовки
инструкторов по эксплуатации и
техническому обслуживанию экскаваторов, колесных погрузчиков, бульдозеров и другой тяжелой техники в Ито,
Япония. В соответствии с соглашением
о партнерстве, подписанным в апреле
между ЮНИДО и японской компанией
Nomura Kohsan, которая специализируется на утилизации ртути и ртутьсодержащих отходов, будет осуществляться
сотрудничество в рамках проектов
управления утилизацией и захоронением отходов ртутного производства.
Это новое партнерство, как ожида-

ется, повысит технический потенциал
заинтересованных сторон-получателей
в области оценки, контроля и уменьшения рисков для здоровья человека
и окружающей среды, порождаемых
ртутью и ртутьсодержащими отходами.
В сентябре ЮНИДО подписала с Dell
International LLC – многонациональной компанией по разработке технологических решений − соглашение о
сотрудничестве в области разработки и
внедрения модели устойчивого решения
проблем управления электронными
отходами для развивающихся стран
Африки, Азиатско-Тихоокеанского
региона и Латинской Америки и Карибского бассейна. ЮНИДО сотрудничает
с Samsung Electronics в реализации
проекта по обучению молодых безработных мужчин и женщин в Камбодже
навыкам, необходимым для работы в
электронной промышленности, что
включает и управление утилизацией
электронных отходов. Данный проект,
который также включает элементы подготовки инструкторов, финансируется
Корейским агентством по международному сотрудничеству, корпорацией
Samsung и ЮНИДО (см. главу 3).
В сентябре ЮНИДО и итальянская
Ipack-Ima Spa – ведущая компания в
области проведения выставок для упаковочной промышленности − объединили
усилия в целях организации первой
в регионе международной выставки
упаковочной промышленности “Ист
Африпак-2014”. Эта прошедшая в
Найроби выставка, на которой свою
продукцию представили 130 предприятий, стала успешным примером исследования рынка, проведенного ЮНИДО и
Ipack-Ima Spa в 2012 году. Меморандум
о взаимопонимании, подписанный в
ноябре с Deutsche Messe AG − организатором одной из крупнейших промышленных выставок, – сделает более
заметной деятельность сети субподрядных и партнерских бирж ЮНИДО и
откроет дверь для новых возможностей
партнерства.
В Малайзии ЮНИДО сотрудничает
с японской компанией Aeon Group в
области осуществления программы
устойчивого развития компаний-поставщиков, которая стала продолжением
и развитием ориентированного на
неимущие слои населения широкого
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государственно-частного партнерства
в целях обеспечения получения кластерами поставщиков доступа к новым
доходным рынкам. После успешного
завершения экспериментального этапа
данный проект будет расширен, с тем
чтобы охватить и другие страны Азии.
ЮНИДО выступила инициатором развития партнерских связей с розничной
фирмой по продаже домашней мебели
Habitat в целях закупки продукции у
поставщиков, участвующих в проекте
ЮНИДО по развитию культурных и
творческих ремесел в Южном Средиземноморье. В настоящее время
формируются партнерские связи с
голландской пивоваренной компанией
Heineken International в целях увеличения количества устойчивых источников
поставок сахара в Демократической
Республике Конго.

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ
С НАУЧНЫМ
СООБЩЕСТВОМ
Партнерские связи ЮНИДО с некоторыми из самых престижных учебных
институтов в мире вышли на новый
уровень после создания Института
ЮНИДО по развитию потенциала в
2011 году (см. главу 4). В настоящее
время Институт работает с такими учебными заведениями, как Школа бизнеса
“Саид” британского Оксфордского
университета; Университет Бахрейна;
Корейский институт экономики промышленного производства и торговли;
Исследовательский институт экономики для АСЕАН и Восточной Азии;
Институт развивающихся экономик
при Японской организации внешней
торговли; Институт экономических и
социальных исследований и подготовки
в области инноваций и технологий Университета Организации Объединенных
Наций; Центр экономических исследований и послевузовского образования
и Институт экономики Академии наук
Чешской Республики; Центральноевропейский университет в Будапеште;
Международный центр содействия
предприятиям Словении; а также
Австрийская дипломатическая академия
в Вене. Проводившиеся в течение года
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учебные курсы по тематике “зеленой”
промышленности включали национальный учебный курс для разработчиков
политики в Китае в марте; восьмидневную региональную учебную программу
под названием “Зеленая промышленность: преобразование промышленности будущего” в Университете Бахрейна
в июне для студентов из Арабского
региона; и летние курсы в Центральноевропейском университете в июле.
Осуществляемая в настоящее время
совместная программа с Институтом
энергетики и ресурсов и Университетом
ТЕРИ в Дели содействует повышению
уровня информированности и знаний
об основных глобальных тенденциях,
инновационных технологиях, политике
и междисциплинарных решениях в областях энергетики, изменения климата и
устойчивого развития.
В рамках соглашения с Университетом Пердью в Индиане, Соединенные
Штаты Америки, 22 африканским
специалистам из регуляторных органов,
фармацевтических компаний и университетов была предоставлена
возможность получить диплом магистра в области биотехнологии, инновации и нормативно-правовых наук
в сотрудничестве с фондом “Мерк” и
Фармацевтической школой в Килиманджаро, Объединенная Республика
Танзания. В Фармацевтической школе
в Килиманджаро 23 слушателя в марте
завершили обучение на курсах повышения квалификации по промышленной
фармацевтике, и 21 слушатель из восьми
африканских стран записался на этот
курс в новом учебном году.
В феврале 20 аспирантов из десяти
стран приняли участие в прохождении
курса обучения по теме “Возобновляемые источники энергии для стимулирования устойчивого развития в
странах с низким и средним уровнем
дохода”, организованного ЮНИДО в
Комо, Италия. Этот пятидневный курс
стал результатом партнерства между
ЮНИДО, Миланским политехническим институтом – одним из ведущих
технических вузов Европы, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
и фондом “Карипло” – итальянским
фондом, специализирующимся на
проблематике устойчивого развития.

УЧЕБНЫЙ КУРС, ОРГАНИЗОВАННЫЙ В ИЮНЕ ИНСТИТУТОМ ЮНИДО
ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА В УНИВЕРСИТЕТЕ БАХРЕЙНА,
ДАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУШАТЕЛЯМ УЗНАТЬ О ПОСЛЕДНИХ
ТЕНДЕНЦИЯХ В УСТОЙЧИВЫХ МЕТОДОЛОГИЯХ И ОБСУДИТЬ
ИННОВАЦИОННЫЕ И РЕНТАБЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В сотрудничестве со Школой бизнеса
АЛТИС Католического университета
Пресвятого сердца в Милане ЮНИДО
оказывает помощь в создании рамочных программ в области занятости в
Эфиопии.
Проект по профессиональному обучению молодых палестинцев навыкам
мраморной и каменной кладки предусматривает теоретическое обучение и
профессионально-технические занятия
в Палестинском политехническом
университете в Хевроне, где учащиеся
старших классов могут пройти двухлетний дипломный курс (см. главу 3).
В Китае ЮНИДО также сотрудничает
с Национальной школой развития
Пекинского университета в области
разработки рамочной основы для содействия всеохватывающему и устойчивому
промышленному развитию (см. главу 4).
В течение года ряд университетов
и институтов предложили ЮНИДО
представить документы или сделать презентации по различным аспектам своей

деятельности. Например, ЮНИДО
ознакомила со своим подходом к структурным изменениям и диагностике
состояния отраслей промышленности
экспертов в области промышленного
развития, участвующих в инициативе
Колумбийского университета по
политическому диалогу в Нью-Йорке,
а также аспирантов Пекинского университета и Городского университета
Нью-Йорка.
Университеты в странах, участвующих в проектах ЮНИДО, часто проводят учебные курсы для подготовки
студентов к производительной трудовой
деятельности. Университет Гамбии и
Гамбийский институт технического
образования проводят учебные курсы
по использованию возобновляемых
источников энергии. В рамках проекта
ЮНИДО в Объединенной Республике
Танзания в Инженерно-техническом
колледже при Университете Дар-эс-Салама был создан технический центр по
малым гидроэлектростанциям.
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соответствующих регионов, а также
в организации визитов в ЮНИДО
высокопоставленных представителей
государств-членов. Их глубокое знание
политической, экономической и
социальной обстановки в соответствующих регионах является полезным
инструментом для технических
подразделений ЮНИДО в их работе
по подготовке проектов. Они также
обеспечивают отражение новой стратегии ЮНИДО в области ВУПР в
деятельности на страновом уровне и
в рамках страновых групп Организации
Объединенных Наций.

Африка

В РАМКАХ НЕДАВНО ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА
В КОТ-Д’ИВУАРЕ, ФИНАНСИРУЕМОГО ЕС, ЮНИДО ОКАЗАЛА
ПОМОЩЬ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МСП
В ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕ
МАНИОКИ, ЗЕРНОВЫХ И ОРЕХОВ КЕШЬЮ. СОЗДАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ
КОНСОРЦИУМОВ ПОМОГЛО СТИМУЛИРОВАТЬ ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
И СОКРАТИЛО ЗАТРАТЫ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПОРТОМ.

НАПРАВЛЕННОСТЬ
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
ЮНИДО
НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Региональные и
страновые программы
Сеть отделений ЮНИДО на местах
состоит из 30 региональных и страновых отделений и 17 бюро ЮНИДО по
всему миру, охватывая в общей сложности 116 стран. ЮНИДО также имеет
центр регионального сотрудничества
в Турции.
Деятельность ЮНИДО в каждом
конкретном регионе курирует недавно
сменивший название Сектор регио-

нальных программ и представительства
на местах в составе пяти региональных
бюро (см. главу 1). Этот сектор представляет стратегические аналитические
документы и рекомендации для помощи
в разработке региональных и страновых программ ЮНИДО и определяет
потребности в области развития и
новые модели развития отдельных
стран и регионов, включая приоритеты
доноров. Сектор формулирует стратегические подходы к техническому сотрудничеству, а также поддерживает тесные
контакты с государствами-членами.
Пять региональных бюро играют
ведущую роль и оказывают поддержку
ЮНИДО в осуществлении ее
функции глобального форума
путем организации и координации
региональных конференций и
других мероприятий. Они также
оказывают содействие в проведении
миссий Генерального директора
и других высокопоставленных
должностных лиц в пределах их

В течение года ЮНИДО спланировала и помогла организовать ряд
конференций и других мероприятий,
таких как состоявшийся в июне визит
делегации Комиссии Африканского
союза в ЮНИДО и Конференция
на уровне министров по созданию
новых партнерств в целях наращивания производственного потенциала в
наименее развитых странах, которая
прошла в июле в Бенине. Бюро по
странам Африки завершило страновые
программы для Буркина-Фасо, Гвинеи,
Замбии, Лесото, Мозамбика, Нигера,
Сенегала, Чада и Эфиопии. В июле
миссии по оценке потребностей
выезжали в Свазиленд, а в августе −
в Намибию. В стадии разработки
находятся страновые программы для
Анголы, Бенина, Ботсваны, Бурунди,
Габона, Ганы, Зимбабве, Кабо-Верде,
Камеруна, Конго, Маврикия, Мавритании, Мадагаскара, Малави, Мали,
Намибии, Руанды, Свазиленда и
Эритреи. Проведенные в связи с запуском новых страновых программ специальные мероприятия включали круглый
стол доноров для Уганды в июле и
семинары-практикумы и учебные программы в Буркина-Фасо и Нигере для
сотрудников различных соответствующих министерств, а также для представителей частного сектора и финансовых
учреждений. В декабре ЮНИДО
организовала в Абудже двухнедельный
учебный курс по управлению, ориентированному на конкретный результат,
для государственных должностных лиц,
занимающихся созданием в Нигерии
руководящего комитета по программам.
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Арабские государства
Региональные и субрегиональные
организации, такие как Лига арабских
государств и Совет сотрудничества
арабских государств Залива, играют
ключевую роль в оказании помощи
беднейшим арабским странам в преодолении политических, экономических и
социальных проблем, а также в разработке надлежащих мер реагирования.
ЮНИДО по каналам своего регионального бюро поддерживает контакты
с этими и другими организациями в
регионе. К совещаниям, которые служат
наглядным примером деятельности
ЮНИДО, можно отнести седьмой
Арабо-австрийский экономический
форум и выставку, которые состоялись
в мае в Вене по случаю 25-й годовщины
создания Австро-арабской торговой
палаты. Состоявшийся в июне в Рабате
Кран-Монтанский форум позволил
повысить осведомленность о мандате
ЮНИДО в области ВУПР.
Результатом осуществляемой в этом
регионе информационно-коммуникационной стратегии стало широкое
освещение деятельности ЮНИДО
и вопросов ВУПР как в печатных
средствах массовой информации, так
и на телевидении. Особое внимание
в течение года уделялось проектам,
направленным на снижение высокого
уровня безработицы среди молодежи в
Арабском регионе путем введения изучения предпринимательства как одного
из предметов школьной программы в
Египте и других странах региона. Выпущенная в марте весьма важная публикация “Промышленное развитие в странах
Северной Африки – статистический
анализ” охватила Алжир, Египет, Ливию,
Марокко, Судан и Тунис.

Азиатско-Тихоокеанский
регион
Страны региона со средним уровнем
дохода, такие как Вьетнам, Индия,
Индонезия, Исламская Республика
Иран, Китай, Малайзия, Пакистан,
Таиланд и Филиппины, обмениваются
своим опытом в рамках инициатив по
сотрудничеству Юг−Юг (см. ниже).
Деятельность ЮНИДО в этих странах
заключается в усилении конкурентоспособности, предоставлении другой
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РИСУНОК 3. ВКЛАД ВУПР В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

связанной со сферой торговли помощи
и развитии устойчивой энергетики.
Проекты в наименее развитых странах
этого региона − Бангладеш, Бутане,
Камбодже, Лаосской НародноДемократической Республике, Мьянме,
Непале и Тиморе-Лешти − были
связаны, в частности, с секторами агропромышленного комплекса, кластерами
МСП, развитием частного сектора, технической помощью в сфере торговли,
промышленной политикой и статистикой, возобновляемыми источниками
энергии и системами более чистого
производства.
Основные мероприятия включали
начало кампании “Сделано в Индии”,
которая копирует собственный подход
ЮНИДО к ВУПР, а также расширение
Индийского центра по промышленному
сотрудничеству Юг−Юг в Нью-Дели
(см. главу 4). Во время состоявшейся
в апреле в Шанхае второй Китайской
международной технической ярмарки
ЮНИДО провела мероприятие,

на котором освещалась роль передачи
технологий в содействии ВУПР. Генеральный директор подписал двухлетнее
рамочное соглашение о стратегическом
сотрудничестве с Китаем, в котором
основной упор сделан на “зеленую”
промышленность и продовольственную безопасность. В Китае прошли и
другие мероприятия, например форумы
ЮНИДО по развитию концепций экономического пояса “шелкового пути”
и морского “шелкового пути”.
На состоявшейся в сентябре в Самоа
третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам было объявлено
о создании Тихоокеанского центра по
возобновляемым источникам энергии
и энергоэффективности.

Европа и Центральная Азия
В октябре ЮНИДО подписала с
Евразийской экономической комиссией совместную декларацию, которая
открывает путь для более активного
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УСТОЙЧИВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ В КАЗАХСТАНЕ
Страновая программа для Казахстана

программа была одобрена после

с ориентировочным общим бюдже-

подписания Генеральным директо-

том в 15,6 млн. евро была одобрена

ром ЮНИДО и премьер-министром

правительством в июле. В период

Казахстана совместного заявления

2015−2017 годов особое внимание

о сотрудничестве по содействию

в рамках этой программы будет

ВУПР. В настоящее время ЮНИДО и

уделяться восьми областям: про-

Казахстан сотрудничают по несколь-

мышленной модернизации и конку-

ким национальным и региональным

рентоспособности; субподрядным и

проектам, включая проект по внед-

партнерским биржам; наращиванию

рению альтернатив разрушающим

торгового потенциала; расширению

озоновый слой веществам в сельском

Центра по развитию промышлен-

хозяйстве и в секторе хранения и

ных предприятий Фонда развития

переработки урожая, финансируемый

предпринимательства “Даму”; энер-

совместно ГЭФ и национальными

гоэффективности промышленного

партнерами. В качестве следующего

производства; проекту Монреальского

шага ЮНИДО изучит возможности

протокола; созданию Центра меж-

установления партнерских связей

дународного промышленного

с международными финансовыми

сотрудничества ЮНИДО; и развитию

учреждениями, такими как Всемирный

промышленной статистики и доведе-

банк и Азиатский банк развития,

нию ее до уровня международных и

в целях поддержки ВУПР в стране.

европейских стандартов. Данная
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сотрудничества в области ВУПР. В этой
декларации намечены конкретные
направления сотрудничества, включая
коммерческую предпринимательскую
деятельность, инновации, передачу
технологий, наращивание торгового
потенциала, охрану окружающей среды
и энергоэффективность.
В тесном сотрудничестве с правительством Азербайджана была разработана
рамочная программа сотрудничества
для этой страны. Данная программа на
2014−2018 годы, которая была подписана в ноябре в Баку, направлена на
укрепление двустороннего сотрудничества в области ВУПР в соответствии
с национальными приоритетами в
области развития. Она предусматривает помощь со стороны ЮНИДО в
развитии не относящегося к нефтяной
отрасли промышленного сектора и в
диверсификации экономики. Проект
рамочной страновой программы для
Казахстана был утвержден его правительством, и ЮНИДО были выделены
средства на его разработку (см. вставку).
В марте в Вене состоялся вводный
семинар-практикум, приуроченный
к презентации нового двухлетнего
регионального проекта по наращиванию потенциала в целях разработки
программ по смягчению глобальных
экологических проблем, а затем в
октябре – пятидневный учебный
семинар для специалистов-экологов
из Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Российской Федерации и
Украины по таким вопросам, как управление утилизацией токсичных промышленных отходов, возобновляемые
источники энергии и энергоэффективность промышленного производства.

Латинская Америка
и Карибский бассейн
Наличие активно работающего представительства в Вене позволяет ЮНИДО
поддерживать контакт со странамипартнерами в Латинской Америке и
Карибском бассейне. Группа стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна (ГРУЛАК) сотрудничает с
ЮНИДО в разработке страновых программ или предложений по проектам
для данного региона. В течение года
Группа работала с ЮНИДО по четырем
региональным инициативам: проект
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по прогнозированию развития технологий автоматизации и использования
робототехники в промышленности в
Бразилии и Уругвае; проект по повышению конкурентоспособности цепочек
добычи, переработки и сбыта креветок в
Доминиканской Республике, Колумбии,
Кубе, Никарагуа, Мексике и Эквадоре;
развитие экспортных кластеров в государствах – членах Карибского сообщества; а также развитие экологических
индустриальных парков в Аргентине,
Боливии (Многонациональном Государстве), Венесуэле (Боливарианской
Республике), Гватемале, Коста-Рике,
Панаме, Парагвае, Перу, Сальвадоре
и Чили. Во время визита Генерального
директора в Экономическую комиссию
для Латинской Америки и Карибского
бассейна (ЭКЛАК), состоявшегося в
июне, эти две организации достигли
договоренности о расширении сотрудничества.
Утвержден второй этап эксплуатации
в этом регионе Банка промышленных
знаний. Страны – члены ГРУЛАК подчеркнули актуальность этого проекта,
который содействует распространению
передовой практики и обмену знаниями
в масштабах региона. Банк является
успешным примером сотрудничества
по линии Юг−Юг, которое страны
ГРУЛАК хотели бы расширить до
уровня трехстороннего сотрудничества.

Отделения ЮНИДО
в Нью-Йорке, Женеве
и Брюсселе
Три отделения ЮНИДО – в НьюЙорке, Женеве и Брюсселе, – работающие под непосредственным
руководством заместителя Генерального
директора, продвигают и представляют
интересы ЮНИДО.

Нью-Йорк
Нью-Йоркское отделение ЮНИДО
обеспечивает, чтобы все государства-члены, независимо от наличия
или отсутствия их представительств
в Вене, были хорошо осведомлены о
той ведущей роли, которую ЮНИДО
играет в ВУПР. Отделение на регулярной основе предоставляет материалы
группе технической поддержки для
Рабочей группы открытого состава по

целям в области устойчивого развития,
а также для ряда целевых групп и других
форумов. Через свое Нью-Йоркское
отделение ЮНИДО обеспечивает
поддержку группе “Друзья всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития” в составе 37 постоянных
представителей, которая активно
отстаивает важность включения
вопросов индустриализации в повестку
дня в области развития на период
после 2015 года. В дополнение к своей
информационно-пропагандистской
деятельности Нью-Йоркское отделение
представляет интересы ЮНИДО в ключевых межправительственных и межучрежденческих дискуссиях и процессах
принятия решений в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций. Отделение регулярно проводит брифинги по различным аспектам
ВУПР для государств-членов в целом, а
также для базирующихся в Нью-Йорке
региональных и политических групп.
В течение года Нью-Йоркское отделение организовало ряд мероприятий,
включая состоявшийся в апреле форум
ЮНИДО по теме “Формирование
партнерств для эффективного управления ресурсами: достижение ВУПР”. Еще
одним проведенным при координации
отделения мероприятием стало совещание на уровне министров Группы 77 и
Китая, состоявшееся в ноябре в Тарихе,
Многонациональное Государство
Боливия, которое выступило принимающей стороной в сотрудничестве с
экономическими комиссиями Организации Объединенных Наций для
Африки и для Латинской Америки и
Карибского бассейна. На этом совещании высокого уровня обсуждались
вопросы распоряжения природными
ресурсами и индустриализации, при
этом в итоговых документах совещания
члены Группы 77 подчеркнули актуальность услуг ЮНИДО в этих областях.
Отделение также принимало участие
в параллельных мероприятиях в ходе
крупных конференций, состоявшихся в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, в частности
в групповой экспертной дискуссии по
взаимосвязи между ВУПР и устойчивым развитием городов, проведенной
в ходе заседаний Экономического и
Социального Совета в мае в рамках

интеграционного сегмента по тематике
устойчивой урбанизации. В рамках
своей функции по осуществлению
связей Нью-Йоркское отделение не
только поддерживает тесные контакты
с организациями системы Организации
Объединенных Наций и представителями государств-членов, но и работает
с межправительственными и международными неправительственными
организациями, в последнее время –
с Международной торговой палатой и
Панафриканской торгово-промышленной палатой.

Женева
Женевское отделение ЮНИДО выступает в качестве первого “порта захода”
для 25 постоянных представительств
при ЮНИДО, расположенных в Швейцарии, и способствует привлечению к
работе Организации государств-членов,
не имеющих представительств в Вене.
Оно также является “голосом” ЮНИДО
в контактах с большим количеством
организаций системы Организации
Объединенных Наций и других международных организаций, базирующихся в Женеве. В течение года общая
приверженность ВУПР способствовала
дальнейшему укреплению сотрудничества между ЮНИДО и ЮНКТАД,
Центром по международной торговле,
Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС), МОТ, ВОЗ и
Всемирной торговой организацией.
В качестве участника Партнерства за
действия в интересах “зеленой” экономики ЮНИДО работала рука об руку
с ПРООН, ЮНЕП, ЮНИТАР и МОТ.
В рамках плана производства фармацевтической продукции для Африки
ЮНИДО по линии своего Женевского
отделения продолжала сотрудничество
с ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНИТЭЙД –
международным механизмом закупок
лекарств.
В течение года Женевское отделение
представляло интересы ЮНИДО на
более чем 100 конференциях, мероприятиях и семинарах по широкой тематике.
Особое значение имело его участие в
групповой дискуссии высокого уровня
Африканского союза по индустриализации и всеохватывающему развитию
в Африке, приуроченной к проводи-
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сектора в развитии в рамках неофициальной встречи министров стран ЕС по
вопросам развития, которая состоялась
в июле во Флоренции, Италия. В том
же месяце ЮНИДО приняла участие в
политическом диалоге о роли бизнеса
в сотрудничестве в целях развития
совместно с правительством Люксембурга, Lux-Dev, агентством этой страны
по вопросам развития, и частным сектором в ходе ежегодной торговой ярмарки
“Рабочие дни Большого региона”, проводимой Торговой палатой Люксембурга.
По итогам этого диалога с частным
сектором проводятся консультации по
возможностям расширения сотрудничества, в частности в Африке.

УСПЕШНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ЭКОВАС ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, УЧРЕЖДЕННОГО
В 2010 ГОДУ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ,
ПОДТОЛКНУЛА К СОЗДАНИЮ НОВЫХ ЦЕНТРОВ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ,
НА ЮГЕ АФРИКИ, В ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ, А В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ – В КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ.

мому в ноябре Дню индустриализации
Африки.

Брюссель
Через свое Брюссельское отделение
ЮНИДО способна работать в тесном
сотрудничестве как с Европейской
комиссией, так и с представителями
стран − членов ЕС. За отчетный год
штаб-квартиру ЮНИДО посетили два
члена Европейской комиссии и другие
должностные лица высокого уровня.
Брюссельское отделение представляет
собой важнейшее связующее звено
между ЮНИДО и частным сектором.
В течение года были проведены переговоры с представителями правительства
и частного сектора Германии по Африке
как “континенту возможностей”, с
Италией – по новой промышленной
географии и интернационализации
итальянских МСП и с Польшей – по
сотрудничеству и инвестиционным
возможностям в Африке.
ЮНИДО играла активную роль в
пятом Деловом форуме ЕС для Африки,
состоявшемся в марте в Брюсселе, когда

она организовала групповую дискуссию
по инвестициям и партнерским связям
в целях обеспечения производственной
трудовой деятельности для молодежи,
а также круглые столы по вопросам
всеохватывающих моделей в агропродовольственных цепочках, здравоохранении и фармацевтике. ЮНИДО также
оказала поддержку состоявшемуся в
ноябре в Гренаде форуму агробизнеса
по вопросам расширения региональной торговли и увеличения стоимости
производимой в странах Карибского
бассейна продукции агропромышленного комплекса.
В июне получила признание работа
ЮНИДО с рядом компаний по вторичной переработке отходов в Бельгии –
Umicore, WorldLoop, Recupel, Close the
Gap, Coolrec и Galloo; им была вручена
“Премия за устойчивое партнерство –
2014”. Это партнерство занималось
вопросами снижения экологических
рисков от электронных отходов в
Африке. При посредстве Брюссельского
отделения ЮНИДО также приняла
участие в диалоге о роли частного

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО ЛИНИИ ЮГ−ЮГ
И ТРЕХСТОРОННЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
“Разнообразие знаний и технологий, предлагаемых глобальным
Югом, добавляет дополнительный
спектр решений далекоидущих
задач в области развития, часто
предоставляя альтернативы,
которые с учетом местных условий
являются более уместными, финансово доступными и которые более
чутко реагируют на потребности
Юга без каких-либо сопровождающих условий”.
Генеральный директор ЮНИДО
Ли Йонг

Сотрудничество Юг−Юг представляет
собой платформу для обмена знаниями,
опытом, технологиями, инвестициями,
информацией и потенциалом между
странами в целях ускорения экономического роста и устойчивого развития.
Руководящими принципами такого
сотрудничества являются взаимная
выгода, уважение национального
суверенитета и ответственности и
невмешательство во внутренние дела.
С момента своего создания ЮНИДО
играет ключевую роль в развитии
сотрудничества между своими государствами-членами. В ноябре Генеральный
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директор выступил на седьмой выставке
“Глобальное развитие в контексте
сотрудничества Юг−Юг” в Вашингтоне,
округ Колумбия.
В 2006 году в сотрудничестве с
Китаем ЮНИДО открыла первый
Центр промышленного сотрудничества
Юг−Юг, а год спустя – аналогичный
центр в Нью-Дели. Китайский центр
помог организовать первую выставку
по проблемам развития Юг−Юг,
которая должна состояться в Арабском
регионе. На выставке арабских стран
“Региональное развитие в контексте
сотрудничества Юг−Юг”, прошедшей в
феврале в Катаре под девизом “Решения
для действий”, было представлено более
100 проверенных решений проблем
в сфере развития, разработанных и
испытанных странами этого региона.
ЮНИДО стала одним из нескольких
специализированных учреждений,
организовавших форум для обмена
решениями. Центр ЮНИДО по сотрудничеству Юг−Юг в Индии успешно
осуществил проекты в ряде стран, в
частности в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Текущие проекты
включают производство биопестицидов на основе экстракта из семян
мелии в Гане, Нигерии и Сьерра-Леоне,
солнечных энергетических установок в
Бангладеш и геотекстильного полотна
в Кении с использованием скорлупы
кокосовых орехов (см. главу 3).
В сентябре начала функционировать
сеть региональных центров устойчивой энергетики Юг−Юг для МОРАГ в
Африке, Тихом океане, Карибском бассейне и Индийском океане. Эта новая
сеть, деятельности которой оказывают
поддержку Австрия и Испания, будет
стимулировать национальные усилия в
области реализации стратегий, наращивания потенциала, передачи знаний и
технологий, а также поощрения инвестиций и коммерческой деятельности
(см. главу 5).
Глобальная сеть ЮНИДО по
ресурсоэффективному и более чистому
производству (сеть РЭЧП) содействует
применению методов, приемов и стратегий РЭЧП посредством пропаганды
и продвижения торговых марок. На
состоявшихся в течение года пяти региональных совещаниях региональных
отделений сети РЭЧП были определены

конкретные возможности по тематическим направлениям сотрудничества
Юг−Юг и трехстороннего сотрудничества (см. главу 5).
Большинство проектов ЮНИДО в
той или иной степени предусматривают
сотрудничество между развивающимися странами и упоминается в разных
разделах данного Ежегодного доклада.
Конкретным примером сотрудничества Юг−Юг является международный
семинар-практикум по вторичной переработке пластмасс, организованный в
сентябре в Бурсе, Турция, в ходе которого участники из Вьетнама, Зимбабве,
Казахстана, Кот-д’Ивуара, Кыргызстана,
Мьянмы, Нигерии, Судана, Турции и
Черногории смогли обменяться опытом
и знаниями. Руководствуясь вновь
приобретенными знаниями, участники вернулись домой, вооруженные
навыками для решения конкретных
проблем, стоящих перед их предприятиями и организациями, которые, в свою
очередь, служат в качестве моделей для

всей страны. В Мьянме осуществляется
новый проект по созданию центра переработки бамбука, в котором основное
внимание будет уделяться развитию
навыков и который будет выступать
в качестве демонстрационного центра.
Этот центр будет использовать преимущества технологий, применяемых
специализированными предприятиями Индии, и будет финансироваться
Центром по промышленному сотрудничеству Юг−Юг в Нью-Дели и правительством Индии.
В рамках проекта по реинтеграции в
гражданское общество бывших участников боевых действий в Кот-д’Ивуаре
в Марокко был проведен трехнедельный курс для 30 инструкторов из
Кот-д’Ивуара для повышения их преподавательской квалификации. Индия и
Российская Федерация предоставляют
Кыргызстану технологии производства экологически чистых недорогих
строительных материалов. В Тунисе
организована ознакомительная поездка
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для высокопоставленных должностных
лиц из Объединенной Республики
Танзания в рамках проекта ЮНИДО по
обновлению и модернизации производственных мощностей в промышленности (см. главу 4), что позволило
участникам перенять успешный опыт
Туниса в рамках аналогичного проекта.
В настоящее время ЮНИДО разрабатывает зонтичную программу содействия развитию малой гидроэнергетики
в развивающихся странах с акцентом
на сотрудничестве Юг−Юг. В мае
в Бандунге, Индонезия, был проведен
учебный курс по производству турбин
для участников из Объединенной
Республики Танзания. Этот трехнедельный курс позволил участникам
получить представление о проектировании, изготовлении и монтаже турбин
поперечного потока марки T-15, а также
о строительстве и эксплуатации малых
гидроэлектростанций.
В рамках связанной с доступом на
рынок составной части проекта по
производству лекарственных и ароматических растений в Египте ЮНИДО
провела переговоры о передаче
технологий и содействии расширению торговли с Бразилией и Сербией.
Участники проекта развития отноше-

ний с поставщиками автомобильных
комплектующих деталей в Индии
смогли воспользоваться опытом Южной
Африки, когда разработанные в рамках
аналогичного проекта методики были
специально адаптированы для индийских условий. Индия, в свою очередь,
поделилась с Кувейтом передовым
опытом в химической отрасли и секторе
по производству пластика в рамках
проекта по повышению экспортной
конкурентоспособности кувейтских
МСП (см. главу 4). Индийский Фонд
содействия созданию кластеров микро-,
малых и средних предприятий участвовал в учебном курсе по методологии
формирования кластеров, организованном ЮНИДО в Каире.
Техническое сотрудничество между
кластерами производителей обуви в
Мешхеде, Исламская Республика Иран,
и Герате, Афганистан, стало важной
особенностью программы ЮНИДО по
обеспечению возможностей устойчивого заработка для афганских беженцев
в Исламской Республике Иран, а также
для тех, кто возвращается в Афганистан.
Партнеры в Исламской Республике
Иран делятся своими знаниями с обувными предприятиями в Афганистане.
Совместные мероприятия включали
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участие в национальных и международных выставках, таких как 16-я выставка
“Изделия из кожи”, состоявшаяся в
Тебризе, Исламская Республика Иран,
в августе, а также ознакомительную
поездку делегации производителей из
Герата в Мешхед в декабре (см. главу 3).
В течение года в Глобальной инновационной программе чистых технологий ЮНИДО для МСП приняли
участие шесть стран: Армения, Индия,
Малайзия, Пакистан, Турция и Южная
Африка. Сотрудничество Юг−Юг
является важным элементом этой
программы, что позволяет предпринимателям и МСП расширить свой
технологический и географический
охват. В течение конкурсного цикла
2014 года поступило в общей сложности 555 заявок, из числа подателей
которых были отобраны 159 предпринимателей, использующих инновационные технологии чистой энергетики,
для участия в программе ускоренного
развития. В рамках этой программы
выстраиваются отношения между
международными наставниками и предпринимателями, а также оказывается
поддержка в проведении региональных
мероприятий и учебных курсов.

ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
”Жизнь, обезображенная нищетой, является жестокой, неприглядной и часто
короткой. Нашей целью должен быть мир, в котором царят достоинство,
широкие возможности и благополучие, в котором никто не будет забыт. Сами
малоимущие и уязвимые люди являются незаменимыми партнерами в этой
работе. Их знания и взгляды имеют жизненно важное значение, если мы
хотим найти предметные, долгосрочные решения... Вместе мы добились
значительного прогресса. В период с 1990 по 2010 год не менее 700 млн.
человек были избавлены от состояния крайней нищеты. Несмотря на этот
огромный успех, один из пяти человек в развивающихся регионах живет менее
чем на 1,25 долл. США в день. Там, где сохраняется нищета, трудно добиться
результатов в области развития и еще труднее сохранить такие достижения.
Там, где глубоко укоренились нищета и неравенство, гораздо более вероятно
возникновение нестабильности и конфликтов. Где бы ни господствовала
нищета, люди страдают от этого везде. В условиях, когда мы активизируем
нашу работу по достижению Целей развития тысячелетия, формируем повестку
дня на период после 2015 года и стремимся к достижению соглашения по
проблемам изменения климата, мы будем по-прежнему держать в центре
внимания искоренение нищеты во всех ее аспектах”.
Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна
по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты 17 октября 2014 года
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3
АГРОБИЗНЕС
И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
В беднейших странах мира сельское
хозяйство является основным источником дохода для 80 процентов населения. В то же время только чуть больше
половины всей сельскохозяйственной
продукции, выращиваемой в развивающихся странах, доходит до стола в
качестве продуктов питания. В свою
очередь, 40 процентов накопленных
убытков по всей цепочке создания
добавленной стоимости приводят
к потерям 550 млрд. куб. м воды,
используемой при выращивании
урожая, который так и не доходит до
потребителя, не говоря уже о 1,4 млрд.
га сельскохозяйственных земель, где
выращиваются продукты питания,
не доходящие до стола. Эта сухая
статистика объясняет, почему создание агропромышленных предприятий
занимает центральное место в поддержке, оказываемой ЮНИДО многим
странам-партнерам, позволяя создавать рабочие места и доходы, а также
снижать потери после сбора урожая,
что поможет накормить 1 миллиард
недоедающих людей в мире и повысить глобальную продовольственную
безопасность.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР
В АФРИКЕ И ЮЖНОЙ ЧАСТИ
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Инициатива по развитию агропредпринимательства и агропромышленности
(ИР3А) является совместным мероприятием ЮНИДО и Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций, Международного
фонда сельскохозяйственного развития и Африканского банка развития
и направлена на развитие агропредпринимательства и агропромышленности в развивающихся странах.
В настоящее время осуществляются отдельные экспериментальные проекты в Афганистане, Гане,
Гаити, Демократической Республике
Конго, Коморских Островах, Либерии,
Мадагаскаре, Нигерии, Объединенной
Республике Танзания, Руанде, Судане
и Сьерра-Леоне. Под эгидой инициативы ИР3А ЮНИДО разрабатывает
проект для островов южной части
Тихого океана – Вануату, Папуа-Новой
Гвинеи, Соломоновых Островов и
Фиджи, – направленный на укрепление
производственного потенциала малых
предприятий и улучшение маркетинговых связей в региональных производственно-сбытовых цепочках в отрасли
рыболовства. Этот регион обладает
достаточными рыбными ресурсами,
в том числе крупнейшими в мире
запасами тунца, для обеспечения более
широкого использования вылавливаемой рыбы для питания населения
региона и поддержки конкурентного
потенциала поставщиков рыбы и
рыбных продуктов в целях обеспечения
продовольственной безопасности и
развития сельских районов. Основное
внимание в профессиональной подготовке будет сосредоточено на хранении
и переработке улова, консервации
и переработке рыбной продукции и
внедрении надлежащих технологий
и методов обработки улова на борту.
ЮНИДО будет способствовать внедрению соответствующих технологий
и методов, которые позволят получать добавленную стоимость, а также
использованию передовой практики.
В рамках данного проекта будут
привлекаться инвестиции частного
и государственного секторов в предприятия по созданию или улучшению
необходимых структур транспортного и
складского обеспечения в целях упрощения процедур использования портов
и посадочных площадок, что улучшит
доступ к региональным рынкам.

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОДНОГО
РАБОТНИКА В НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ СОСТАВЛЯЕТ
336 ДОЛЛ. США ПО СРАВНЕНИЮ С 1060 ДОЛЛ. США В СТРАНАХ
СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА И 18 497 ДОЛЛ. США В СТРАНАХ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА. В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
ПРОХОДЯТ ПЕРЕРАБОТКУ В СРЕДНЕМ 38 ПРОЦЕНТОВ ПРОДУКТОВ,
ЧТО ОСТАВЛЯЕТ НЕТРОНУТЫМ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ
ЗАНЯТОСТИ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ.

Вклад Организации в развитие агропромышленного комплекса в беднейших странах мира нашел отражение
в широком диапазоне публикаций,
выпущенных в течение года, в том числе
в октябрьском номере “Западноафриканского ежеквартального вестника”,
посвященном тематике агропромышленного сектора в Западной Африке.
Во время своего официального визита
в Кыргызстан в апреле Генеральный
директор Ли Йонг подтвердил дальнейшую помощь, которую ЮНИДО будет
оказывать Кыргызстану в его усилиях
в области промышленного развития.
Одним из приоритетов официального
Кыргызстана является обеспечение
устойчивой занятости в сельских
районах. В рамках проекта стоимостью
в 2 млн. долл. США, запущенного в
октябре при поддержке со стороны
Российской Федерации, ЮНИДО будет
способствовать созданию рабочих
мест путем развития и использования

рентабельных и экологически чистых
строительных материалов для жилищного строительства и для восстановления ирригационных систем в сельских
районах. Ожидается, что в результате
осуществления этого проекта местное
население и МСП в секторе строительных материалов в равной степени
выиграют от внедрения доступных по
средствам и инновационных технологий жилищного строительства, от
создания рабочих мест и добавленной
стоимости.

Агропромышленный
комплекс
Организованная ЮНИДО профессиональная подготовка в агропромышленности и смежных отраслях включала
проведение в сентябре двухнедельного
семинара-практикума по вторичной
переработке пластмасс в Бурсе, Турция.
Этот семинар позволил работающим
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ЧУДО-ДЕРЕВО

КОНЕЧНЫМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ МОЩНЫХ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК
В АНГОЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФЕРМЕРЫ, РАБОЧИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
КОТОРЫЕ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ПОЛУЧАТ ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОДАРЯ
УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ
МЕР ПОДДЕРЖКИ, РАЗРАБОТАННЫХ И ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПРЯМЫМИ
БЕНЕФИЦИАРАМИ ПРОЕКТА.

в отрасли производства пластмасс
участникам из Вьетнама, Зимбабве,
Казахстана, Кот-д’Ивуара, Кыргызстана,
Мьянмы, Нигерии, Судана, Турции и
Черногории воспользоваться опытом
Турции, чтобы преодолеть разрыв между
теоретическими знаниями и их практическим применением. После применения ими приобретенного ноу-хау
в своих странах их предприятия или
учреждения смогут служить образцом
для других.
В качестве участника Международной
комиссии по инженерным основам сельского хозяйства и биосистем ЮНИДО
в сентябре в ходе 18-го Всемирного
конгресса этой комиссии в Пекине
выступила с докладом по анализу и развитию агропромышленных цепочек создания добавленной стоимости. В ноябре
ЮНИДО предоставила основного
докладчика на ежегодном совещании
СЕМА, Европейского комитета ассоциации производителей сельскохозяй-

ственных машин, которое состоялось
в Болонье, Италия.

Развитие сельских
районов
Нефтяной бум в Анголе привел к
определенным издержкам. В результате ослабления сельскохозяйственного сектора страны (часто дешевле
импортировать продукты питания и
сельскохозяйственную продукцию, чем
производить их в местных условиях)
значительно сократились источники
средств к существованию большинства
ангольцев, которые до сих пор живут в
сельских районах, где сельское хозяйство является их основным источником
дохода. В целях роста доходов и повышения уровня жизни сельских общин
для Анголы крайне важно построить
мощные и хорошо организованные
агропромышленные производственно-сбытовые цепочки. При финансовой

Моринга часто называется чудодеревом. Будучи одним из самых
питательных источников еды на
нашей планете, оно богато белком,
витаминами и минералами. В течение многих столетий это дерево
использовалось в традиционных
культурах как средство для лечения
различных болезней; примечательно,
что оно в изобилии растет даже
на бедных почвах в тропических
и субтропических регионах, где
распространено недоедание среди
населения. Несмотря на то что
сельское хозяйство является ведущим
сектором экономики Судана, эта
страна страдает от серьезного
дефицита продовольствия, причем эта
проблема усугубляется регулярными
засухами. В рамках программы
поддержки источников средств к
существованию на уровне общин и
сельскохозяйственного производства
Судана ЮНИДО поощряет широкое
использование дерева моринга
находящимися в неблагоприятном
положении группами населения и
малыми фермерскими хозяйствами
для превращения сельского хозяйства
в круглогодичный вид деятельности.
Основной упор в рамках этого проекта
будет сделан на производство
порошка листьев и масла моринга как
высокодоходного продукта с хорошими
перспективами на международных
рынках, где он маркируется как
особо питательная “зеленая” пища.
Считается, что моринга действует как
очиститель воды; ее выращиванию
и переработке также приписывают
эффект замедления опустынивания
и выделения полезных газов в
атмосферу. В мае в Хартуме состоялась
национальная конференция по
тематике дерева моринга.

ОНЛАЙНОВЫЙ КУРС “ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ”
Доступ к компьютерам и возможность онлайнового обучения
открыли двери для миллионов
людей, которые в силу отдаленности проживания, ограниченного
времени и ресурсов, ситуации в
области безопасности или других
ограничений не могут использовать обычные учебные программы.
С прицелом на потенциальных слушателей в развивающихся странах
ЮНИДО разработала анимированный курс электронного обучения, состоящий из 21 модуля, с
закадровым текстом и средствами
самопроверки по тематике обувной
промышленности, в частности по
разработке лекал для обуви. Этот
учебный материал в настоящее
время доступен на портале ЮНИДО
по кожевенно-обувной промышленности (www.leatherpanel.org)
для слушателей из более чем
20 стран. Этот материал содержит
информацию о передовой практике

мелкосерийного производства и
процедурах контроля загрязнения в
отраслях обработки кожи, производства обуви и изделий из кожи,
а также дополнительные справочные ресурсы, включая обзор
стратегий по оказанию технической
помощи и мероприятий по профессиональной подготовке, и около
300 ссылок на учреждения, работающие в рамках производственносбытовых цепочек в кожевеннообувной промышленности. Этот
портал также предоставляет доступ
к обширному каталогу публикаций,
учебных пособий и отчетов ЮНИДО
по итогам более чем 40-летнего
участия в производственно-сбытовой цепочке кожевенно-обувной
промышленности. В течение первых пяти месяцев работы этого
портала пользователи из более
чем 140 стран скачали свыше
3 тыс. документов, докладов и
материалов. За тот же период

было прослушано около 1 тыс. лекций в рамках электронного учебного курса. Гибкость модульного
курса делает его пригодным как
для классного, так и для самостоятельного обучения.
В стадии разработки находится
второй учебный курс по очистке
сточных вод кожевенных фабрик,
а в ближайшем будущем ЮНИДО
планирует запустить третий курс
по более чистым технологиям
обработки кожи. Организация
также намерена расширить охват
этих курсов, с тем чтобы их прослушали те, кто уже работает в
использующих кожевенное сырье
отраслях промышленности. ЮНИДО
видит возможность расширения
этой программы с помощью договоренностей о встречном финансировании с учреждениями в других
развивающихся странах.

В июне в рамках проекта модернизации
Технологического института в Дар-эс-Саламе,
Объединенная Республика Танзания, ЮНИДО
запустила курс электронного обучения для
работников обувной промышленности, где
он с того времени проходит апробирование
и тестирование. Курс электронного обучения
является полезным дополнением к более
традиционному практическому обучению на
производстве, показанному на фотографии.
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ЗА СЧЕТ ОТХОДОВ −

ПАЛЕСТИНСКИЙ ЦЕНТР

К БЛАГОСОСТОЯНИЮ

ОБРАБОТКИ КАМНЯ И МРАМОРА

Как и в других тропических странах,
в Кении повсеместно растут кокосовые пальмы, особенно в прибрежных
районах. Кокосовая индустрия страны
обладает большим неиспользованным потенциалом, и правительство
поставило цель увеличить как производство продукции, так и ее коммерческое применение. Хотя скорлупа
кокосовых орехов считается в Кении
побочным продуктом, кокосовое
волокно (“койра”) и кокосовые отходы
(кокосовая сердцевина или мякоть)
могут перерабатываться в высокоценный продукт, для которого существует
готовый рынок. В рамках нового
проекта, финансируемого правительствами Индии и Кении, ЮНИДО
ищет способы, с помощью которых
скорлупа кокосовых орехов может
обеспечить дополнительный источник
дохода для сельских общин в восточной части Кении. Индия передает
Кении технологии и навыки, демонстрирующие увеличение добавленной стоимости кокосовой скорлупы.
В качестве первого шага осуществления проекта был создан демонстрационный зал, раскрывающий
возможности использования кокосовой скорлупы, в центре передового
опыта в Малинди. Персонал получил
подготовку по различным аспектам
утилизации кокосовой скорлупы и
методам получения добавленной
стоимости. Курс подготовки методам
обработки кокосовой скорлупы был
проведен в Тривандруме, Индия,
где в течение месяца слушатели
знакомились с различными процессами, машинами и оборудованием,
необходимыми для обработки и
компостирования, а также для
обеспечения качества и тестирования.

В ХЕВРОНЕ
Опираясь на навыки, мастерство
и предприимчивость, которые уходят
в глубину веков, если не тысячелетий,
индустрия обработки камня занимает
лидирующие позиции в палестинской
экономике и обладает многообещающим потенциалом для роста, при
условии что сможет соответствовать
растущим требованиям мировой
конкуренции. Признавая необходимость создания центра передового
опыта, который мог бы возглавить
модернизацию отрасли, Палестинская
администрация обратилась к ЮНИДО,
которая, в свою очередь, объединила
усилия Министерства национальной экономики, Союза предприятий
по обработке камня и мрамора и
Палестинского политехнического
университета в Хевроне, чтобы подготовить почву для создания нового
центра. Решающее значение для
этой инициативы имели финансовая
поддержка и передовое техническое
ноу-хау из Италии. Палестинский
центр обработки камня и мрамора
был задуман как учебная база для
будущих поколений каменотесов, а
также как источник технических услуг,
экологических решений и стандартов
качества. Сейас этот центр располагает мастерской, где учащиеся
и мастера могут оттачивать свои
практические навыки, испытательной лабораторией, предлагающей
широкий спектр физико-механических тестов для поделочного камня,
и научно-исследовательским подразделением по созданию строительных материалов из переработанных
отходов обработки камня. К настоящему времени более 40 слушателей
закончили обучение в этом центре,
а 20 слушателей проходят обучение.
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поддержке со стороны транснациональной энергетической корпорации
Chevron ЮНИДО в июле приступила
к осуществлению проекта стоимостью
в 200 тыс. долл. США по укреплению
производственно-сбытовых цепочек
страны и привлечению государственных
и частных инвестиций. Выбранным
для проекта районом стала провинция
Кабинда, небольшой нефтедобывающий
эксклав, отделенный от остальной части
Анголы Демократической Республикой
Конго. Первым шагом стало укрепление
важнейших составляющих потенциала
80 принимающих решения руководителей в центральных и местных органах
власти, профессиональных ассоциациях,
университетах и банках. Во-вторых, в
рамках проекта была разработана методика диагностики двух производственно-сбытовых цепочек, занимающихся
маниокой и овощами. При поддержке
ЮНИДО полученные в результате этой
работы планы действий по развитию
производственно-сбытовых цепочек
будут отражать состояние местных
производственных и перерабатывающих мощностей, процесс управления
цепочкой создания стоимости, финансовую деятельность и экологическую
устойчивость.
Совместно с Программой развития
Организации Объединенных Наций
(ПРООН) ЮНИДО разработала экспериментальный проект по поддержке
социально-экономического развития
сельских территорий в Корейской
Народно-Демократической Республике.
ЮНИДО будет отвечать за компонент
проекта, направленный на повышение
уровня жизни и создание устойчивых
источников средств к существованию
сельского населения путем содействия
занятости и получению доходов, повышения продовольственной безопасности домохозяйств и укрепления
сельских производственных систем.

Продовольственная
безопасность
В течение года расширились масштабы
информационно-пропагандистских
мероприятий ЮНИДО в области продовольственной безопасности, в сферу
которых вошли государства-члены в
Центральной Азии, а также в Тихооке-
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БАНАНОВОЕ ИЗОБИЛИЕ
Население западных и юго-западных
регионов Уганды особенно уязвимо
в отношении последствий изменения
климата; в частности, это относится
к жителям малоимущих общин,
которые влачат жалкое существование, выращивая такие культуры, как
бобы, маис и бананы. В партнерстве с
правительством Уганды и Глобальным
экологическим фондом ЮНИДО
приступила к осуществлению трехлетнего проекта по повышению уровня
жизни и сокращению масштабов
нищеты в сельских районах. Путем
изменений в практике ведения
сельского хозяйства, методах консервирования пищевых продуктов и видах
деятельности по получению добавленной стоимости общины будут лучше
подготовлены для решения проблем
отсутствия продовольственной
безопасности и сохранения доходов.
В рамках данного проекта будет
проводиться ознакомление общин с
такими видами деятельности, как
вакуумная упаковка и солнечная сушка
свежих бананов, а также использование бананов для производства сока и
вина. Они также узнают о методах
утилизации отходов переработки
бананов для производства биотоплива
как для энергоснабжения производственных мощностей, так и для

ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗ СУДАНА ОСМАТРИВАЕТ
ОБРАЗЕЦ СОЕВОЙ МУКИ НА ФАБРИКЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В ТОКИО. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ В ЯПОНИЮ БЫЛИ
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПЕРЕРАБОТКИ СОИ В СУДАНЕ, ФИНАНСИРУЕМОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ.

использования в быту. Данный проект
стоимостью в 10,9 млн. долл. США
поможет создать культуру производства банановых волокон в интересах
малоимущих общин, а также будет
содействовать инвестициям и доступу
к финансированию для поддержки
ряда предприятий по строительству
коттеджей, создаваемых в рамках
этого проекта. Будут также развиваться биопредприятия, использующие экологически безопасные
технологии для обеспечения устойчивого снабжения продукцией, получаемой на основе бананов.
В результате улучшения финансового состояния получатели целевой
помощи смогут внедрять другие
инновационные стратегии адаптации,
такие как строительство резервуаров
для сбора воды, и стратегии сохранения плодородия почвы для повышения устойчивости к возросшей
частоте оползней и деградации
почвы вследствие изменения
климата.

анском регионе. Было предусмотрено
финансирование проектов в Беларуси и
Таджикистане, а проект в Кыргызстане
находится в стадии разработки. На
параллельном мероприятии ЮНИДО
в ходе третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам (МОРАГ),
которая состоялась в сентябре в Самоа,
основной упор был сделан на всеохватывающие производственно-сбытовые
цепочки в области источников средств
к существованию и проблемы торговли
и продовольственной безопасности с
уделением особого внимания мелким
рыболовным и рыбоводческим хозяйствам в малых островных развивающихся государствах.
Люди, которые с трудом добывают
себе пропитание, особенно страдают
от нехватки продовольствия и
недоедания. Новый финансируемый
Японией проект, направленный на
создание хозяйств по выращиванию
и переработке сои, принесет пользу
людям, пострадавшим от наводнения
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В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО ТВОРЧЕСКИМ ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МАДАГАСКАРЕ БОЛЕЕ 80 МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ ИЗ ТРЕХ УЯЗВИМЫХ РАЙОНОВ СТРАНЫ РАБОТАЮТ
С НАТУРАЛЬНЫМИ ВОЛОКНАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРЗИН,
СУМОК, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, МЕБЕЛИ, ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА
И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫСТАВЛЯТЬ НА ПРОДАЖУ
В ПРИМОРСКИХ ГОСТИНИЦАХ ИЛИ ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ЕВРОПУ.

в Судане, а также беременным
женщинам, детям и пожилым людям.
ЮНИДО изучила возможности
различных структур, способных
производить соевые продукты,
и в настоящее время создает
экспериментальный обрабатывающий
цех для учебных и демонстрационных
целей. Фермеры в штате Гезира прошли
обучение и начали выращивать сою.
Достаточно быстро, в октябре, уже был
зафиксирован успех проекта, когда и
заинтересованные стороны, и фермеры
смогли лично убедиться в возможности
орошаемого выращивания сои в
качестве весьма доходного предприятия.

Текстильная
промышленность
В апреле на ежегодном мероприятии
в мировой индустрии моды – форуме
“Главный источник” ЮНИДО
представила свою концепцию новой
программы чистой текстильной
промышленности. Эта идея появилась

в результате трагического обрушения
здания швейной фабрики Rana Plaza в
Бангладеш в апреле 2013 года, а также
проведения движением “Гринпис”
кампании “Детокс” против загрязнения
воды химическими веществами, используемыми в текстильном производстве.
Девятая сессия форума “Главный
источник” прошла в Гонконге, Китай,
и в ней приняли участие 400 высокопоставленных представителей
индустрии моды. В начале 2015 года
в рамках флагманской программы по
текстильной индустрии Европейского
союза состоится совещание ЕС для
обсуждения вопросов устойчивости
производственно-сбытовой цепочки в
швейной индустрии.
В конце сентября ЮНИДО приняла
участие в 20-м заседании старших
сотрудников системы Организации
Объединенных Наций и ведомств
принимающих стран по присуждению
стипендий, организованном Департаментом по экономическим и социальным вопросам и Международным
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агентством по атомной энергии и проведенном в Международном учебном
центре Международной организации
труда (МОТ) в Турине, Италия. Доклад
ЮНИДО о действующей в рамках ее
группы программе выдачи стипендий
в области технологий текстильной
индустрии и ее влиянии на текстильный
сектор в Бангладеш послужил стимулом
для переговоров с представителями ряда
международных организаций и национальных органов о будущем сотрудничестве.
Текстильная промышленность
является вторым по величине
производственным сектором с
точки зрения занятости в регионе
Латинской Америке и Карибского
бассейна. Используемые Барбадосом
и соседними странами методы
конкуренции в индустрии моды стали
темой второго доклада ЮНИДО по
швейной промышленности, который
был сделан в форме видеоконференции
на двухдневном семинаре в августе.
Целью этого семинара по теме
“Швейная промышленность и
экономическое развитие в странах
Карибского бассейна: эффективное
планирование и распределение
ресурсов” было предоставление сектору
дизайна одежды в регионе инструментов
для расширения масштабов
деятельности.
Мастера-ремесленники на
Мадагаскаре производят широкий
спектр современных продуктов,
разработанных известным дизайнером
Джулио Виначчиа, которого ЮНИДО
привлекла в рамках финансируемого
ПРООН проекта творческих видов
производственной деятельности. Цель
этого проекта заключается в создании
источников дохода для сельских
ремесленников, особенно женщин.
ЮНИДО обучает ремесленников
техническим навыкам, необходимым
для производства новых качественных
товаров. Кроме того, ЮНИДО создаст
экспортный консорциум, чтобы
обеспечить маркетинг и продажи услуг,
а также “центр творческой индустрии”.
В декабре пробные образцы созданной
Виначчиа коллекции “Цара” будут
продемонстрированы во Дворце
королевы в Антананариву перед
аудиторией в 300 человек.

ЮНИДО И ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА
В течение последних нескольких
лет ЮНИДО принимала более
активное участие в ряде видов
деятельности, относящихся к
туризму как индустрии, таких как
институциональная поддержка,
укрепление инфраструктуры,
наращивание потенциала, необходимого для успешного развития
туризма, а также принимала меры
по рациональному использованию
окружающей среды для стимулирования экологического туризма.
Во многих из этих направлений деятельности Организация
тесно сотрудничает с Всемирной
туристской организацией Организации Объединенных Наций.
В сотрудничестве с Латиноамериканской экономической системой ЮНИДО работает над новым
проектом создания туристских
кластеров в Барбадосе, Белизе,
Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, Суринаме, Тринидаде и Тобаго
и Ямайке. Этот проект направлен
на укрепление потенциала учреждений, занимающихся поддержкой государственного и частного
секторов, что, в свою очередь,
позволит повысить конкурентоспособность микро-, малых и средних
предприятий (ММСП), работающих
в отраслях творческой деятельности. ЮНИДО также помогает Гаити
развивать северную часть страны,
чтобы привлечь больше туристов в этот регион. Новый проект
позволит объединить агропромышленные производственно-сбытовые цепочки и предприятия
творческих ремесел в “деревню
народного промысла” и предложит местным общинам новые
навыки в области разработки
мероприятий в сфере культуры и
развития предпринимательства.
Состоявшаяся в марте в Скопье
конференция ознаменовала начало
проекта стимулирования экономического роста силами частного

сектора в сфере туризма в бывшей
югославской Республике Македония. Эта двухлетняя многосторонняя инициатива, поддерживаемая
правительством Словении, направлена в первую очередь на повышение конкурентоспособности
занятых в сфере туризма ММСП
путем создания интегрированных
цепочек добавленной стоимости,
формирования кластеров и деловых связей. Этот проект обеспечит
поддержку модернизации продуктов и улучшение качества услуг
при одновременном укреплении связей между кластерами
“винного” и “озерного” туризма
в районах Тиквеш и Охрид.
В Бутане туризм растет устойчивыми темпами с момента прибытия
первых отдыхающих в 1974 году,
хотя правительство не поощряет
массовый туризм, который способен нанести ущерб нетронутой
природе и культурному наследию
страны. Туризм в Бутане классифицируется как индустрия сферы
культуры и отражает политику
“валового национального счастья” с четырьмя основными
элементами: устойчивое развитие,
сохранение и пропаганда культурных ценностей, сохранение
окружающей природной среды и
благое управление. Продвижение
туризма на уровне общин и развитие производства традиционных
продуктов и услуг послужат гарантией того, что выгодами от туризма
будет пользоваться все население
страны. Как удлинение туристского
сезона, так и расширение доступных для туристов районов приведут к росту доходов, особенно для
сельских общин. Осуществление
финансируемого Австрией трехлетнего проекта ЮНИДО началось с
составления национальной стратегии развития предпринимательства, которая получила одобрение
на состоявшемся в сентябре семи-

наре-практикуме. Мероприятия по
созданию потенциала для обеспечения устойчивости включали подготовку инструкторов по вопросам
развития предпринимательства.
Еще 100 человек прошли обучение
в области обеспечения источников средств к существованию и
приобретения профессионально-технических навыков, включая
использование тростника и бамбука или реконструкцию сельских
домов. Этот проект планируется
завершить в середине 2015 года.
В соответствии с новой программой развития безопасного и
“зеленого” туризма в Лаосской
Народно-Демократической Республике ЮНИДО помогает в широком
внедрении принципов устойчивого
туризма. Этот проект является
продолжением успешной стратегии
награждения призом “Корона за
гигиену питания”, использованной
ЮНИДО в Шри-Ланке, в рамках
которой специально созданный для
этой цели некоммерческий орган
по сертификации предоставляет
признанные на международном
уровне услуги по оценке соответствия и программы профессиональной подготовки для поддержки
местного экономического развития.
Данный проект также предусматривает подготовку к введению
в режиме “ручного управления”
требований в области охраны окружающей среды, гигиены труда и
техники безопасности и безопасности пищевых продуктов, а также к
введению знака качества “Устойчивый туризм”, которым будут награждаться гостиницы и рестораны,
соответствующие этим требованиям. В рамках данного проекта
осуществляется подготовка местных специалистов для их международной регистрации в качестве
ревизоров по оценке соответствия
требованиям указанной программы.
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ЮНИДО ПРЕДОСТАВИЛА СОТРУДНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ
В РАЗРАБОТКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, ПОЛЕЗНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ.
ОПУБЛИКОВАННОЕ В ДЕКАБРЕ “ПОСОБИЕ ПО ВСЕСТОРОННЕМУ УЧЕТУ
ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ПРОЕКТАХ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА” БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЮ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН ПУТЕМ АКТУАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКИ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.

ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЕ
РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
“Предпринимательство – это всеохватывающий процесс, который
позволяет беднейшему миллиарду
населения, женщинам и мужчинам,
как в сельских, так и городских
районах, подниматься по лестнице
материального благосостояния” .
Тайзо Нишикава, заместитель Генерального директора ЮНИДО

Роль женщин
в промышленном
развитии
Хотя в этом разделе Ежегодного доклада
дается описание ряда проектов, разработанных специально в интересах женщин,

практически все проекты ЮНИДО, в
частности в области создания потенциала, приносят равные выгоды мужчинам
и женщинам. Гендерное равенство
и расширение прав и возможностей
женщин имеют решающее значение для
экономического роста и устойчивого
промышленного развития, что позволяет сокращать масштабы нищеты и
обеспечивать социальную интеграцию.
Проводимая в ЮНИДО политика обязательного учета гендерной проблематики
предписывает наличие четких гендерных
аспектов во всех программах и практике
работы Организации в целях расширения экономических прав и возможностей
женщин.
Безусловно, ЮНИДО не ведет эту
деятельность в одиночку. Она объединила усилия с широким кругом партнеров в рамках и за пределами системы
Организации Объединенных Наций для
достижения согласованных на международном уровне целей в области развития,
связанных с гендерным равенством,
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причем каждый партнер вносит уникальный вклад своим опытом и знаниями.
В прошлом году ЮНИДО и Структура
Организации Объединенных Наций по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(“ООН-женщины”) при поддержке международной юридической фирмы Hogan
Lovells представили Награду инициативы
SEED “За гендерное равенство”. Инициатива SEED, в которой могут участвовать
принадлежащие женщинам предприятия
в странах, не являющихся ни членами
Организации экономического сотрудничества и развития, ни ЕС, выявляет и поддерживает перспективных начинающих
предпринимателей по всему миру, чей
подход к борьбе с нищетой, маргинализацией и социальной изоляцией согласуется с их стремлением к более “зеленой”
экономике. Лауреатами награды в 2014
году стали JITA Social Business – инновационная сельская сбытовая сеть,
которая обеспечивает рабочие места и
доходы для женщин из малообеспеченных социально-экономических общин
на всей территории Бангладеш; женская
овощеводческая производственная
группа Off-Season в Непале – возглавляемая женщинами инициатива по выращиванию и продаже органических овощей
в климате, который, как правило, не
допускает круглогодичного выращивания; проект Outgrower зимбабвийского
фонда Precious Life, в рамках которого
попавшие в трудные жизненные ситуации женщины, живущие в приюте этого
фонда, обучаются биоинтенсивным органическим методам ведения сельского
хозяйства, а затем передают свои знания
всем членам своих общин.
В сотрудничестве с Программой
Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам, Cтруктурой
“ООН-женщины”, МОТ и другими
учреждениями ЮНИДО участвовала в
совместной программе по обеспечению
гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин в Кении. Этот
проект, будучи элементом программы
“Единство действий”, обеспечивал профессионально-техническую подготовку
по современным технологиям, развитию
бизнеса и финансовым услугам для
женщин-предпринимателей. Благодаря
укреплению соответствующих учреждений и сетей в стране он открыл эконо-
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ЛИКВИДИРУЕМ РАЗРЫВ:
ЖЕНЩИНЫ И БИЗНЕС В АРАБСКИХ
СТРАНАХ
Арабский регион имеет самые высокие
в мире показатели гендерного разрыва
с точки зрения политических прав и
возможностей, участия в экономической жизни и занятости. Поскольку
женщины составляют лишь 24 процента
рабочей силы, численность работающих
женщин меньше, чем в большинстве
других частей мира, при этом соответствующий уровень бедности составляет
для женщин около 32 процентов по
сравнению со средним уровнем 19 процентов для мужчин. В июле правительство Италии выделило 972 тыс. евро
на проект по содействию развитию
женского предпринимательства в целях
ВУПР в Алжире, Бахрейне, Государстве
Палестина, Египте, Иордании, Катаре,
Ливане, Марокко, Объединенных
Арабских Эмиратах и Тунисе. Проект
направлен на стимулирование экономической интеграции женщин и создание
условий для устойчивого и всеохватывающего роста путем использования
потенциала женщин-предпринимателей
в данном регионе. ЮНИДО предложит
свою техническую помощь Сети деловых
женщин Ближнего Востока и Северной
Африки, которая состоит из 10 национальных организаций женщин-предпринимателей, представляющих почти
2,5 тыс. членов. Данный проект поможет
обеспечить более качественные и
ориентированные на спрос услуги для
женщин-предпринимателей, стремящихся создать или расширить свой
бизнес. В рамках проекта будет оказываться поддержка 200 перспективным
находящимся под управлением женщин
предприятиям региона в виде обучения,
консультирования, выявления возможностей для делового партнерства и
облегчения доступа к финансированию.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ В МОЛОДЕЖЬ
В АФРИКЕ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНИДО В СВОЕЙ
ШТАБ-КВАРТИРЕ В ВЕНЕ ПРОВЕЛА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО РАЗВИТИЮ
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ИЗОБРАЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ
УЧАЩИЕСЯ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ КЛУБА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИХ ШКОЛЕ В КИГАЛИ.

мические возможности для женщин.
В семинаре-практикуме по стратегическому планированию в области гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин, организованном
правительством Кении и Структурой
“ООН-женщины” в августе в Найроби,
приняли участие 78 специалистов из различных министерств и 14 учреждений
Организации Объединенных Наций.
ЮНИДО возглавила совместный
проект стоимостью в 1,8 млн. долл.
США по достойной занятости и сокращению масштабов нищеты в Пакистане,
который осуществлялся Управлением
Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Детским фондом
Организации Объединенных Наций,
ПРООН и другими учреждениями.
Задачей проекта являлись обеспечение
гендерного равенства на рабочем месте,
а также признание прав надомных
работников и решение сопутствующих
проблем принудительного и детского
труда. В течение года осуществлялись

также информационно-пропагандистские мероприятия, деятельность по
укреплению потенциала и научные
исследования по конкретным вопросам,
затрагивающим трудящихся-женщин.
В Бангладеш с помощью проекта повышения качества рыболовства, который
является одним из элементов осуществляемой ЮНИДО Программы улучшения условий труда и совершенствования
стандартов, продолжалось улучшение
положения женщин, работающих
во всех звеньях отраслевой цепочки
добычи, переработки и сбыта креветок.
Прошедшая в октябре в Бейруте
выставка сельскохозяйственной продукции стала кульминацией успешного
проекта, начатого ЮНИДО в 2011 году,
по оказанию помощи Ливану на пути
к ВУПР посредством наращивания
производственного и маркетингового
потенциала малых и средних предприятий в агропромышленном секторе,
а также женских кооперативов в разных
регионах. Во время выставки ЮНИДО
представила следующий этап этого
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ОБЪЯВЛЕННОЕ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
ДОПОЛНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В КАБО-ВЕРДЕ НОВЫМ
ПРЕДМЕТОМ − ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ − СТАРТОВАЛО В СЕНТЯБРЕ,
В НАЧАЛЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЮНИДО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОРТУГАЛИИ,
НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТВОДИТСЯ ДВА ЧАСА
В НЕДЕЛЮ; ЭТИ ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ ПРИМЕРНО
2,5 ТЫС. ЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ.

проекта, в ходе которого будет оказываться поддержка местным общинам на
севере страны и в долине Бекаа, пострадавшим от наплыва сирийских беженцев
(см. ниже).
В целях улучшения социально-экономических условий жизни неимущих
сельских женщин в египетской провинции Минья в первых 20 сельских
кредитно-сберегательных ассоциациях,
объединяющих более 300 вкладчиков,
был запущен проект “Обеспечение
безопасности человека с помощью
социально-экономического развития
в Верхнем Египте”. Эта схема основана
на неформальной практике ротации
сбережений в рамках местных общин.
Сегодня коллективные сбережения в
каждой группе в среднем составляют
700 египетских фунтов в месяц и
направляются на выдачу низкопроцентных краткосрочных займов, которые
позволяют членам группы открывать
свои собственные микропредприятия.

Прибыль, получаемая от микропредприятий, в свою очередь, позволяет членам
группы покрывать свои основные
потребности, прививая им одновременно чувство ответственности и дух
предпринимательства.

Занятость молодежи
Молодые мужчины и женщины составляют более 40 процентов безработных
в мире, причем самый высокий уровень
безработицы среди молодежи наблюдается в арабских государствах и странах
Латинской Америки и Карибского
бассейна. По оценкам, к 2020 году для
молодежи во всем мире необходимо
создать около 600 млн. рабочих мест.
Учитывая ограниченные возможности
государственного сектора по трудоустройству безработных, ЮНИДО
утверждает, что развитие сильного
частного сектора, в частности ММСП,
является эффективным механизмом
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обеспечения устойчивой занятости для
молодых людей.
В ноябре в Вене прошла трехдневная
конференция по способам воспитания духа предпринимательства среди
молодых мужчин и женщин в развивающихся странах. На этой конференции, организованной ЮНИДО при
поддержке правительства Японии,
обсуждался вклад, внесенный системами образования и частным сектором,
и более 100 политиков, практических
работников, исследователей и представителей бизнеса из 50 стран получили возможность выступить, чтобы
обсудить подходы к развитию навыков
и знаний, востребованных предпринимательским обществом. Обмен опытом
и полученные знания помогут правительствам ввести в действие соответствующие учебные программы для
воспитания молодых предпринимателей
в своих странах.
Начиная с 2008 года опыт ЮНИДО
в области развития предпринимательства в сочетании с осуществляемой
компанией Hewlett Packard Инициативой обучения предпринимателей (LIFE)
предоставили молодежи в Тунисе
возможность приобрести навыки,
необходимые для того, чтобы начать
собственный бизнес или найти работу
в действующих предприятиях. В соответствии со стратегией правительства
по содействию развитию частного
сектора путем создания МСП в уязвимых районах целью данного проекта
является открытие возможностей для
устойчивого трудоустройства тунисской молодежи в городах Кайруан, Кассерине, Эль-Кеф и Сиди-Бузид. Проект
будет способствовать наращиванию
потенциала региональных и местных
организаций по поддержке бизнеса,
учебных центров, университетов и
профессионально-технических училищ,
чтобы они могли инструктировать по
вопросам создания и развития предприятий и оказывать прямую целевую поддержку определенным предприятиям в
указанных четырех регионах. К моменту
завершения проекта в 2015 году
ожидается, что 800 молодых мужчин
и женщин пройдут курс обучения по
созданию предприятий, 1000 начинающих предпринимателей примут участие
в семинарах по развитию предпринима-
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тельства, а 8400 начинающим и действующим предпринимателям будут
предоставлены информационнотехнологические средства для повышения эффективности их коммерческой
деятельности. Консультирование по
ведению бизнеса будет предложено
146 слушателям программы LIFE после
завершения их подготовки.
В целях популяризации предпринимательских установок среди молодых
мужчин и женщин в Египте с помощью
проекта “Расширение возможностей
трудоустройства молодежи и ускорение
местного экономического развития в
Верхнем Египте” планируется обучение предпринимательству учащихся
старших курсов профессиональнотехнических училищ. В рамках этого
учебного курса будут преподаваться
основы концепции предпринимательства и будет проводиться обучение
слушателей способам выявления коммерческих возможностей.
Кабо-Верде – это архипелаг небольших вулканических островов, расположенный примерно в 450 километрах от
побережья Западной Африки. Он имеет
население около 500 тыс. человек, из
которых более половины составляет
молодежь в возрасте до 24 лет. Вследствие бедных природных ресурсов
и подверженности частым засухам
экономика этой страны в значительной
степени ориентирована на сферу услуг,
при этом торговля, транспорт, туризм
и государственные услуги составляют около трех четвертей валового
внутреннего продукта. Хотя уровень
безработицы является относительно
стабильным, составляя 16 процентов,
наблюдается непропорционально
большое число безработных молодых
людей. Реагируя на эту ситуацию, правительство приступило к реализации
программы реформ для повышения
конкурентоспособности страны, модернизации государственного управления
и формирования основ предпринимательства для конкурентоспособного
и динамичного частного сектора.
В рамках стратегии партнерства к этому
проекту привлечены эксперты из других
португалоговорящих стран, таких как
Ангола и Бразилия.
Для того чтобы снизить вызывающие
тревогу показатели отсева из средней
школы, Намибия в 2006 году начала

МЕНЯЕМ ОРУЖИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: ОБУЧЕНИЕ
БЫВШИХ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КОТ-Д’ИВУАРЕ
Во многих частях мира стремление
молодых людей к получению образования пресекается призывом в
армию или вооруженные формирования. Проект ЮНИДО в Кот-д’Ивуаре
оказывает поддержку правительству
в его усилиях по обучению бывших
участников боевых действий необходимым профессиональным навыкам,
что позволит упростить их реинтеграцию в гражданское общество, предлагая одновременно возможности
обучения для безработной молодежи.
Финансируемый ЕС четырехгодичный
проект, осуществление которого началось в 2012 году, будет поддерживать
социально-экономическое восстановление и стабильность Кот-д’Ивуара
путем целевой подготовки бенефициаров проекта в области ведения
приносящей доход деятельности.
К настоящему времени 450 молодых
людей прошли обучение и получили набор инструментов. Около
1 тыс. бывших участников боевых
действий приступили к обучению,
а 1285 молодых людей, проходящих
обучение в настоящее время, получат

дипломы в 2015 году. В течение
года был успешно завершен второй
проект, целью которого является
оказание помощи правительству
в его усилиях по достижению прочного мира, искоренению нищеты и
устойчивому социально-экономическому развитию. Еще один финансируемый Японией проект стоимостью
3,8 млн. долл. США ориентирован
на второй по величине город страны,
Буаке, известный своими ремеслами
и текстильной промышленностью,
в котором ЮНИДО помогла восстановить городской центр профессионально-технического образования.
После завершения ремонта и оборудования этого центра обучение в нем
прошли 2546 слушателей, включая
ряд бывших участников боевых
действий, что привело к заметному
улучшению условий жизни домохозяйств в этом целевом районе.
Случайная выборка из 108 слушателей показала, что более половины из них нашли оплачиваемую
работу в течение двух месяцев
после окончания обучения.
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ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
В МОЗАМБИКЕ: ОСТРОВ
МОЗАМБИК
Остров Мозамбик, расположенный
у северного побережья Мозамбика,
имеет многовековую культуру, которая
делает его идеальным местом для
тех туристов, которые проявляют
активный интерес как к истории
и архитектуре, так и к песчаным
пляжам. На этом острове находится
старейшее здание европейского
типа в Южном полушарии – часовня
Носса-Сеньора-де-Балуарте, построенная в 1522 году. Остров получил
статус объекта Всемирного наследия
Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и
культуры в 1999 году. Несмотря на
быстро развивающуюся индустрию
туризма, этот регион предлагает лишь
ограниченные возможности для трудоустройства молодежи − в этом секторе
занято менее пятой части активных
работников. При этом, однако, существуют многочисленные возможности
для открытия новых предприятий, при
условии что органы местного самоуправления окажутся в состоянии
предоставлять надлежащие административные государственные услуги,
а частный сектор сможет обеспечить
квалифицированное управление.
В рамках недавно завершенного
четырехгодичного проекта, финансируемого Португалией, ЮНИДО
приняла ряд мер, которые должны
стимулировать устойчивый экономический рост в регионе. Во-первых,
она создала “службы одного окна” в
округах остров Мозамбик и Моссурил,
чтобы помочь новым предприятиям
получить информацию о регистрации
и лицензировании и проконсультировать их по вопросам налогообложения.
Во-вторых, ЮНИДО оказала помощь во
включении основ предпринимательства в учебные программы средних
школ в сочетании с программой профессионально-технического обучения.
Это позволит молодым людям выявлять
коммерческие возможности в своих
общинах и претворять их в жизнь.
Они также получат навыки в области
управления своими финансами и
инвестициями, внедрения инноваций
и расширения бизнеса с помощью
инструментов повышения производительности, качества и эффективности.

проведение среди молодежи программы
развития предпринимательских знаний,
навыков и культуры. После успешного
первого этапа проекта, когда предпринимательство было включено в учебную
программу 624 младших средних
школ, ЮНИДО планирует проведение
второго этапа, в ходе которого изучение
предпринимательства будет вводиться
в средних школах старшего уровня.
Вооружившись своими новыми
навыками, выпускники школ смогут
создавать рабочие места для себя и для
других, тем самым способствуя развитию конкурентоспособного частного
сектора в Намибии.
Недавно завершенный в Руанде
проект фонда по реализации инициативы “Единая Организация
Объединенных Наций” по введению
предпринимательства в качестве предмета в учебный план для младшего и
старшего уровней среднего школьного
образования продемонстрировал впечатляющие результаты. Более 1400 учителей и директоров школ прошли
подготовку по вопросам предпринимательства и эффективным методикам
его преподавания, а 300 учителей
прошли специальный курс обучения по
методике преподавания предпринимательства. Учебные курсы по предпринимательству прослушали примерно
535 тыс. учащихся, причем более
половины из них − девушки; около
120 тыс. из них уже окончили школу и
нашли работу или активно занимаются
ее поиском.
Уровень безработицы среди молодежи является серьезной проблемой для
Камбоджи, где возраст более 70 процентов лиц, ищущих работу, не превышает
24 лет. Решение могло бы заключаться
в растущем спросе на электронные
устройства, который сопровождается
расширяющейся урбанизацией страны.
Большинству людей, занимающихся
ремонтом электронного оборудования в
Камбодже, не хватает необходимых технических навыков, при этом они работают на ненадлежащем оборудовании,
что ведет не только к снижению качества
ремонта, но и к рискам для окружающей
среды и здоровья людей; параллельно в
стране наблюдается отсутствие возможностей для утилизации электронных
отходов. В этом контексте ЮНИДО
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совместно с Республикой Корея по
линии Корейского агентства международного сотрудничества и Samsung
Electronics объединили усилия по
осуществлению программы обеспечения эффективного управления утилизацией электронных отходов и создания
новых рабочих мест в электронной
промышленности для камбоджийской
молодежи. В виде реализованного в
2012 году экспериментального проекта
эта инициатива уже дала впечатляющие результаты. Обучение в области
монтажа и ремонта продукции Samsung
прошел 191 молодой человек; более
трети из них стали предпринимателями,
которые уже работают или проходят
стажировку в сервисных центрах
Samsung. В настоящее время ЮНИДО
совместно с Национальным институтом профессионально-технического
образования разрабатывает учебную
программу, в которую будут включены
самые современные учебные модули
Samsung по услугам монтажа и ремонта
электроники. Этот проект должен
завершиться в 2015 году мероприятием,
в ходе которого будут наглядно продемонстрированы результаты проекта и
накопленный опыт.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА
И ПОСТКРИЗИСНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Иордания с населением 6,4 млн. человек
представляет собой относительно
небольшую страну со средним уровнем
дохода, предоставившую кров более
чем 800 тыс. сирийских беженцев,
из которых 80 процентов живут в
принимающих общинах за пределами
лагерей беженцев. Неудивительно,
что приток беженцев поставил перед
Иорданией ряд социальных и экономических проблем. При финансировании
со стороны правительства Японии
ЮНИДО осуществляет проект стоимостью в 500 тыс. долл. США по оказанию
помощи принимающим беженцев
общинам в Иордании в преодолении
социально-экономических трудностей.
В конкретном плане этот проект позволит повысить социальную сплоченность
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и атмосферу согласия в районе лагеря
беженцев Заатари путем расширения
возможностей получения средств к
существованию для неквалифицированных иорданских женщин с помощью
обучения основам предпринимательской деятельности и профессиональной
подготовки, чтобы дать им возможность заниматься производственной
деятельностью на дому. Этот проект
также поможет принимающим общинам
изучить возможности для осуществления коллективных экономических
инициатив.
Аналогичная ситуация складывается в Ливане, где масштабный приток
сирийских беженцев негативно повлиял
на общие экономические показатели
страны и ограничил возможности
государственных служб по удовлетворению основных потребностей людей. По
просьбе ливанского Министерства промышленности и при финансовой поддержке со стороны Японии ЮНИДО
осуществляет проект по поддержке
устойчивых источников средств к существованию местных общин, пострадавших от кризиса. Целью этого проекта,
сосредоточенного на долине Бекаа,
является увеличение производственных
мощностей малых и средних предприятий, что позволяет им реагировать на
потребности внутреннего и внешнего
рынков, одновременно ускоряя темпы
восстановления экономики и стимулируя рост доходов и создание рабочих
мест как для местного населения, так и
для сирийских беженцев.
Другой круг проблем встает перед
теми беженцами, которым посчастливилось вернуться на родину. Успех
социальной реинтеграции в значительной степени зависит от способности
репатриантов найти работу и обеспечить средства к существованию для себя
и своих семей. В Либерии ЮНИДО
сотрудничала с Либерийской комиссией по репатриации и расселению
беженцев, чтобы помочь возвращающимся молодым мужчинам и женщинам
выйти на рынок труда. Одновременно
ЮНИДО укрепила потенциал этой
комиссии, в том числе в области
профессионального обучения. Более
1 тыс. мужчин и женщин прошли обучение в области предпринимательства
и технических навыков, что позволит

ПРОГРАММА ЮНИДО ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ЛИБЕРИЙСКИХ
БЕЖЕНЦЕВ ПОМОГЛА В БОРЬБЕ С ГЕНДЕРНЫМ НЕРАВЕНСТВОМ.
ИЗНАЧАЛЬНО ДОХОДЫ МУЖЧИН БЫЛИ В 1,5 РАЗА ВЫШЕ ДОХОДОВ
ЖЕНЩИН, НО К МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА НЕДЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПОЧТИ СРАВНЯЛСЯ. НА
ФОТОГРАФИИ ПОКАЗАНЫ СЛУШАТЕЛИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ НАВЫКАМ
ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЛАГЕРЕ БУДУБУРАМ.

им зарабатывать на жизнь либо путем
работы по найму, либо с помощью
индивидуального предпринимательства. В рамках программы подготовки
инструкторов 50 инструкторов из
местных учебных центров, учреждений
и организаций-партнеров, предоставляющих репатриантам услуги в области
обучения, приобрели соответствующие
навыки, чтобы обучать других основам
предпринимательства. ЮНИДО также
помогла модернизировать другие
государственные и частные учреждения
путем обучения сотрудников и предоставления оборудования.
Либерийские беженцы в Гане
являются бенефициарами проекта,
финансируемого Японией и имеющего
целью содействовать их реинтеграции
в либерийское общество или дать им
возможность стать полноценными
членами общества в Гане. После выявления необходимых для Либерии областей
знаний и оценки потенциала беженцев
в лагере беженцев Будубурам ЮНИДО

провела серию учебных курсов, начиная
с обучения базовым навыкам и заканчивая специализированной подготовкой
в таких областях, как косметология,
выпечка, информационные технологии, пошив одежды, электромонтаж и
каменная кладка. После завершения
курсов обучения слушатели получили
комплекты рабочих инструментов для
начала деятельности; 557 из них сдали
национальный квалификационный
экзамен, а 544 – выбрали курс управления бизнесом. Люди, уже имеющие
работу в Гане, отметили резкий рост
доходов; в частности, доходы женщин-стажеров выросли в два раза.
В ходе опроса, проведенного на
завершающем этапе проекта,
97 процентов бенефициаров признали, что полученная профессиональная подготовка значительно
упростила им жизнь.
С момента преобразования Южного
Судана в суверенное государство в
2011 году он столкнулся с тяжелейшими
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проблемами, включая вооруженный
конфликт между различными этническими группами, вследствие которого
1,35 млн. человек стали перемещенными
лицами, а еще 600 тыс. – покинули
страну. Почти 4 млн. человек внутри
страны подвергаются риску продовольственной нестабильности, причем
особенно тяжелое положение сложилось в штате Джонглей. В мае ЮНИДО
начала осуществление проекта по обучению 500 молодых мужчин и женщин
коммерческим и техническим навыкам
в отраслях пищевой, молочной и рыбоперерабатывающей промышленности,
с тем чтобы помочь в преодолении
дефицита продовольствия. К настоящему времени ЮНИДО подготовила
120 молодых людей для работы в этих
отраслях, а также в кожевеннообувной и швейной промышленности
с помощью мобильных учебных групп,
работающих в жилых районах и на
рынках.
В рамках второго проекта в Южном
Судане ЮНИДО в сотрудничестве
с ПРООН, Всемирной продовольственной программой (ВПП), МОТ и
другими организациями осуществляет
совместную программу по линии
тематического раздела по молодежной
занятости и миграции Фонда для достижения Целей развития тысячелетия, созданного в 2007 году благодаря щедрому
взносу правительства Испании. Целью
этой совместной программы являются

обучение новым навыкам и предоставление возможностей получения
средств к существованию 2500 юношам
и девушкам в возрасте от 15 до 30 лет,
в частности молодым репатриантам и
демобилизованным солдатам.
В сентябре открылся новый учебный
центр по пошиву обуви в Мешхеде –
втором по численности населения
городе в Исламской Республике Иран,
который находится недалеко от границы
с Афганистаном. В рамках финансируемой УВКБ ООН программы
ЮНИДО по устойчивым источникам
средств к существованию этот новый
учебный центр будет способствовать
формированию обувных кластеров
и повышению конкурентоспособности частного сектора. Мешхед, с его
давними традициями ручного пошива
женской кожаной обуви, является
домом для большого числа беженцев
из Афганистана. Проект направлен на
стимулирование местной экономики,
а также на облегчение социальной
реинтеграции беженцев после их возвращения домой. Кроме того, целевыми
бенефициарами проекта являются
маргинализированные жители общин,
включая инвалидов.
В апреле ЮНИДО приступила к
осуществлению проекта по обеспечению стабильности в постконфликтной
южной части Сомали с помощью примирения и восстановления источников
средств к существованию. Этот финан-
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сируемый Японией проект в Кисмайо
охватывает связанные со строительством профессии и предусматривает
профессиональную подготовку, ориентированную на требования рынка,
которая поможет повысить доходы
женщин в традиционных секторах.
Проект также направлен на улучшение
инфраструктуры на стратегических
объектах, включая международный
аэропорт Кисмайо.
ЮНИДО в сотрудничестве с
ПРООН, Фондом Организации
Объединенных Наций в области
народонаселения и ВПП участвует в
совместной программе, которая ориентирована на молодых людей, живущих
в зонах конфликтов в Гвинее. При
бюджете этого проекта в 1,2 млн. долл.
США деятельность ЮНИДО направлена в первую очередь на развитие
МСП, которые открывают столь необходимые возможности для трудоустройства молодежи в стране.
В Европе есть ряд регионов, где
нищета является реальностью жизни
для этнических меньшинств и уязвимых групп населения. Правительство
Венгрии в настоящее время работает с
ЮНИДО по проекту анализа проблем
социальной изоляции и развития
общин, в частности народности рома,
а также по организации форума для
обмена знаниями с целью решения
этих проблем.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Устойчивое развитие невозможно обеспечить лишь путем повышения уровня
доходов или улучшения питания, образования и здравоохранения. В первую
очередь для этого требуются более высокие уровни производительности и
возможности непрерывного технологического обновления и инноваций для
конкурентоспособной промышленности. Цель, связанная с индустриализацией,
оказывает влияние на большинство других целей повестки дня в области развития
на период после 2015 года, и наоборот. Например, без чистых промышленных
технологий и инноваций невозможно достичь устойчивого производства и
потребления. Аналогичным образом, без стабильной макроэкономической
среды промышленность и бизнес не смогут активно развиваться и создавать
инновационные технологии, необходимые для всеохватывающего и
устойчивого развития. Без продукции промышленности недостижимы такие
цели, как продовольственная безопасность или всеобщий охват медицинским
обслуживанием. Аналогично, без инфраструктуры, воды и энергии невозможна
индустриализация. Движущими силами экономического роста являются
предпринимательская деятельность, непрерывная диверсификация экономики,
расширение торговых связей, модернизация промышленности и технические
инновации.
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4
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В ТЕХНОЛОГИИ
И БИЗНЕС
В конце года ЮНИДО помогла создать
подразделение по содействию инвестициям в Лахоре, Пакистан, чтобы
улучшить услуги и консультации для
сектора поддержки бизнеса Пакистана.
В рамках одного из проектов, финансируемого Итальянским агентством по
сотрудничеству в целях развития и осуществляемого ЮНИДО, оказывается
помощь Пакистану в целях увеличения
числа его промышленных проектов
посредством ориентированного на
бизнес сотрудничества с зарубежными
партнерами, в частности в Италии. Прогресс, достигнутый в течение отчетного
года, включал посещение 56 компаний
для сбора информации и оценки их
потребностей в модернизации технологий и сотрудничестве с зарубежными
партнерами, подготовку кадров в учреждениях-партнерах и взаимные визиты
между Италией и Пакистаном. В рамках
проекта были определены 28 инвестиционных возможностей и оказана
помощь местным малым и средним
предприятиям в формировании инвестиционных возможностей.
В конце года проводились мероприятия по подготовке к проведению

ОБМЕН ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Малые и средние предприятия играют
решающую роль в производственном секторе Индии, обеспечивая
занятость примерно для 40 процентов рабочей силы страны. Создание
Международного центра по совершенствованию производственных технологий (МЦСПТ) в рамках совместного
проекта, начатого в 1999 году правительством Индии и ЮНИДО, завершилось в 2014 году. МЦСПТ ЮНИДО,
предназначенный для оказания
содействия технологиям и инновациям
в сфере обрабатывающей промышленности в целях повышения конкурентоспособности промышленности в Индии
и других развивающихся странах,
также выступил в качестве международного форума по отслеживанию
технологических тенденций и повышению уровня информированности
среди промышленных и научных кругов
и правительственных структур по
техническому прогрессу и инновациям.
Опубликованная в июле независимая
оценка МЦСПТ подтверждает, что
“за десять лет своего существования
Центр доказал, что он послужил полез-

ной моделью для поддержки малых и
средних предприятий (МСП) в критических фазах их развития и роста”.
Во время заключительного пятилетнего этапа в сферу охвата этого проекта
вошли три сектора: станкостроение,
литейное производство и производство пластика. После завершения
этого проекта в мае следующим шагом
будет объединение МЦСПТ с Центром
ЮНИДО по вопросам промышленного
сотрудничества Юг−Юг в 2015 году,
что будет способствовать укреплению
обоих учреждений. Предполагается,
что новый Международный центр по
всеохватывающему и устойчивому
промышленному развитию сконцентрирует свое внимание на техническом
прогрессе в выбранных приоритетных
секторах. Он будет соблюдать требования гендерного баланса во всех
элементах программы, равно как и
гендерного равенства. Центр будет
не только устанавливать контакты
с женщинами-предпринимателями,
но и обеспечивать, чтобы они получали прямую выгоду от его деятельности в рамках программ.
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в Бахрейне первого инвестиционного форума для предпринимателей,
который пройдет в Манаме в январе
2015 года. В ходе этого трехдневного
мероприятия под названием “Предпринимательство и инвестиции для
всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития” будут обсуждаться основные вопросы, с которыми
сталкиваются предприниматели во всем
мире.

Отделения
по содействию
инвестированию
и передаче технологий
С того момента, когда в 1986 году
ЮНИДО добавила содействие инвестиционным услугам в свой спектр услуг,
ее специализированные отделения по
содействию инвестированию и передаче технологий (ОСИТ) в качестве
посредников в инвестиционных
соглашениях и договорах о передаче
технологий между промышленно
развитыми и развивающимися странами
и странами с переходной экономикой
способствуют устранению перекосов
в развитии. Эта специализированная
сеть ОСИТ, функционирующая в обоих
полушариях, открывает возможности
инвесторам и поставщикам технологий
найти потенциальных партнеров и
предлагает широкий спектр услуг как
предпринимателям, так и коммерческим
организациям. В течение отчетного
года сеть ОСИТ оказывала содействие
иностранным и внутренним инвестициям и передаче технологий с помощью
технических консультативных услуг,
выявления инвестиционных возможностей, привлечения технологий и
наращивания потенциала в отдельных
странах. Работая в тесном сотрудничестве с другими техническими службами
ЮНИДО, ОСИТ предоставляют
дополнительные качественные услуги
своим клиентам и партнерам.
ОСИТ Бахрейна самостоятельно и в
сотрудничестве с другими партнерами
участвовало в организации многочисленных мероприятий в течение всего
года, включая первую бахрейнскую
Международную неделю дизайна,
десятое бахрейнское Международное шоу садоводства, региональную

конференцию для МСП, выставку в
области здоровья и фитнеса и инвестиционный форум. Целью проведенного
в марте Международного предпринимательского инвестиционного форума
2014 года являлось стимулирование
интереса молодых выпускников и
заинтересованных сторон к предпринимательской деятельности путем
ознакомления с международной передовой практикой, опытом и успешными
примерами и содействия деловым партнерствам и инвестициям для создания
отечественных предприятий. Особые
усилия были предприняты для целевой
работы с женщинами-предпринимателями в регионе.
Два китайских ОСИТ − в Пекине и
Шанхае − организовали ряд мероприятий по содействию входящим и исходящим инвестициям, а также передаче
технологий. ОСИТ Пекина провело
семинары в различных регионах Китая
по “зеленым” технологиям. В апреле
ОСИТ Шанхая помогло организовать (шанхайскую) Международную
ярмарку технологий, в рамках которой
состоялась выставка “День ЮНИДО”.
Итальянское ОСИТ организовало
семинары и практикумы с особым
упором на Африку, чтобы расширить
возможности для бизнеса, а также
содействовать инвестициям, передаче
технологий, агробизнесу, охране окружающей среды и “зеленым” технологиям. Оно приняло активное участие в
первой восточноафриканской международной выставке упаковки в Найроби
и Восточноафриканском форуме и
Выставке по возобновляемым источникам энергии в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзания.
Деятельность ОСИТ Токио сосредоточена в основном на Африке и
арабских государствах. В рамках
“Консультативной программы для
Африки” – совместной инициативы
ОСИТ Токио и Министерства экономики, торговли и промышленности
Японии − продолжалось содействие
учреждениям и деловому сообществу
в Алжире, Мозамбике и Эфиопии в
привлечении “зеленых” и ответственных
инвестиций и технологий из Японии.
Оно организовало семинар по работе
в Восточной Африке в ходе японоафриканского делового форума и
способствовало проведению инвести-

ционного семинара в формате Япония–
Восточноафриканское сообщество.
Мероприятия ЮНИДО, в частности ее
подход к “зеленой” промышленности,
стали яркими моментами в ходе ряда
мероприятий, таких как “Улыбайся,
Земля!” (в рамках Дня международного
сотрудничества этого года в Японии),
а также выставка “Зеленые инновации –
2014”. Отделение также принимало
участие в состоявшемся в Токио инвестиционном семинаре для Турции.

Субподрядные
и партнерские биржи
Сеть субподрядных и партнерских бирж
(СПБ) ЮНИДО помогает центрам
СПБ в наращивании потенциала поставщиков и установлении связей между
поставщиками и покупателями по всему
миру. В настоящее время работают
30 центров СПБ в Африке, арабских
государствах, Азиатско-Тихоокеанском
регионе и в Европе и Центральной
Азии. Центры СПБ обладают набором
инструментов и методологий, включая
систему управленческой информации,
которая содержит всеобъемлющие
базы данных с профилями поставщиков
из каждой страны − участника СПБ.
В течение отчетного года был осуществлен ряд усовершенствований этой
системы.
В сентябре ЮНИДО организовала
параллельное мероприятие по содействию инвестициям в ходе китайской
международной ярмарки в Сямэне, на
котором был представлен последний
выпуск “Обзорного доклада инвесторов
по Африке”. Инвестиционный форум
Ирака и Объединенных Арабских
Эмиратов, состоявшийся в октябре в
Дубае, привлек более 100 участников
из частного сектора, заинтересованных
в инвестировании в Ираке. Сеть СПБ
ЮНИДО в дополнение к проведению
собственных заседаний также использует другие международные форумы
для пропаганды своей деятельности.
В ноябре ЮНИДО провела встречу
28 членов сети в Париже во время
Международной выставки промышленного субподряда MIDEST-2014,
которая является одной из ведущих
мировых ярмарок в области услуг
промышленного субподряда. На этой
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИРАКЕ

ИЗ 340 ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ИРАКСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
207 ЧЕЛОВЕК ВПОСЛЕДСТВИИ ОКОНЧИЛИ КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ ПРЕПОДАВАЛСЯ В ХОДЕ КЛАССНЫХ
ЗАНЯТИЙ. БОЛЕЕ 22 ПРОЦЕНТОВ СЛУШАТЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЛИ
ЖЕНЩИНЫ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
В 10 ПРОЦЕНТОВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО
ПРОЕКТА.

встрече участники обсудили проблемы
и решения в области промышленного
субподряда. Они подчеркнули неоценимый вклад программы СПБ, помогающей им в достижении целей в области
промышленного субподряда, а также в
процессе разработки и внедрения политики определения элементов подряда на
национальном уровне.
В отчетном году ЮНИДО приняла
меры по расширению сети СПБ в
Габоне, Иране (Исламской Республике),
Казахстане и Узбекистане. Организация
провела ряд учебных программ для
сравнительного анализа и профилирования поставщиков в Китае, Нигерии и
Пакистане. В Ираке ЮНИДО создала
центр СПБ в Басре и подготовила
группу экспертов в области сравнительного анализа и профилирования на
национальном уровне. Между поставщиками – участниками СПБ и крупными покупателями было подписано
одиннадцать субподрядных договоров
(см. вставку).

ДОСТИЖЕНИЕ
КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
Современное развитие экономики – это
процесс непрерывной промышленной
модернизации и структурной перестройки. Опираясь на прошлые успехи,
ЮНИДО в течение года расширяла
свою деятельность в области конкурентоспособности и модернизации и
была вознаграждена вотумом доверия
со стороны доноров, которые увеличили свою поддержку деятельности
ЮНИДО в этой области. Европейский
союз выделил 6 млн. долл. США для
регионального обновления и модернизации в Центральной Африке, а Европейский инвестиционный фонд выделил
1,4 млн. долл. США на проект в Бенине.

Кластеры МСП
На протяжении многих лет ЮНИДО
отмечала растущий интерес со стороны

С 2007 года ЮНИДО сотрудничает
с государственными учреждениями
в Ираке в целях поддержки частного
сектора. Центры развития предпринимательства в провинциях Багдад,
Басра, Эрбиль и Ди-Кар призваны
содействовать созданию и модернизации иракских предприятий, в частности МСП. Центры, создаваемые
ЮНИДО при финансовой поддержке
Итальянского агентства по сотрудничеству в целях развития, функционируют на основе совместного с
местными учреждениями покрытия
расходов в целях обеспечения устойчивости и национальной ответственности. В отчетном году 115 компаний
воспользовались услугами ЮНИДО по
содействию инвестициям, в результате чего было подписано 25 партнерских соглашений по передаче
технологий. Услуги по содействию
инвестициям, по оценкам, обеспечили поступления в сумме 15,1 млн.
евро. Международные эксперты
обучили 16 сотрудников центров во
всех четырех провинциях различным
навыкам, в частности особые усилия
прилагались в области информирования сотрудников о необходимости
вовлечения женщин и молодежи в
развитие предпринимательства.

стран – получателей помощи к развитию кластеров МСП, которые играют
ключевую роль в таких вопросах, как
устойчивость, широкий охват, инновации, производство добавленной
стоимости и доступ на мировые рынки.
Как показывает опыт, получить более
высокие доходы и создать большее
количество рабочих мест можно путем
обеспечения связи локальных сетей производителей, кластеров и консорциумов
с технопарками, особыми экономическими зонами и цепочками поставок
на основе партнерства с мировыми
розничными торговыми компаниями
и производителями.
В рамках проекта в Мьянме ЮНИДО
помогает микро-, малым и средним
предприятиям этой страны стать более
конкурентоспособными благодаря раз-

ТВОРЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ
В декабре состоялось первое региональное совещание по обсуждению проекта, осуществляемого
ЮНИДО и финансируемого ЕС и
Итальянским агентством по сотрудничеству в целях развития, по
развитию кластеров, относящихся
к отраслям культуры и творчества,
в Южном Средиземноморье. На
этом совещании, организованном
Союзом для Средиземноморья в
Барселоне, Испания, участники
из государственного и частного
секторов провели обзор географического распределения более
140 кластеров в семи странах
региона. Они также утвердили
выбор 12 кластеров, которым будет
оказываться помощь; эти объединения были отобраны национальными руководящими комитетами

соответствующих стран после
открытого конкурса. Алжир выбрал
кластер по ювелирным изделиям
и продукции из латуни; Иордания – по производству одежды и
керамики; Ливан – по ювелирным
изделиям и производству мебели;
Марокко – по производству модной
одежды и товаров для дома; Государство Палестина – по народным промыслам и производству
мебели; и Тунис – по производству
посуды и изделий из мозаики;
позднее Египет выбрал кластер
по дизайну и производству изделий из кожи. Данная программа
призвана продемонстрировать
влияние отраслей в сфере культуры и творчества на всеохватывающий рост и устойчивое развитие
и на установление деловых связей

между кластерами и вспомогательными учреждениями в Южном
Средиземноморье и ЕС. Она также
будет способствовать укреплению
связей международных покупателей с местными поставщиками и
привлекать к работе национальные, региональные и международные финансовые учреждения.
Новые механизмы в отраслях
сферы культуры и творчества будут
способствовать распространению
информации и обмену знаниями.
Семинары-практикумы и региональные совещания помогут
в обмене опытом и передовой
практикой. Выбранным кластерам
будут предоставлены техническая и
маркетинговая поддержка, а также
возможность участия в международных выставках.
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сообщества и Общего рынка, а именно
на Багамских Островах, Барбадосе,
Сент-Люсии, Суринаме, Тринидаде и
Тобаго и Ямайке.
В сентябре в Кито состоялся региональный семинар-практикум по
развитию МСП в сфере кустарных
промыслов в Эквадоре.

Конкурентоспособные
предприятия

НАЧИНАЮЩИЕ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ПАКИСТАНЕ,
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЮНИДО ПО
РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ,
КАК ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ, ДОМАШНЕЕ ТКАЧЕСТВО, ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МРАМОРНАЯ МОЗАИКА, ИНКРУСТИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА, СМОГЛИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ
ДОСТИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХДНЕВНОЙ ВЫСТАВКИ,
ОРГАНИЗОВАННОЙ ЮНИДО В ИЮНЕ В ИСЛАМАБАДЕ.

витию кластеров и деловых связей. Этот
финансируемый Италией проект предусматривает предоставление консультаций по вопросам политики и помощь в
пересмотре законодательства страны,
касающегося МСП. Следующим шагом
являются подготовка законодательства
по промышленным зонам и создание в
качестве экспериментальной инициативы кластеров лакокрасочной промышленности в Багане. Цель проекта
заключается в обеспечении устойчивости и всеохватывающего характера
экономического роста Мьянмы за счет
частного сектора как движущей силы
такого роста, а также благодаря более
широким возможностям для занятости
на уровне местных общин.
В феврале 200 участников из 20 стран
обсудили примеры передовой практики и проблемы в развитии кластеров
на конференции, организованной
ЮНИДО в Нью-Дели в сотрудничестве
с Институтом конкурентоспособно-

сти, Индийским фондом для кластеров
ММСП и Конфедерацией индийской
промышленности. Участники согласились с тем, что, несмотря на многие
сохраняющиеся проблемы, сферой
первостепенной важности по-прежнему
остается устойчивость. Они обменялись опытом содействия устойчивому
производству и продвижению инноваций в кластерах, а также методами
достижения всеохватывающего роста,
движимого рыночными силами.
Производственно-сбытовые цепочки
стали одной из тем, которые обсуждались на совещании министров промышленности и экономики стран Латинской
Америки и Карибского бассейна,
состоявшемся в апреле в Коста-Рике и
организованном совместно ЮНИДО
и Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна.
В адрес ЮНИДО поступила просьба
о помощи в развитии экспортных кластеров в странах – членах Карибского

Несмотря на сложную ситуацию в
Сирийской Арабской Республике,
ЮНИДО успешно завершила в этой
стране основанный на самофинансировании проект, направленный на повышение конкурентоспособности сирийской
обрабатывающей промышленности в
рамках сирийской программы “Я ПОДНИМАЮСЬ”. Этот проект, делающий
основной упор на производственно-сбытовые цепочки в текстильной и
швейной промышленности, призван
как увеличить объем, так и повысить
качество продукции для местных и международных рынков, обеспечивая более
высокую доходность и более широкие
возможности для трудоустройства.
ЮНИДО оказала помощь Министерству промышленности в подготовке
законопроектов по созданию центра
промышленной модернизации и фонда
промышленного обновления и разработала руководящие принципы управления национальными программами
промышленного обновления. Пятьдесят
пять национальных консультантов и
восемь молодых выпускников, а также
сотрудники Министерства промышленности воспользовались учебными
курсами по промышленной модернизации. Обширные учебные материалы
были подготовлены для национальных
консультантов по будущим курсам в
области маркетинга, людских ресурсов,
финансов, производства и экологических проблем. Для этого проекта был
также подготовлен диагностический
ИТ-инструмент и руководство пользователя, которые будут применяться для
диагностики состояния предприятия и
подготовки планов модернизации.
Еще один завершенный в течение
года проект был направлен на повышение экономической конкурентоспособности Сенегала и укрепление его
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возможностей в плане создания новых
предприятий при одновременном
снижении воздействия на окружающую
среду. Новая стратегия модернизации
бизнеса, разработанная ЮНИДО,
заложила основу для подготовки
программ модернизации в Казамансе и
Кедугу. ЮНИДО поддерживает усилия
правительства по сбору средств для этих
инициатив в рамках программы ВУПР
для стран партнерских отношений.
Повышение производительности и
качества продукции МСП находится в
центре внимания трехлетнего проекта
в Камеруне, начатого в 2013 году и
направленного на укрепление конкурентоспособности экономики. С помощью
проекта стоимостью в 10 млн. евро,
финансируемого ЕС, в рамках Программы поддержки модернизации
экономики Камеруна ЮНИДО
поможет модернизировать 60 предприятий и укрепить такие структуры,
как Бюро модернизации, Агентство по
стандартам и качеству и СПБ. В течение
первого года была завершена работа над
инструментами оперативной работы и
проведен учебный курс для сотрудников
Национального бюро модернизации.
В настоящее время ЮНИДО работает над критериями отбора, типовой
формой диагностики состояния и
информационной системой. После
информационно-просветительских
посещений различных предприятий
30 компаний подтвердили свое участие
в этой программе.
Новый начатый в сентябре во Вьетнаме проект, финансируемый Государственным секретариатом Швейцарии
по экономическим вопросам (ГСЭВ),
направлен на повышение прозрачности
регистрации предприятий путем расширения национальной системы регистрации предприятий в стране. Объединив
регистрацию всех коммерческих
структур в стране, данный проект будет
по-прежнему способствовать уменьшению расходов и рисков, связанных
с выходом на рынок, и ускорять сроки,
необходимые для регистрации новых
предприятий. Проект предусматривает
консультации по вопросам политики в
процессе пересмотра корпоративного
и инвестиционного законодательства,
а также наращивание потенциала
Агентства по регистрации компаний

В СЕНТЯБРЕ В АРМЕНИИ БЫЛ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ
В ЦЕЛЯХ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ; В ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ОКОЛО 80 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО
СЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ СООБЩЕСТВА ДОНОРОВ В АРМЕНИИ.

и 63 бюро регистрации. Финансовая
устойчивость Агентства по регистрации
компаний будет обеспечиваться за счет
поступлений от пошлин и сборов в
государственный бюджет.
Ткани тонкой выработки являются
частью культурного наследия Армении,
где история текстильного производства
насчитывает тысячи лет. Сегодня промышленный сектор производства текстиля и одежды делится на отрасли пошива
одежды, трикотажа и обработки тканей.
Несмотря на наличие подготовленной
рабочей силы, малые и средние предприятия текстильного сектора страны обладают потенциалом для производства и
экспорта, значительно превышающим
текущий объем выпускаемой продукции. Новый проект, стартовавший в
сентябре, поможет повысить конкурентоспособность текстильных МСП
благодаря внедрению инновационных
маркетинговых методов и развития
экспортных консорциумов. Ряд предприятий примет участие в реализации
экспериментального проекта, который
будет способствовать укреплению их

кадрового и технического потенциала в
различных областях, таких как модернизация, повышение конкурентоспособности, маркетинг и дизайн одежды. Проект
направлен на повышение рыночной
доли местных текстильных и швейных
предприятий на внутреннем рынке и на
использование возможностей, открывающихся в связи с перспективами присоединения к торговым соглашениям
Евразийского таможенного союза.
Швейная промышленность и экономическое развитие в странах Карибского бассейна были темой семинара,
состоявшегося в августе в Бриджтауне,
который был организован ЮНИДО в
сотрудничестве с Латиноамериканскокарибской экономической системой и
Барбадосской корпорацией по инвестициям и развитию. На семинаре были
рассмотрены проблемы и возможности
для содействия устойчивому развитию
сектора швейной промышленности и
смежных подсекторов, которые могли
бы принести выгоды всем заинтересованным сторонам, включая местные
общины.
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В ПЕРУ РАЗВИТИЕ КОНСОРЦИУМОВ ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПРОДУКТОВ В РАМКАХ НЕДАВНО ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА
ПОВЫСИЛО ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПОЛУЧАЕМУЮ С ПОМОЩЬЮ
ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ. ПРЕДУСМАТРИВАЯ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ, ОСНОВАННЫХ НА
МЕСТНЫХ ЗНАНИЯХ И НАВЫКАХ, ОНИ ПОВЫШАЮТ ДОХОДЫ МЕЛКИХ
СЕЛЬСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЧЕСКОЕ,
КУЛЬТУРНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ В БАНГЛАДЕШ
В 2010 году ЮНИДО начала
осуществление программы улучшения
условий работы и соблюдения
стандартов в целях содействия
экономическому росту и сокращению
масштабов нищеты в Бангладеш.
За последние 10 лет страна
изменила статус “второстепенный
поставщик” готовой одежды на статус
“предпочитаемый поставщик”, причем
объем экспорта вырос в три раза:
с 10 млрд. долл. США в 2005 году
до 30 млрд. долл. США в 2014 году.
На эту отрасль приходится более
80 процентов экспортных поступлений
страны, и в ней занято 5 млн. человек,
70 процентов из которых − женщины.
Каждый год при поддержке ЮНИДО
эта отрасль делает шаг вперед. Цель
недавно завершенного первого этапа
проекта состояла в повышении общей
конкурентоспособности сектора и
улучшении условий труда, что ведет

к расширению сектора и созданию
более благоприятных возможностей
для занятости. В частности, внимание
ЮНИДО было сосредоточено на
развитии национального кластера
производительности, укреплении
стратегических альянсов, составлении плана обеспечения подготовки
кадров для текстильной промышленности и создания более серьезного
потенциала анализа и планирования
в профильных учреждениях. Значимые изменения в течение года
включали подготовку 493 инструкторов, а также оказанную 21 компании
консультативную помощь и поддержку
со стороны международных экспертов
по вопросам повышения качества
и производительности. ЮНИДО
также провела модернизацию
учебных помещений в отдельных
профессионально-технических
учебных заведениях.
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Новый проект по повышению
экспортной конкурентоспособности
МСП в Кувейте поможет 10 предприятиям химического производства и
производства резиновых и пластмассовых изделий преодолеть экспортные
ограничения. В рамках проекта на этих
предприятиях будет проведен курс
обучения навыкам осуществления собственных экспортных планов с целью
выхода на внешние рынки, а также будет
проведена оценка целесообразности
формирования экспортного консорциума. Для того чтобы гарантировать
устойчивость этого проекта, ЮНИДО
предложит сотрудникам Кувейтского
центра экспортного развития пройти
учебный курс, который позволит им
предоставлять более качественные
услуги МСП, стремящимся экспортировать свою продукцию. Экспортные
консорциумы для Карибского бассейна
стали темой состоявшегося в мае в Перу
совещания, одним из организаторов
которого выступила ЮНИДО. На совещании была проведена оценка предложений для экспортных консорциумов,
представленных странами Карибского
бассейна, и организованы посещения
экспортных консорциумов в Пиуре,
Перу. Также был разработан план действий по развитию новых экспортных
консорциумов.
В декабре ЮНИДО помогла
Марокко стать первой страной проведения конкурса по продуктам, связанным
с местом происхождения, в рамках
проекта, финансируемого ГСЭВ. Развитие производства продуктов, связанных
с местом происхождения, является
одной из стратегий Марокко по выполнению своего национального “зеленого”
плана, который отдает приоритет
мелким фермерам и производителям.
Эта стратегия направлена на улучшение
качества продукции для удовлетворения
потребностей рынка с высоким уровнем
конкуренции. Во время конкурса
139 производителей представили
местные продукты − в том числе кускус,
оливковое и аргановое масло, финики,
инжир, сыры и мед – жюри, в состав
которого входили эксперты, производители и потребители. В общей сложности 109 продуктов были награждены
золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями, а шесть – получили призы
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ЮНИДО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ИНДУСТРИЯ
Оказывая помощь развивающимся
странам в увеличении производства
высококачественных непатентованных лекарств, ЮНИДО вносит вклад
в улучшение стандартов здравоохранения и ускорение темпов экономического развития. Эти вопросы стали
темой совещания, организованного в
марте в Абудже во время конференции министров по ВУПР в Африке.
В этом мероприятии под названием
“Местное производство фармацевтических препаратов: неиспользованные
возможности для всеохватывающего и
устойчивого промышленного развития
в Африке”, которое было организовано
совместно Экономической комиссией
для Африки, Объединенной программой Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу, ЮНИДО и
Африканским союзом, приняли участие
министры финансов и экономического
планирования африканских стран.
В рамках финансируемого Германией
крупномасштабного проекта ЮНИДО
на разных стадиях осуществления
находятся планы в области фармацевтического производства. В Гане
в стадии разработки находится схема
сбора данных по импорту лекарственных средств в соответствии с
передовой международной системой
классификации, а в Кении дорожная
карта разработки концепции передовой производственной практики
была в декабре согласована с заинтересованными сторонами. Миссия
по установлению фактов в Мьянме
помогла выработать мероприятия на
2015 год в целях стимулирования развития фармацевтического сектора этой
страны. Проведенные во Вьетнаме
семинары-практикумы способствовали повышению информированности
о потенциальном влиянии режимов
интеллектуальной собственности на
отечественную фармацевтическую
промышленность. В Зимбабве была
проведена оценка путей возрождения
фармацевтической промышленности страны. Дополнительно ЮНИДО
при поддержке Италии осуществляет
проект в целях наращивания потенциала по созданию вакцины от ВИЧ
в Южной Африке.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБНОВЛЕНИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИИ В ТАНЗАНИИ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ДИАГНОСТИКА
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 19 ПРЕДПРИЯТИЯХ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ
И ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗОВАНО
ОБУЧЕНИЕ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕТОДИКАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ. НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ И ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ БЫЛ ПРОВЕДЕН ИНСТРУКТАЖ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ,
ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА.

как лучшие продукты в своих категориях.
Региональный проект в Латинской
Америке, который финансируется за
счет взноса Китая в Целевой фонд для
Латинской Америки и Карибского
бассейна, направлен на повышение
производительности и конкурентоспособности цепочки вылова, переработки
и сбыта креветки в Доминиканской
Республике, Колумбии, Кубе, Мексике,
Никарагуа и Эквадоре в рамках регионального сотрудничества. Этот проект
позволит стимулировать партнерские
отношения между научными кругами,
государственными учреждениями и
частным промышленным сектором,
участвующим в местных производственно-сбытовых цепочках, и связывать
местные предприятия с национальными, региональными и глобальными

рынками. Другой проект, финансируемый из Целевого фонда для Латинской
Америки и Карибского бассейна, позволит улучшить региональные производственно-сбытовые сети в Бразилии и
Уругвае в таких областях, как робототехника и искусственный интеллект,
автоматизация, а также мехатроника
и 3D-производство.
Проект в Объединенной Республике
Танзания направлен на улучшение
промышленных показателей и конкурентоспособности танзанийских МСП,
а также на обеспечение их планомерного и постепенного превращения в
более крупные предприятия. В этом
проекте использовался сетевой подход,
основанный на модернизации, в целях
повышения производительности труда
и конкурентоспособности восьми
малых установок по переработке масла

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОПАРКИ
“Технопарки были успешно использованы в качестве испытательного
полигона для новых реформ, стратегий и подходов к улучшению деловой
среды, что было продемонстрировано
во многих странах Восточной Азии.
Когда эти страны имели ограниченные
ресурсы, технопарки помогали решать
проблемы деловой инфраструктуры в
конкретных географических районах
и использовались для преодоления
барьеров, препятствующих созданию
новых фирм, привлечения прямых
иностранных инвестиций, формирования квалифицированной рабочей
силы, а также содействия росту
кластеров местных МСП” .
Генеральный директор ЮНИДО
Ли Йонг

Подход, основанный на создании
экологических технопарков, связывает заводы или предприятия
посредством потоков материалов
или энергии в целях формирования отраслевых комбинаций,
которые совместно используют
ресурсы и обмениваются побочными продуктами таким образом, чтобы отходы или побочные
продукты, вырабатываемые одной
фабрикой, могли стать сырьем или
энергией для другой. В отчетном
году ЮНИДО провела глобальный
обзор опыта в области разработки, создания и функционирования экологических технопарков
в 12 странах с развивающейся и
формирующейся экономикой.
Технопарки и экономические зоны
играют ключевую роль в содействии
всеохватывающему и устойчивому
развитию. ЮНИДО в настоящее
время предлагает консультации по
вопросам политики и обучение для
заинтересованных сторон в Сенегале. Новый парк, предлагаемый
к созданию в районе Диамниадио,
в непосредственной близости от
столицы − Дакара, создаст рабочие
места как для мужчин, так и для
женщин; кроме того, в нем будут
работать очистные сооружения для

жидких и твердых отходов. Роль
научных, индустриальных и технологических парков в содействии ВУПР
в Европе и Центральной Азии стала
центральной темой конференции,
организованной ЮНИДО в апреле
в Любляне в сотрудничестве с правительством Словении. По итогам
этой конференции правительство
Румынии обязалось финансировать
третью региональную конференцию
по вопросу о роли нового поколения
технопарков, которая состоится в
Бухаресте в конце 2015 года. В мае
в Вене состоялось совещание
группы экспертов по экоинновациям и экопаркам, организованное
ЮНИДО и Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП). На нем
обсуждались такие темы, как роль
экотехнопарков в достижении ресурсоэффективного и более чистого
производства и роль технологий
в процессе экологической инновационной деятельности. В ходе
“Зеленой недели-2014”, которая
прошла в июне в Брюсселе, ЮНИДО
в сотрудничестве с Европейской
комиссией организовала специальное параллельное заседание по
тематике экотехнопарков. В этом
заседании приняла участие группа
экспертов для обсуждения потенциала развития ресурсосберегающего и основанного на замкнутом
цикле подхода к промышленному
производству. На заседании были рассмотрены
разнообразные глобальные
тематические исследования, методы управления
и экономические модели,
которые продемонстрировали широкий спектр
возможностей, доступных
для политиков и практиков в области развития
экотехнопарков и ускорения отраслевого симбиоза.
Новый проект во Вьетнаме стоимостью в 53 млн.
долл. США, финансиру-

емый Глобальным экологическим
фондом и ГСЭВ, поможет преобразовать экономические зоны
страны в экологические технопарки
в соответствии с приверженностью Вьетнама достижению ВУПР.
В течение трех лет ЮНИДО будет
внедрять новые технологии и более
чистые методы производства, которые будут способствовать надлежащему обращению с химическими
веществами в промышленных
зонах, что, по имеющимся оценкам,
приведет к сокращению выбросов
парниковых газов на 182 тыс. тонн
в год. Этот проект также позволит снизить объем сточных вод на
6 млн. кубических метров в год.
В настоящее время ЮНИДО
работает над предложением по
региональным экоинновационным технопаркам и специальным
зонам развития в Аргентине,
Боливии (Многонациональном
Государстве), Венесуэле (Боливарианской Республике), Гватемале,
Коста-Рике, Панаме, Парагвае,
Перу, Сальвадоре и Чили. Эта
инициатива послужит укреплению национального потенциала и
регионального сотрудничества в
целях повышения эффективности
технопарков и специальных зон
развития, особенно в таких областях, как рациональное использование материалов, энергетика
и производственные процессы.

52

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2014 ГОД

кластера по производству растительных
масел в Додоме, получающего поддержку со стороны ЮНИДО. В рамках
этого проекта также была оказана
поддержка в разработке и изготовлении
оборудования для производства нерафинированного масла, результатом чего
является опытная партия нерафинированного масла.

КУРС
НА ДОСТИЖЕНИЕ
УСПЕХА
Развитие навыков
Основываясь на своем проверенном
опыте и знаниях в области укрепления торгового потенциала, ЮНИДО
в настоящее время работает над комплексной учебной программой, которая
поможет в укреплении национального
потенциала в области торговли и стандартов качества. Эта учебная программа
обеспечит единый подход к учебному
компоненту проектов технического
сотрудничества ЮНИДО на основе
унифицированных учебных материалов.
Окончательная учебная программа
будет состоять из нескольких модулей,
начиная от появления многосторонней
торговой системы до таких универсальных вопросов, как актуализация гендерной проблематики в инфраструктуре
контроля качества.
В феврале началось осуществление
нового проекта в области технического
сотрудничества в целях укрепления
торгового потенциала Индонезии
в рамках отдельных производственно-сбытовых цепочек в секторе рыбного
хозяйства. Четырехлетняя программа
с общим бюджетом в 4,5 млн. долл.
США будет финансироваться ГСЭВ
и осуществляться ЮНИДО. Этот
проект позволит наладить диалог между
государственным и частным секторами
и помочь МСП в улучшении качества
продукции и соблюдении обязательных
и добровольных стандартов, установленных на международных рынках.
В рамках проекта будет также разработан курс магистратуры по тематике
производительности и инноваций
в секторе рыбного хозяйства, создана

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНЖИРА В ДЖЕББЕ, ТУНИС, СОЗДАЛИ КООПЕРАТИВ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ДОСТУП К РЫНКАМ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫМ ЦЕПОЧКАМ
ПО ИНЖИРУ, А ТАКЖЕ АРИССЕ И ОПУНЦИИ. ЭТОТ ПРОЕКТ,
ФИНАНСИРУЕМЫЙ ГСЭВ, УЖЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОХОДОВ.

система отслеживания рыбной и другой
морской продукции в отдельных производственно-сбытовых цепочках, укреплен потенциал в области сертификации
для планов обеспечения устойчивости,
а также оказана поддержка индонезийскому экспорту рыбы. Проект ориентирован на женщин, а также уязвимые и
маргинализированные группы получателей помощи.
Новый проект в Колумбии, который
также будет финансироваться по
линии ГСЭВ, облегчит интеграцию
этой страны в региональные и многосторонние торговые системы путем
укрепления ее торговых показателей и
возможностей. Эта цель будет достигнута частично благодаря укреплению
национальной инфраструктуры
контроля качества. ЮНИДО также
подготовит экспериментальную
программу поддержки, направленную
на укрепление потенциала сектора
производства косметических средств
в плане соответствия международным
стандартам качества и устойчивости

с особым упором на продукты, получаемые из натуральных ингредиентов.
Организация будет содействовать
наращиванию технического потенциала
различных регулирующих органов и
способствовать укреплению национальной инфраструктуры контроля качества
в производственно-сбытовой цепочке
натуральных ингредиентов, используемых в производстве косметики.
ЮНИДО оказывает помощь Нигерии
в выявлении пробелов между предложением и спросом на профессиональные
навыки в области промышленности
и дает рекомендации по надлежащим
областям для инвестиций, в частности
в приоритетных подразделах недавно
разработанного Национального плана
промышленной революции этой страны.
К настоящему времени достигнуты
такие результаты, как проведение обследования для выявления существующих
профессиональных кадров и кадровых
потребностей. В стадии подготовки
находится оценка организаций по
повышению квалификации и исследо-
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вание карьерного роста выпускников. В
рамках другой инициативы, основанной
на самофинансировании, в Нигерии
предоставляется помощь в обучении
базовым навыкам, необходимым в таких
отраслях, как производство изделий из
кожи, одежды и текстиля, автомобильная промышленность, сталелитейная
промышленность, нефтехимия и жилищное строительство. Этот проект предоставит возможность наладить сотрудничество и создать механизмы контроля
и систему показателей промышленного
производства, что позволит оперативно
информировать политическое руководство и заинтересованные стороны о
ходе осуществления.
В апреле в Варшаве ЮНИДО провела
региональный учебный курс по тематике укрепления торгового потенциала
под эгидой Института ЮНИДО по
развитию потенциала при финансовой
поддержке со стороны Министерства
экономики Польши. Около 30 должностных лиц из государственных
структур, руководителей торгово-промышленных кругов, политиков
среднего уровня в области торговли
и специалистов по контролю качества
из Азербайджана, Армении, Беларуси,
Грузии, Республики Молдова и Украины
приняли участие в недельном учебном
курсе, которому предшествовал онлайновый курс продолжительностью в пять
недель. Национальные, региональные
и международные эксперты помогли
ознакомить участников со стратегиями,
которые способствуют экономическому
росту путем проведения эффективной
политики, а также укрепления национальных учреждений для обеспечения
их эффективного участия в торговле.
Агентство Соединенных Штатов по
международному развитию сотрудничает с группой Volvo и ЮНИДО в
рамках государственно-частного партнерства в целях обеспечения деятельности профессионально-технической
академии в Марокко, обеспечивающей
подготовку в таких отраслях, как тяжелая строительная техника и грузовые
автомобили, что будет способствовать
экономическому росту, занятости молодежи и достижению гендерного равенства в Северной и Западной Африке.
Учебные курсы будут проводиться в
сотрудничестве с местными органами власти, и ежегодно будет оказываться
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помощь в подготовке около 150 студентов и студенток из Кот-д’Ивуара,
Марокко и Сенегала (см. главу 2).

Контроль качества
ЮНИДО помогает развивающимся
странам и странам с переходной экономикой обеспечить соответствие их
продукции международным стандартам
и требованиям оценки соответствия,
прежде чем они выйдут на мировые
рынки. Портфель проектов ЮНИДО
охватывает вопросы стандартов,
сертификации, метрологии, испытаний и аккредитации. Хотя в прошлом
основное внимание уделялось методологиям оценки соответствия и контроля,
относящимся к стандартам, установленным Международной организацией
по стандартизации (ИСО), ЮНИДО
также разрабатывает аналогичный
подход для видов деятельности в сферах
электротехники и телекоммуникаций.
Это позволит развивающимся странам
проверять соответствие стандартам
продукции этих отраслей и обеспечивать ее конкурентоспособность как на
внутреннем, так и на международном
рынке.
На состоявшемся в апреле в Вене
совещании эксперты обсудили пути
преодоления проблем, связанных с
эффективным внедрением стандарта
ISO 50001 (системы управления энергопотреблением), с особым акцентом
на вопросах сертификации и аккредитации. Целью совещания было согласование последовательного подхода к
стандартам и оценке соответствия требованиям в области энергосбережения.
ЮНИДО приветствует сотрудничество с другими организациями, участвующими в разработке промышленных
стандартов. В дополнение к своему многолетнему сотрудничеству с ИСО (см.
главу 2) ЮНИДО поддерживает тесный
контакт с Международным форумом по
аккредитации и Организацией по международному сотрудничеству в области
аккредитации лабораторий.
В августе ЕС дал гарантии выделения
12 млн. евро на следующий этап программы “Обеспечение качества в Западной Африке”, в рамках которого будет
оказываться дальнейшая поддержка
этому региону в создании эффективной

Недавно в Нигерии была принята
новая национальная политика в
области контроля качества, которая
значительно повысит конкурентоспособность товаров и услуг этой страны
и поможет в достижении целей,
намеченных в рамках финансируемого
ЕС проекта создания национальной
инфраструктуры контроля качества,
осуществлением которого в настоящее время занимается ЮНИДО
в целях улучшения сферы торговли
и индустриализации в Нигерии.

Успех поддержки со стороны ЮНИДО
эффективной политики в области
стандартов и качества в Нигерии был
вознагражден открытием странового
бюро национальной инфраструктуры
качества, в котором приняли участие
Генеральный директор, а также
должностные лица федеральных
органов и представители делегации
Европейского союза в Нигерии.

и скоординированной инфраструктуры
контроля качества для 15 государств –
членов Экономического сообщества
западноафриканских государств
(ЭКОВАС) и Мавритании. Доступ к
качественным услугам позволит компаниям-экспортерам успешно конкурировать на международных рынках, в то
время как потребители получат более
серьезную защиту. Проект, осуществля-
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емый под эгидой программы развития
частного сектора Европейского фонда
развития, позволит согласовывать национальную политику контроля качества
с региональной политикой; создать
региональную систему стандартизации
и региональную систему аккредитации;
а также будет способствовать формированию культуры качества в частном
секторе. Аналогичный финансируемый
ЕС проект в Центральной Африке
в поддержку торговли и экономической интеграции охватывает Габон,
Демократическую Республику Конго,
Камерун, Конго, Сан-Томе и Принсипи,
Центральноафриканскую Республику,
Чад и Экваториальную Гвинею. Эта
программа направлена на укрепление
региональных и национальных учреждений и организаций инфраструктуры
контроля качества, содействие координации и сотрудничеству, подготовку
региональных и национальных экспертов, а также на обмен “примерами
успеха” как на региональном, так и на
национальном уровне.
В Бразилии в ноябре состоялась церемония запуска проекта, в ходе которого
будет оцениваться влияние введения
стандарта ISO 9001 в области сертификации систем управления качеством в
Бразилии. Этот годичный проект предполагает прямое сотрудничество между
ЮНИДО и Inmetro – национальным
органом по аккредитации в Бразилии.
В этой церемонии приняли участие
ключевые организации, задействованные в разработке, внедрении и оценке
стандарта ISO 9001 как в Бразилии,
так и за рубежом. ЮНИДО в сотрудничестве с ИСО и Международным
форумом по аккредитации осуществила
аналогичные проекты в ряде развивающихся стран Азии, включая Китай.
В рамках проекта “Competir com
Qualidade” (“Конкуренция за счет качества”) ЮНИДО помогла Мозамбику
ввести собственную систему наград, в
рамках которой победители получают
общественное признание и популярность за качество их работы и могут
претендовать на получение региональных наград Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки. Проект
“Competir com Qualidade”, осуществление которого стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны

ЕС и правительства Австрии, направлен
на повышение уровня развития и конкурентоспособности компаний частного
сектора в Мозамбике. Вторая церемония награждения состоялась в августе в
Мапуту.

Стандартизация
и метрология
Продолжилось укрепление Бюро по
стандартам и метрологии Гаити. Данный
проект является одним из компонентов более широкой программы по
созданию потенциала, финансируемой
ЕС, которая позволит Министерству
торговли и промышленности Гаити
стать важным участником процесса
разработки и реализации торговых стратегий, а также национальной политики
контроля качества. К достигнутым в
течение года результатам можно отнести
принятие правительством национальной
политики контроля качества, последующую разработку нормативно-правовой
базы и наращивание потенциала нового
национального органа по стандартиза-

ции, при котором были созданы первые
комитеты по стандартизации. Системы
управления качеством были введены на
экспериментальной основе на десяти
предприятиях и в шести испытательных
лабораториях. Проект также позволил
повысить осведомленность потребителей в областях метрологии, стандартизации, сертификации и качества.
Пять лет назад ЮНИДО в партнерстве с Норвежским агентством по
сотрудничеству в области развития и
Внутриафриканской метрологической
системой (АФРИМЕТС) приступила
к реализации проекта, направленного
на поддержку метрологии в Африке и
достижение международного признания
метрологических программ африканских метрологических учреждений.
Путем укрепления АФРИМЕТС этот
проект позволил позиционировать
данную систему как ведущую организационную инфраструктуру контроля
качества на континенте. Одним из
кульминационных проектов второго
этапа проекта, начавшегося в 2013 году,
стал десятидневный курс по теории и

ИНФРАСТРУКТУРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АРАБСКИХ СТРАН
Работа по пересмотру и внедрению
региональной стратегии арабских
стран в области инфраструктуры
контроля качества была завершена в
конце этого года. Трехлетний проект,
финансируемый Шведским агентством
международного сотрудничества в
интересах развития (СИДА), направлен
на укрепление роли Арабской организации по промышленному развитию и
горнодобывающей промышленности
(АОПРГП) в качестве регионального
координационного механизма в
области аккредитации. Вновь созданная Арабская организация по сотрудничеству в области аккредитации в
составе 17 стран-членов в настоящее
время функционирует в полном объеме
и признана на международном уровне.
В течение года этот новый орган
провел три коллегиальные оценки и
организовал свою первую международную конференцию по вопросам
аккредитации в регионе, а также
провел учебные семинары-практикумы
и совещания для обмена передовым
опытом. Были разработаны страно-

вые программы для Йемена, Ливии,
Мавритании и Судана. В рамках
проекта также разработан инновационный модуль по вопросам ответственного управления и профессиональной
практики благодаря использованию
региональных руководящих принципов и мероприятий по наращиванию
потенциала. Этот проект, который
нацелен в основном на развивающиеся и наименее развитые страны,
является хорошим примером сотрудничества Юг−Юг и региональной интеграции. В мае руководители ЮНИДО
и АОПРГП подписали программу
с бюджетом в 7 млн. долл. США под
названием “Наращивание регионального торгового потенциала в
пищевой промышленности на основе
создания унифицированных региональных систем оценки соответствия
и продовольственной безопасности”,
финансирование которой также
обеспечит СИДА. В настоящее
время обсуждается возможность
начала осуществления следующего
этапа программы в 2015 году.
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практике правовых аспектов метрологии, который прошел в октябре в Хаммамете, Тунис. В Блантайре, Малави,
был проведен семинар-практикум по
тематике стандартизации, контроля
качества, аккредитации и метрологии в
рамках финансируемого ЕС проекта по
укреплению Ассоциации лабораторий
Малави в качестве составной части
инфраструктуры контроля качества в
стране. Этот семинар прошел в декабре
в ходе первой сессии общей конференции Ассоциации лабораторий.

ПОЛИТИКА,
ИССЛЕДОВАНИЯ
И СТАТИСТИКА
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ МОМЕНТОВ ВТОРОГО ЭТАПА ПРОЕКТА АФРИМЕТС
СТАЛ ПРОВЕДЕННЫЙ В ОКТЯБРЕ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ МЕТРОЛОГИИ В ХАММАМЕТЕ, ТУНИС.
ШЕСТНАДЦАТЬ ЭКСПЕРТОВ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОВЕЛИ ОБУЧЕНИЕ 85 СЛУШАТЕЛЕЙ
ИЗ 37 СТРАН.

КАЧЕСТВЕННЫЙ КОФЕ
Бурунди с населением чуть более
9 млн. человек не может конкурировать с более крупными производителями и экспортерами кофе в
количественном выражении. С другой
стороны, специальные сорта кофе –
например, кофе из бобов с лучшим
ароматом, которые выращиваются в
зонах с особым микроклиматом, – и
является той областью, где Бурунди
имеет конкурентные преимущества.
В 2012 году ЮНИДО приступила к реализации проекта, финансируемого
Норвежским агентством по сотрудничеству в области развития и Расширенной комплексной рамочной программой, по внедрению международных
стандартов качества и наращиванию
потенциала местных учреждений по
сертификации местных производителей кофе, с тем чтобы они могли продавать свой кофе по всему миру. Результаты, достигнутые к середине срока
осуществления этой программы, включают создание двух консорциумов −

Бурундийского частного кофейного консорциума, или БУКОКО, и
Кооперативов производителей кофе,
известных как КОКОКА. Были проведены учебные курсы для 79 инспекторов (по оценке соответствия),
77 техников (по испытаниям и калибровке), 13 национальных экспертов
(по безопасности продуктов питания),
110 руководителей технологических
установок (по качеству и безопасности
продуктов питания); 114 руководителей были ознакомлены с основами
стандартизации и регулирования. Этот
проект усилил национальную систему
по контролю качества Бурунди и
улучшил экспортную конкурентоспособность целевых производственно-сбытовых цепочек путем формирования
культуры качества и соответствия международным стандартам. Помимо кофе
этот проект охватывает и другие продукты, такие как маракуйя и овощи. Он
также позволил ознакомить 17 пчеловодов с идеей создания консорциума.

За последние несколько лет исследовательская деятельность ЮНИДО
помогла определить стратегии,
которые используют разные страны
по мере роста своего благосостояния
для усовершенствования структуры
экономики. Солидные исследования
позволяют Организации не только
устанавливать прочные партнерские
отношения в рамках мирового научно-исследовательского сообщества, но
и давать ценные политические рекомендации государствам-членам. Успехами
в области исследований ЮНИДО во
многом обязана своей обширной базе
данных промышленной статистики.

Исследования
В течение года прошли презентации
основного издания ЮНИДО −
“Доклада о промышленном развитии”
за 2013 год − на региональных
мероприятиях в ряде стран, в частности в Австрии и Египте − в январе, в
Соединенном Королевстве − в феврале,
в Индии, Республике Корея, Соединенных Штатах Америки (в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций) и Японии − в марте, во
Вьетнаме и на Филиппинах − в апреле
и в Китае и Южной Африке − в мае.
Целевой аудиторией этих презентаций
были политики, специалисты в области
развития и широкая общественность.
Одновременно ЮНИДО начала работу
над следующим изданием “Доклада
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о промышленном развитии”, который
будет опубликован в конце 2015 года.
Исходя из анализа движущих сил структурных изменений, проанализированных в издании за 2013 год, в докладе
2015 года будут рассмотрены технологии и инновации в рамках концепции
ВУПР.
В 2013 году в сотрудничестве с
Всемирным институтом по вопросам
“зеленого” роста ЮНИДО начала
осуществление совместного исследовательского проекта с целью изучения
взаимосвязи между инвестициями в
“зеленую” промышленность и созданием рабочих мест. Его результатом
стала подготовка доклада «Глобальный
“зеленый” рост: промышленные инвестиции в чистую энергетику и расширение возможностей трудоустройства»
с изложением способов, с помощью
которых инвестиции в “зеленый” рост
могут стать стимулом для занятости и
охраны окружающей среды на мировом
уровне, а также смежного доклада «Глобальный “зеленый” рост: промышленные инвестиции в чистую энергетику
и расширение возможностей трудоустройства – опыт Бразилии, Германии, Индонезии, Республики Корея и
Южной Африки», в котором основное
внимание уделяется опыту пяти стран,
расположенных в различных регионах
и имеющих разные уровни дохода. Как
ожидается, оба доклада будут опубликованы в первом квартале 2015 года.
Используя инновационную методологию оценки, разработанную в сотрудничестве с Маастрихтским центром
экономических и социальных исследований и подготовки в области инноваций
и технологий (УООН-МЕРИТ) Университета Организации Объединенных
Наций, ЮНИДО в январе опубликовала доклад под названием «Стратегия
распространения “зеленых” технологий
и “зеленой” промышленности в Африке»,
в котором основной упор сделан на
производство маиса и маниоки в Кении
и Нигерии. Другой подготовленной в
течение года публикацией по тематике
“зеленых” технологий стал третий
выпуск в серии публикаций о будущем
обрабатывающей промышленности под
названием «Зарождающиеся “зеленые”
технологии для сектора обрабатывающей промышленности» в сотрудниче-

стве с немецкой исследовательской организацией – Институтом Фраунгофера.
В настоящее время в стадии подготовки
находится практическое пособие по
“зеленой” промышленной политике с
изложением средств и инструментов,
которые проведут государственных
чиновников через разные этапы
диагностики, разработки, реализации
и оценки. Это пособие, которое будет
опубликовано в 2015 году, представляет
собой результат совместных усилий
Учебного и научно-исследовательского
института Организации Объединенных
Наций (ЮНИТАР), ЮНЕП, Международной организации труда (МОТ)
и ЮНИДО под эгидой Партнерства
за действия в интересах “зеленой” экономики (ПДЗЭ). Профильные справочные
документы могут сформировать часть
публикации по “зеленой” промышленной политике, которая выйдет под
совместной редакцией ЮНЕП, МОТ
и ЮНИДО. ЮНИДО как член ПДЗЭ
способствует проведению организованных ЮНИТАР курсов электронного
обучения по тематике “зеленой” экономики, выступая в качестве модератора
форума на тему “Экологизация ключевых секторов экономики”.
ЮНИДО продолжает работу по
анализу закономерностей индустриализации на беспрецедентном уровне детализации. Опираясь на свою обширную
базу данных по формированию добавленной стоимости, занятости и экспорту
в обрабатывающей промышленности,
ЮНИДО удалось выявить такие закономерности для более чем 150 различных
обрабатывающих отраслей.
ЮНИДО сотрудничает с Национальной школой развития Пекинского
университета по дополнению инструментария ЮНИДО, что поможет странам − получателям помощи ускорить
темпы всеохватывающего и устойчивого промышленного развития. Данная
рамочная система представляет собой
новый и эффективный способ для выявления отраслей с потенциалом роста,
с тем чтобы после решения вопросов
координации и воздействия внешних
факторов, а также формирования новых
отраслей промышленности они могли
быстро стать конкурентоспособными
на международном рынке. Сенегал и
Эфиопия были выбраны в качестве

стран экспериментального осуществления этого проекта, который является
составной частью ПСПО в этих странах; в его финансировании участвует
правительство Китая (см. главу 1).
По приглашению некоммерческой
организации “Инициатива для политического диалога” при Колумбийском
университете в Соединенных Штатах
Америки ЮНИДО представила
результаты своих исследований по
теоретическим основам и практическим последствиям применения
своего подхода к оценке структурных
изменений и диагностики состояния
промышленного оборудования для
группы известных экспертов в области
промышленного развития, а также для
аспирантов Пекинского университета и
Городского университета Нью-Йорка.

Консультирование
по вопросам политики
В течение отчетного года вновь наблюдался рост спроса на консультационные
услуги ЮНИДО по вопросам политики
со стороны ее государств-членов, в частности наименее развитых стран и стран
с низким уровнем дохода. Консультации
по вопросам политики также являются
ключевым элементом новой программы
для стран партнерских отношений,
начатой в 2014 году с запуска экспериментальных программ в Сенегале и
Эфиопии.
В течение года продолжалось
осуществление проекта по развитию
сотрудничества в области науки,
техники и инноваций между островными государствами южной части
Тихого океана и Европейским союзом.
В рамках финансируемой ЕС Европейской сети по науке, технике и инновациям роль ЮНИДО сводилась к разработке инновационных обследований
для стран региона в качестве первого
шага на пути к определению политических инструментов в таких сферах, как
налоги и бюджет, инвестиции, торговля,
профессиональная подготовка, исследования и разработки, защита интеллектуальной собственности, стандарты
и государственные закупки, которые
позволят активизировать их инновационную деятельность в промышленности.
Участие ЮНИДО в деятельности этой
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сети послужит основой для подготовки
предстоящего “Доклада о промышленном развитии” за 2015 год (см. выше).
Другая финансируемая ЕС инициатива, в которой в настоящее время
участвует ЮНИДО, направлена на
стимулирование экономики Камеруна
путем создания наблюдательного центра
по конкурентоспособности и укрепления потенциала местных должностных
лиц в области использования этого
центра для контроля промышленной
конкурентоспособности страны.
Целью этого наблюдательного центра
является централизация сбора, анализа
и распространения статистической
информации, относящейся к показателям эффективности промышленного
сектора и структурным факторам этих
показателей. Аналогичные мероприятия были также проведены в Колумбии
при финансировании за счет средств
Целевого фонда ЮНИДО для Латинской Америки и Карибского бассейна и
в Объединенной Республике Танзания в
рамках программы “Единство действий”.
К концу года финансирование было
также обеспечено для проекта консультирования по вопросам политики
в Мьянме, где элементы проекта, относящиеся к наращиванию потенциала и
стратегическому консультированию,
будут осуществляться в 2015 году.
В течение года ЮНИДО все более
активно участвовала в разработке политики, в частности в Африке. Это участие
предусматривало оказание помощи
Южноафриканскому таможенному
союзу в окончательной доработке его
региональной промышленной политики. По просьбе Восточноафриканского сообщества ЮНИДО разработала
проект консультирования по вопросам
политики, который будет содействовать осуществлению стратегии этого
Сообщества по индустриализации на
2012−2032 годы. Второй проект консультирования по вопросам политики,
ориентированный на Экономическое
сообщество центральноафриканских
государств, был одобрен Европейским
сообществом, и его осуществление
начнется в 2015 году.
Общеизвестно, что трудно дать
оценку промышленной политике не
только потому, что преследуемые такой
политикой цели носят долгосрочный
характер, но и потому, что она редко

поддается выражению в количественных показателях. Обладая обширным
опытом в измерении показателей
промышленной конкурентоспособности различных стран, ЮНИДО
совместно с Министерством торговли
и промышленности Южной Африки
внедрила инновационную методику,
которая способна оценить не только
результаты, но последствия одной из
передовых систем поощрения в Южной
Африке для модернизации обрабатывающей промышленности. Такой подход
сочетает в себе Программу ЮНИДО
по сбору стратегической информации
и управлению в сфере промышленности и оценку воздействия конкретных
политических инструментов. Предлагаемое расширение партнерских связей,
предусматривающее охват Министерства финансов, будет включать оценку
внутренней согласованности Плана
действий по промышленной политике
на 2013−2016 годы.
ЮНИДО совместно с Германским
агентством по сотрудничеству в области
развития работала над созданием
комплекта инструментов для диагностики промышленного оборудования,
который открывает развивающимся
странам доступ к широкому спектру
диагностических инструментов для
выработки собственных стратегий
сокращения масштабов нищеты. После
проверки этот комплект инструментов
будет испытан реальными пользователями в Африке и Юго-Восточной
Азии в начале 2015 года. В течение года
партнерство между Конференцией
Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию, ЮНИДО
и Центром развития Организации
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) продвинулось на шаг
вперед в институционализации обзоров
политики по преобразованию сектора
промышленного производства. Эта инициатива обеспечит директивную основу
для государств-членов по выявлению
вариантов и политических мер поддержки структурных преобразований и
модернизации на основе сравнительной
оценки их активов, модернизационного
потенциала и приоритетов.
В ноябре был опубликован доклад о
тенденциях в мировой обрабатывающей
промышленности с точки зрения производственно-сбытовых цепочек. Он стал
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СТАТИСТИКА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
Выпускаемая раз в два года публикация ЮНИДО “Мировая статистика по
горнодобывающей промышленности и
коммунальному хозяйству” за 2014 год
содержит общемировые статистические данные по горнодобывающей промышленности и разработке
карьеров, выработке электроэнергии,
производству газа, пара и кондиционированию воздуха, а также по
водоснабжению, канализации и
утилизации отходов. Суммарный вклад
этих отраслей в мировую экономику
был оценен в 5,6 процента. Несмотря
на то что постепенное истощение
минеральных ресурсов снижает
потенциал роста добычи минеральной
продукции, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
продолжают играть доминирующую
роль во многих развивающихся
странах. Опыт ЮНИДО в составлении
статистики по горнодобывающей
промышленности и коммунальному
хозяйству обусловил ее участие в УланБаторской группе по статистике для
стран, экономика которых основана
на природных ресурсах, созданной в
2012 году Статистической комиссией
Организации Объединенных Наций по
инициативе Австралии и Монголии.
Улан-Баторская группа разрабатывает
статистические методологии для измерения воздействия таких основанных
на природных ресурсах видов экономической деятельности, как горнодобывающая промышленность и разработка
карьеров. В августе ЮНИДО организовала третье заседание этой Группы, где
эксперты из национальных статистических органов и международных организаций обменялись знаниями и опытом
по методологии и исследованиями по
конкретным странам, согласовали план
справочника и план работы на 2015 год.
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результатом сотрудничества между
ЮНИДО и сетью советов глобальной
повестки дня Всемирного экономического форума – самой передовой в
мире междисциплинарной сети знаний,
посвященной развитию инновационных
идей по важнейшим глобальным проблемам, регионам и отраслям. В дополнение к совместной аналитической
работе ЮНИДО и Совет глобальной
повестки дня по будущим перспективам
обрабатывающей промышленности
при поддержке со стороны Объединенных Арабских Эмиратов планируют
провести первый глобальный саммит по
вопросам обрабатывающей промышленности и индустриализации; на нем будут
рассмотрены важнейшие экономические, социальные, технологические, экологические и политические проблемы, с
которыми в ближайшие годы столкнется
обрабатывающая промышленность.

Промышленная
статистика
В рамках системы Организации Объединенных Наций ЮНИДО отвечает за
составление глобальной промышленной
статистики. В сотрудничестве с ОЭСР
она осуществляет сбор, составление и
распространение данных как в печатном, так и в электронном виде. В течение
года были выпущены такие печатные
статистические продукты, как двадцатое издание основной статистической
публикации Организации – “Международного ежегодника промышленной
статистики” за 2014 год (см. Приложение L). Для того чтобы отметить это
событие, ЮНИДО организовала в
июне в Вене международный семинар
для представителей национальных
статистических органов и международных учреждений, сотрудничающих
с ЮНИДО по вопросам статистики.
Участники обсудили новые приоритеты
и проблемы, особенно касающиеся
показателей измерения социальной
интеграции и экологической устойчивости промышленного развития.
В семинаре также принял участие
представитель издательства Edward
Elgar Publishing, которое является
соиздателем этого ежегодника. Издание
2014 года содержит описание тенденций
глобального роста обрабатывающей

промышленности в различных регионах
и привлекает внимание к растущей технологической пропасти между экономикой промышленно развитых и наименее
развитых стран.
ЮНИДО выступала в качестве основного партнера в глобальной деятельности в области статистики для организаций как внутри, так и вне системы
Организации Объединенных Наций.
В течение года она продолжала свои
усилия по внедрению 4-го пересмотренного издания Международной стандартной отраслевой классификации.
Обновление Индекса промышленной
конкурентоспособности 2014 года было
включено в доклад “Будущее обрабатывающей промышленности: укрепление возможностей, стимулирование
инвестиций”, в котором представлены
данные по 142 странам по сравнению
со 135 странами в предыдущем издании.
Пользующиеся заслуженной популярностью ежеквартальные доклады
Организации о глобальном состоянии
обрабатывающей промышленности
предоставляют достоверную информацию для международного бизнес-сообщества о текущем состоянии мировой
экономики в разбивке по отраслям
обрабатывающей промышленности и
регионам. Они показывают, что темпы
роста мирового объема производства
обрабатывающей промышленности значительно повысились в первом квартале
2014 года, хотя в середине года наблюдалось очередное замедление на фоне
экономических санкций, введенных
основными европейскими странами.
Во втором квартале 2014 года темпы
роста мирового объема производства
обрабатывающей промышленности
упали до 3,3 процента, что затрудняет
экономическое оживление в Европе.
Прошедший год стал для ЮНИДО
важной вехой в онлайновом распространении статистических баз данных
по каналам своего веб-сайта http://
stat.unido.org/, который доступен для
зарегистрированных пользователей.
Это привело к значительному увеличению числа постоянных подписчиков
и пользователей данных и сократило
затраты, связанные с распространением
данных на компакт-дисках, увеличивая
поступления от электронных продаж.
Несмотря на это, ЮНИДО по-прежнему предоставляет свои базы данных

на компакт-дисках по просьбе библиотек или отдельных специалистов, особенно пользователей с ненадежным или
медленным подключением к Интернету.
Как и в предшествующие годы,
ЮНИДО работала в тесном сотрудничестве с национальными статистическими органами, а также со статистическими подразделениями министерств
промышленности в различных странах.
В течение года ЮНИДО приняла приглашения посетить национальные статистические органы в Анголе, Аргентине,
Казахстане, Лаосской Народно-Демократической Республике, Монголии,
Омане и Российской Федерации, где
консультировала или помогала разрабатывать и контролировать проекты,
связанные с промышленной статистикой. Входе реализации регионального
проекта в странах – членах Содружества Независимых Государств (СНГ)
ЮНИДО в мае организовала семинар
по индексам промышленного производства в Санкт-Петербурге, Российская
Федерация. Еще один семинар, состоявшийся в ноябре в Вене, был посвящен
составлению опросных листов для
обследований промышленных предприятий. Было одобрено финансирование
для новых проектов в Габоне и Лаосской
Народно-Демократической Республике,
а также продление срока осуществления
проекта в Объединенной Республике
Танзания. Был завершен этап оказания
помощи в подготовке проекта по статистике предприятий в Непале, а также
доклад по итогам последней переписи
предприятий обрабатывающей промышленности. Ряд региональных семинаров-практикумов и прямые контакты
с национальными статистическими
органами способствовали систематическому внедрению международных
стандартов в области промышленной
статистики. Близится к завершению
осуществляемый в настоящее время
проект в Омане.
В дополнение к упомянутым выше
статистическим продуктам ЮНИДО
в течение года выпустила публикации
“Закономерности экономического
роста и распределения общемирового
выпуска продукции обрабатывающей
промышленности: статистические
данные” (издано в феврале) и “Промышленное развитие в странах Северной
Африки” (издано в марте).

ИНСТИТУТ ЮНИДО ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА
Институт ЮНИДО по развитию
потенциала стремится предоставить будущим руководителям
правительств, промышленности
и научных кругов четко систематизированные знания в области
ВУПР. Модель деятельности этого
Института основана на сотрудничестве с партнерами в области
проведения мероприятий, содействующих обмену новейшими
знаниями и опытом, на основе
имеющихся сильных позиций,
снижения издержек, увеличения
числа мероприятий и содействия
развитию навыков отдельных лиц.
Его солидный набор семинаров
и программ охватывает учебные
программы для правительственных
должностных лиц высшего руководящего звена, профессиональные
программы для молодых ученых,
специалистов частного сектора и
политиков, а также летние курсы
для аспирантов и молодых специалистов. Проведенная в октябре
учебная программа для руководителей по будущему обрабатывающей промышленности получила
очень хорошие отзывы, и более

80 процентов высокопоставленных представителей министерств
промышленности и торговли
заявили, что будут рекомендовать
эту программу в своих министерствах. Лекции читали выдающиеся
политические деятели, экономисты и эксперты из Экономической
комиссии для Латинской Америки
и Карибского бассейна, Комиссии
по планированию Индии, Министерства промышленности и торговли Южной Африки, Корейского
института развития, Кембриджского
университета Соединенного Королевства и Университета Калифорнии в Беркли, Соединенные
Штаты Америки, а также другие
признанные авторитеты в области
обрабатывающей промышленности.
Проводившиеся в течение года
программы профессиональной
подготовки включали курс по
техническим решениям в области
устойчивой энергетики, который
прослушали более 1600 человек.
Были проведены и другие учебные
курсы, называвшиеся «“Зеленая”
промышленность – преобразование промышленности будущего» и

Участники из 25 стран со средним уровнем
дохода приняли участие в учебном курсе
для руководителей в замке Хернштайн в
Австрии. Проводимые этим Институтом
мероприятия по обмену знаниями и семинары-практикумы предназначены для ученых,
директивных органов в области промышленного развития, специалистов-практиков и других заинтересованных сторон
из стран со средним уровнем дохода.

“Создание торгового потенциала
для Кавказа и западных стран
СНГ”. В рамках летнего курса
по тематике “зеленой” промышленности состоялось основанное
на данных научных исследований рабочее совещание высокого уровня, организованное при
Центральновропейском университете в Будапеште. Институт также
сотрудничал с другими университетами, такими как УООН-МЕРИТ
и Университет Бахрейна.
Институт ЮНИДО сохраняет твердую приверженность как соблюдению гендерного баланса, так и
учету гендерной проблематики в
своих семинарах-практикумах и
программах. Цель состоит в том,
чтобы не только предоставлять
женщинам из развивающихся
регионов уникальную возможность получить знания в области
“зеленых” технологий и моделей
устойчивой энергетики и поощрять
их более активно участвовать в
жизни своих общин, но и включать
гендерный аспект в дискуссии по
вопросам устойчивых и всеохватывающих закономерностей развития.

УСТОЙЧИВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Процесс индустриализации развивающихся стран – по исторической аналогии
с промышленной революцией, которая изменила лицо западного мира два
века назад, – не остается без последствий. В то время более развитые страны,
по всей вероятности, мало задумывались о последствиях неконтролируемого
развития. Сегодня развивающиеся страны и страны с переходной экономикой
прекрасно осознают наличие разрыва между мировым промышленным
производством и потреблением, с одной стороны, и возможностями
восстановления природных ресурсов и способностью правительств
контролировать загрязнение и отходы – с другой.
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ЮНИДО уже давно признала необходимость решения экологических
вопросов и пропаганды применения
технологий более чистого производства
в рамках промышленного развития на
системном уровне. Пропаганда ресурсоэффективности предполагает вдение
перспективы и процесс принятия
решений, в рамках которого параллельно учитывается как экономическая
выгода, так и экологическая устойчивость. Повышение ресурсоэффективности применимо также и к энергетике
в тех случаях, когда обеспечивается
сокращение выбросов парниковых газов
в процессе производства энергии и ее
потребления, добычи и обработки соответствующих материалов, перевозки и
удаления отходов. При переводе экономики на путь, ведущий к сокращению
выбросов углерода, стратегии устойчивого промышленного энергообеспечения, включая возобновляемые источники энергии и энергосбережение,
играют решающую роль в смягчении
последствий изменения климата.

ЭФФЕКТИВНЫЕ
И НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Деятельность ЮНИДО в области
энергетики и изменения климата обу-

словлена обеспокоенностью по поводу
“энергетической нищеты”, энергетической безопасности и изменения
климата. ЮНИДО стремится решать
эти проблемы путем содействия выработке технических решений в области
устойчивой энергетики для развития
устойчивых к изменению климата отраслей, оказания помощи промышленности
в переходе на чистые возобновляемые
источники энергии и уменьшения
энергопотребления при одновременном
учете гендерной проблематики и расширении возможностей занятости.
Осуществляемая ЮНИДО программа передачи низкоуглеродных технологий в области чистой энергетики с
низким уровнем выбросов представляет
собой партнерство между правительствами Индии, Кении, Эфиопии и
Японии. Эта программа предлагает
инновационные решения по расширению доступа к современным энергетическим услугам и меры по повышению
энергоэффективности при одновременном сокращении выбросов парниковых
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газов. Она адаптирует цикл разработки
технологий, инновационные цепочки и
процессы широкого внедрения новых
инновационных технологий, готовых
к выходу на рынок. Демонстрационные
проекты в странах партнерских отношений являются наглядными примерами
нового подхода к применению технологий, переданных Японией.

Платформа “зеленой”
промышленности
“Зеленая” промышленность играет центральную роль в ВУПР. В течение года
число членов многосторонней Платформы “зеленой” промышленности,
функционирующей в сотрудничестве
с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП), увеличилось до более чем
200. Одним из основных событий в этой
области стало создание в мае тематического сегмента «Женщины в “зеленой”
индустрии». В июне в Вене состоялось
второе заседание технического коми-
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тета экспертов Платформы, а Консультативный совет Платформы “зеленой”
промышленности провел свое второе
заседание в сентябре в Нью-Йорке.
ЮНИДО провела три успешных
учебных курса по тематике “зеленой”
промышленности: национальный
учебный курс в Китае в марте для
политических деятелей, региональный курс по теме “Преобразование
индустрии будущего” в Университете
Бахрейна в Манаме для стран Арабского региона и Северной Африки
в июне и летний учебный курс по
“зеленой” промышленности под
названием “Пути к промышленности
будущего” в Центральноевропейском
университете в Будапеште, Венгрия,
в июле (см. главу 4). В число выпущенных по этой тематике публикаций
вошла серия докладов по экологизации
производственно-сбытовых цепочек в
промышленности. В трех докладах этой
серии рассматриваются меры, которые
можно принять в целях снижения негативного влияния на окружающую среду
отраслей обработки мяса, переработки
фруктов и овощей и производства безалкогольных напитков.
Программа экологизации экономики
Азербайджана, Армении, Беларуси,
Грузии, Республики Молдова и Украины
предусматривает сотрудничество как
с ЮНЕП, так и с Европейской экономической комиссией и Организацией
экономического сотрудничества и
развития.
В состоявшейся в марте в Объединенных Арабских Эмиратах учредительной
конференции ПДЗЭ приняли участие
более 450 делегатов из 66 стран, представляющих правительства, частный
сектор, гражданское общество и агентства по развитию. Одним из первых
мероприятий, организованных в рамках
партнерства, стал национальный семинар-практикум по вопросам реализации
программы, проведенный в мае в Монголии, которая наряду с Буркина-Фасо,
Ганой, Маврикием, Перу и Сенегалом
входит в число стран осуществления
экспериментальных программ ПДЗЭ в
2014 году. На семинаре в Улан-Баторе
собралось более 100 участников для
подведения итогов деятельности ПДЗЭ
в Монголии на тот момент и определения будущих мероприятий ПДЗЭ.

ПАРТНЕРСТВО ЗА ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРЕСАХ “ЗЕЛЕНОЙ” ЭКОНОМИКИ
Партнерство за действия в интересах
“зеленой” экономики (ПДЗЭ) – это
семилетняя программа с участием
многих учреждений, которая стартовала в конце 2013 года во исполнение
итогового документа Конференции
Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию (“Рио+20”),
озаглавленного “Будущее, которого
мы хотим”. Пять организаций –
Программа развития Организации
Объединенных Наций, ЮНЕП,
Учебный и научно-исследовательский
институт Организации Объединенных
Наций, Международная организация
труда и ЮНИДО – объединили свои
усилия для предоставления широкого
спектра услуг в области “зеленой”
экономики, которые позволят
30 выбранным странам преобразовать свои национальные экономические структуры для удовлетворения
растущих потребностей и решения
проблем XXI века. В конкретном плане,
ПДЗЭ будет формировать благопри-

ятные условия в странах-участниках
путем смещения инвестиционного и
политического курса в направлении
создания активов нового поколения, таких как экологически чистые
технологии, ресурсосберегающая
инфраструктура, надежно функционирующие экосистемы, обладающая
экологическими знаниями квалифицированная рабочая сила и надлежащее управление. Путем оказания
помощи странам во всеохватывающем и устойчивом преобразовании
их экономики ПДЗЭ формирует
условия для обеспечения процветания и более широкого равноправия,
способствуя сохранению природных
ресурсов и искоренению нищеты. Эта
цель программы будет достигаться
путем повышения осведомленности
общественности и специального
обучения кадров, помощи в разработке и реализации политики,
а также содействия обмену знаниями
и диалогу по вопросам политики.

В июне прошли совместные инспекционные миссии партнеров ПДЗЭ
в Буркина-Фасо и Сенегале. За ними
последовал национальный семинар на
Маврикии в июле, а также обзорная
миссия партнеров ПДЗЭ. Аналогичный семинар прошел в августе в Гане, в
ходе которого более 80 участников из
правительственных структур, частного
сектора, научных кругов и гражданского
общества обсудили меры, которые
ПДЗЭ может принять для поддержки
перехода Ганы к “зеленой” экономике.
ЮНИДО инициировала проведение
оценки “зеленых” отраслей во всех
шести указанных странах, результаты
которых лягут в основу разработки
“зеленой” промышленной политики и
стратегии.
ЮНИДО оказывает помощь
Барбадосу в реализации с помощью
ВУПР ряда его первоочередных мер в
области развития, включая формирование ресурсосберегающей “зеленой”
экономики. В рамках этого проекта
предлагаются низкоуглеродные и
инновационные промышленные методы
решения задач устойчивого развития,

затрагивающих Барбадос и другие
малые островные развивающиеся государства Карибского региона.

БОЛЕЕ ЧИСТОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Ресурсоэффективное
и более чистое
производство (РЭЧП)
С присоединением в этом году к
Программе ресурсоэффективного и
более чистого производства (РЭЧП)
Азербайджана, Армении, Беларуси,
Грузии, Доминиканской Республики и
Эквадора эта программа в настоящее
время охватывает 65 стран. Совместная
программа ЮНЕП/ЮНИДО была
запущена в 2009 году с целью повышения эффективности использования
ресурсов и экологических показателей
предприятий посредством расширения
масштабов и всестороннего продвижения и применения методов, приемов
и стратегий РЭЧП. Глобальная сеть
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ЮНИДО по ресурсоэффективному
и более чистому производству (сеть
РЭЧП) содействует применению
методов, приемов и стратегий РЭЧП
с помощью управления знаниями,
информационно-просветительской
деятельности и продвижения брендов.
В отчетном году ЮНИДО организовала пять региональных совещаний
региональных отделений сети РЭЧП:
для Африканского и Арабского регионов (оба совещания прошли в мае в
Намибии); для стран Азиатско-Тихоокеанского региона – в мае в Таиланде; для
региона Восточной Европы и Центральной Азии – в октябре в Словении; и для
стран Латинской Америки и Карибского бассейна – в октябре в Перу.
Правительство Маврикия финансирует
программу РЭЧП, которая поможет
повысить эффективность использования ресурсов и экологические показатели малых и средних предприятий
этого островного государства, содействуя при этом ВУПР. В соответствии с
соглашением о формировании целевого фонда, подписанным с ЮНИДО
в октябре, этот новый проект будет
ориентирован на пищевую, текстильную, химическую промышленность
и мелкомасштабное производство,
которые были выбраны по причине их

текущего и ожидаемого вклада в экономику Маврикия, а также их потенциала
в области создания новых рабочих мест
и развития МСП. Выбор этих отраслей
обусловили и другие факторы, включая
их показатели в области ресурсосбережения и загрязнения окружающей
среды.
В течение года ЮНИДО завершила национальные исследования по
вопросам всестороннего учета гендерных аспектов в деятельности РЭЧП
в Украине и Шри-Ланке; в настоящее
время Организация готовит третье
исследование по Сербии в сотрудничестве с ее национальным центром
более чистого производства (НЦЧП).
По итогам этих исследований, которые
подчеркнули необходимость решения
гендерных вопросов в рамках НЦЧП, в
каждом центре была введена должность
координатора по гендерным вопросам
и проведено обучение сотрудников
НЦЧП. Одновременно ЮНИДО
провела обзор учебных материалов
по РЭЧП и собрала данные о женщинах-предпринимателях. По итогам
исследования по Украине в 2015 году
в сотрудничестве с Международной
финансовой корпорацией будет проведена национальная конференция по
положению женщин в промышленности.

В течение последних трех лет ЮНИДО
осуществляет проект в Гвинее, направленный на дальнейшее расширение
масштабов социально-экономической
вовлеченности женщин и молодежи с
помощью мероприятий по утилизации
отходов. Эти мероприятия включают:
сбор бытовых отходов как в Конакри,
так и в региональных населенных
пунктах, создание на уровне общин
центров переработки отходов из пластмасс и органических отходов и инструктаж по утилизации твердых бытовых
отходов. В ходе первого этапа этого
проекта 3200 женщин и молодых людей
прошли обучение в области сбора и вторичной переработки твердых бытовых
отходов, а ЮНИДО создала местные
центры переработки твердых отходов
в Конакри, Киндии и Лабе. На втором
этапе проекта обучение проходят еще
5 тыс. женщин и молодых людей, что
позволит более 500 из них организовать
коммерческие предприятия, связанные
с утилизацией отходов.
Электрические и электронные отходы
являются самым быстрорастущим
потоком отходов, что обусловлено
ростом рынка электроники и ускорением темпов устаревания электронного
оборудования. В ближайшие 15 лет
ожидается, что объем электронных
отходов в развивающихся странах в
два раза превысит объем таких отходов
в промышленно развитых странах.
Отвечая на этот вызов, ЮНИДО и Dell
International LLC объединили усилия,
чтобы создать модель управления утилизацией электронных отходов. В первую
очередь они будут повышать осведомленность о необходимости устойчивого
управления электронными отходами
и развития потенциала, прежде чем
будет предоставлена помощь в строительстве объектов, необходимых для
переработки электронных отходов в
развивающихся странах безопасными
и экологически ответственными
методами, при одновременном поощрении развития местной инфраструктуры вторичной переработки отходов
(см. главу 2).
В рамках партнерства с Samsung
Electronics и с привлечением дополнительного финансирования со стороны
Республики Корея по линии Корей-
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ского агентства международного
сотрудничества ЮНИДО осуществляет
проект по созданию столь необходимых
рабочих мест для камбоджийской молодежи, работающей в отраслях электронной промышленности и управления
утилизацией электронных отходов
(см. главу 3). Это первая возможность
для ЮНИДО и Samsung совместно
работать над проектом, который внесет
существенный вклад в ВУПР. К другим
постоянным партнерам ЮНИДО в
области утилизации отходов относятся
World Loop, с которой Организация
осуществляет проект утилизации
электронных отходов в Эфиопии, и
Международная ассоциация по твердым
отходам, которая вместе с ЮНЕП
и ЮНИДО возглавляет Глобальное
партнерство по проблеме удаления
и утилизации отходов.

Химический лизинг
Объем выпуска химической промышленности во всем мире вырос за
последние 45 лет со 171 млрд. долл.
США до более 4 трлн. долл. США. По
имеющимся оценкам, в течение ближайших пяти лет на развивающиеся страны
будет приходиться 31 процент мирового
объема химического производства и
33 процента мирового потребления
химической продукции. Химический
лизинг – это бизнес-модель, при использовании которой компании платят за
полезные функции химического вещества, а не оплачивают стоимость самих
этих химических веществ. Разрывая
связь между платежом и потреблением,
химический лизинг способствует улучшению регулирования использования
химических веществ. Он переносит
акцент с увеличения объема продаж на
подход, основанный на добавленной
стоимости. С помощью химического лизинга или услуг регулирования использования химических веществ та или иная
компания может оптимизировать свои
товарно-материальные запасы и сократить объем закупаемых химических веществ. Программа химического лизинга
ЮНИДО, стартовавшая в 2004 году
при поддержке со стороны правительств
Австрии, Германии и Швейцарии, в
настоящее время охватывает 15 стран.
В течение отчетного года произошло
расширение масштабов этой про-

граммы за счет начала реализации новой
инициативы под лозунгом “Химический
лизинг идет в сельское хозяйство”.
Тематические исследования секторов
сельского хозяйства Сербии (кукуруза
и пшеница) и Шри-Ланки (чай) были
особо отмечены на состоявшейся в
этом году церемонии вручения наград
за достижения в области химического
лизинга, которая состоялась в декабре
в Вене. Каждый год награды вручаются
разным категориям компаний или физических лиц, занимающихся вопросами
химического лизинга. В этом году на
получение этой награды было подано
более 50 заявок из 20 стран. Заявки оцениваются международными экспертами,
представляющими промышленность,
научные круги и правительственные
структуры. Победителями стали
компании из Бразилии (услуги уборки
помещений в гостиничном секторе),
Колумбии (антикоррозийные покрытия
в автомобильном секторе), Никарагуа
(НЦЧП) и Сербии (НЦЧП), а также
исследователи из Нидерландов, Соединенного Королевства и Сербии.
Этой церемонии предшествовала
международная конференция по
вопросам “зеленой” химии и химического лизинга под названием “Создание условий для всеохватывающего и
устойчивого промышленного развития”.
Она стала важной вехой в продвижении

работы в области “зеленой” химии и
химического лизинга и подтвердила
значимость устойчивого регулирования химических веществ для повестки
дня в области развития на период
после 2015 года. ЮНИДО также
получила возможность представить
свою программу химического лизинга
на Европейском форуме в Альпбахе в
ходе сессии по управлению сектором
гигиены в системе здравоохранения
методами химического лизинга. Этот
проводимый в Австрии европейский
форум ведет свою историю с 1945 года
и объединяет более 3 тыс. политиков,
руководителей, ученых и студентов из
50 стран для обсуждения новых идей и
решения глобальных проблем.
ЮНИДО работает над экспериментальными программами в области химического лизинга в гостиничном бизнесе,
в рамках которого предоставляемую
услугу можно будет измерить, например,
по количеству убранных номеров или
по размеру подвергнутой дезинфекции площади, а не по числу проданных
бутылок чистящего или дезинфицирующего средства. В недавно проведенном исследовании использования
химического лизинга в деятельности по
чистке и уборке выделяется глобальный
сектор уборки коммерческих объектов
в качестве области, где химический
лизинг может принести максимальную
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пользу. Тематические исследования
были проведены в крупной гостинице
в Бразилии, которая смогла предотвратить выброс 10 тыс. кг эквивалента CO2
в год, уменьшить свой “водный след”
на 7 тыс. куб. м воды в год и сократить
потенциальную эвтрофикацию на 8 кг
в год. Исследование ЮНИДО показывает, что компании, ежегодно потребляющие более 2,6 млн. тонн химических
веществ, могут сэкономить до 1,2 млн.
тонн растворителей и чистящих средств

Управление водными
ресурсами
Опыт и знания ЮНИДО в области
управления водными ресурсами
делает ее незаменимым партнером в
глобальной дискуссии по проблеме
доступа к безопасной питьевой воде,
как это закреплено в Целях развития тысячелетия. В течение года она
участвовала в крупных дискуссиях по
проблеме водных ресурсов и загрязнения воды, в том числе в 41-м заседании
Объединенной группы экспертов по
научным аспектам защиты морской
среды в сентябре, где ее представители
принимали участие в деятельности
рабочих групп по загрязнению и
микропластикам. Кроме того, ЮНИДО
представила документ по проблеме
сброса в океан шахтных отходов.
В октябре ЮНИДО было поручено
провести обзор стратегий общественного здравоохранения в области
кустарной и мелкомасштабной золотодобычи на организованном Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) совещании группы экспертов.
В следующем месяце приверженность
ЮНИДО Конвенции Минамата по
ртути, подписанной в 2013 году и подробно рассмотренной в прошлогоднем
Ежегодном докладе, получила признание
с вручением памятной грамоты, подтверждающей ее содействие процессу
ратификации и скорейшему осуществлению Конвенции. Эта награда
была вручена на шестом заседании
Межправительственного комитета для
ведения переговоров по подготовке
имеющего обязательную юридическую силу глобального документа по
ртути, которое состоялось в Бангкоке.
В течение отчетного года Организация продолжала участвовать в деятель-

ности, связанной с данной Конвенцией.
На субрегиональных совещаниях по
Конвенции, которые прошли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и франкоязычных странах Африки в феврале
и июле, соответственно, ЮНИДО
представила примеры передовой практики замены использования ртути для
извлечения золота в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче. В новых,
запущенных в течение года проектах
основной упор сделан на содействие
проведению таких мероприятий, как
первоначальная оценка ситуации и
составление национального плана
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действий в соответствии с положениями
Конвенции Минамата, в частности для
сектора кустарной и мелкомасштабной
золотодобычи. ЮНИДО продолжает
выступать в качестве одной из ведущих
отраслевых организаций по вопросам
кустарной и мелкомасштабной золотодобычи в рамках Глобального партнерства по ртути. Она также исполняет
функции председателя подгруппы по
кустарной и мелкомасштабной золотодобыче в рамках Межорганизационной
программы по безопасному обращению
с химическими веществами. Поскольку
миллионы женщин во всем мире

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЕ ЗОЛОТО
Протяженность реки Пуянго-Тумбес
составляет 210 километров. Река
берет свое начало на юге Эквадора и
впадает в Тихий океан на севере Перу.
Хотя золото добывалось в бассейне
этой реки и окрестностях на протяжении веков, в течение последних 30 лет
наблюдается резкий рост кустарной
и мелкомасштабной золотодобычи.
Ртуть и другие химические вещества,
используемые в процессе добычи,
могут представлять угрозу как для
здоровья человека, так и для окружающей среды. В 2012 году ЮНИДО
приступила к реализации финансируемого Глобальным экологическим
фондом проекта, в рамках которого
будут приняты меры, призванные свести к минимуму риски

для окружающей среды и здоровья
людей, способствуя одновременно
росту производства золота. ЮНИДО
проводит учебный курс по освоению
усовершенствованных технологий и
передового опыта в целях сокращения
использования ртути и выбросов при
одновременном повышении показателей извлечения золота и, как
следствие, росте доходов. В рамках
проекта в бассейне этой реки также
ведется мониторинг для оценки
воздействия на окружающую среду.
Проведенные семинары-практикумы
повысили осведомленность шахтеров и членов их семей о рисках,
связанных с использованием ртути
в золотодобывающей деятельности.

АФРИКАНСКОЕ ЗОЛОТО
Золото завозилось из Западной
Африки в Европу тысячу лет назад
и было причиной взлета и падения
многих африканских империй до того
момента, когда золотодобыча в этом
регионе постепенно пришла в упадок.
Крупномасштабная добыча золота
возродилась в 1980-е годы, и одновременно серьезные масштабы приобрела кустарная и мелкомасштабная
золотодобыча. В Мали, занимающей
третье место в Африке по объему
добычи золота, около трети золота
добывается кустарно, а в соседних
Буркина-Фасо и Сенегале этот сектор
процветает, хотя в основном по нему
не ведется никакой документаль-

ной отчетности. В рамках проекта
ЮНИДО, осуществляемого уже
второй год, оказывается помощь этим
трем странам в оценке масштабов
их секторов кустарной и мелкомасштабной золотодобычи, разработке
национальных планов действий и
внедрении более чистых и эффективных способов добычи. На сегодняшний день близится к завершению
составление инвентарных реестров
и национальных планов действий,
а Буркина-Фасо и Сенегал получили
оборудование и технологии. Проект
также поможет местным артелям старателей в получении доступа к справедливой торговле на рынках золота.

РАЗРАБОТАННАЯ ЮНИДО МЕТОДОЛОГИЯ ПЭЧТ
Загрязненную воду нельзя использовать для питья и купания, в
промышленности и сельском
хозяйстве, а низкое качество воды
оказывает негативное влияние на
здоровье человека и животных,
сельскохозяйственное производство и в конечном счете на доходы
и продовольственную безопасность
сельского населения. Это представляет собой серьезную проблему как
для правительств, так и для международных организаций и требует
согласованных действий от всех
заинтересованных сторон.
Методология передачи экологически чистых технологий (ПЭЧТ) в
рамках предприятий на оперативном, управленческом и стратегическом уровнях успешно применяется
на 17 промышленных объектах,
расположенных в бассейне реки
Дунай. Недавно эта методология с
равным успехом применялась на
других водных артериях. В июле
ЮНИДО провела презентацию
своей методологии ПЭЧТ на
16-м совещании Консультативного
комитета по крупным морским экосистемам и партнеров из прибрежных регионов, организованном в
Париже Межправительственной
океанографической комиссией
Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), и представила
практические примеры ее применения.
В Черногории, как и во многих других странах со средним
уровнем дохода, туризм является
одним из приоритетных направлений экономического развития.
Расположенный в северной части

страны муниципалитет Мойковац
находится на берегу реки Тары
вверх по течению от речного
каньона Тары – второго по величине каньона в мире и объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО −
и является одним из беднейших
регионов Черногории. Этот каньон
и окружающие его национальные
парки могут стать “магнитом” для
туристов при условии решения
проблемы загрязнения городскими
сточными водами. Для решения
проблемы накопления биологического ила в сооружениях по
очистке сточных вод ЮНИДО предложила экологически безопасную
методику использования камышового фильтра для обезвоживания
и разложения такого ила; данная
технология будет внедряться в
Мойковаце в качестве экспериментального проекта вместе с
проведением соответствующего
обучения. В других регионах мира
были опробованы и протестированы аналогичные системы, основанные на водной растительности,
которые позволяют бактериям,
грибкам и водорослям разлагать
канализационные стоки и очищать
сточные воды. К работе по созданию необходимых искусственных
очистных водоемов планируется
приступить в начале 2015 года.
Использование самых передовых
технологий восстановления окружающей среды для оказания услуг
по очистке сточных вод и восстановлению экосистем в рамках
этого проекта будет способствовать экологической устойчивости,
а также устойчивому социальноэкономическому развитию.

Другим подверженным экологическим рискам местом, в котором
ЮНИДО предлагает применить
методологию ПЭЧТ, является канал
Порт Милена, бывший когда-то
чистой рукотворной лагуной и
крупнейшим нерестилищем рыбы
в южной части Адриатики, но
сегодня используемый для сброса
сточных вод. ЮНИДО в настоящее
время разрабатывает стратегический план по очистке и экологической реабилитации канала.
Озеро Модрац представляет
собой искусственное водохранилище в Боснии и Герцеговине,
которое служит источником питьевой воды для близлежащего города
Тузла. Это водохранилище, созданное в 1964 году в первую очередь
для промышленных целей, сегодня
пользуется популярностью как зона
рыбалки и отдыха, хотя обширное
загрязнение недавно привело к
ограничению купания. В 2013 году
ЮНИДО начала осуществление
трехлетнего проекта по определению рентабельных долгосрочных
решений, которые не выходили бы
за рамки имеющегося бюджета.
В первую очередь ЮНИДО определила очаги повышенного загрязнения, а затем предложила местным
органам самоуправления и директивным органам широкий спектр
мероприятий по восстановлению
окружающей среды. Детский дом в
районе Лукавац-Турия был выбран
в качестве идеального места для
экспериментального проекта по
демонстрации экологически безопасных технологий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ
ТУРИЗМ

ИМЕЯ БЮДЖЕТ В РАЗМЕРЕ 100 ТЫС. ЕВРО, ЮНИДО ПОМОЖЕТ
СОЗДАТЬ КОМПЛЕКС ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ДЕТСКОГО ДОМА В МЕСТЕЧКЕ СЕЛО МИРА В БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЕ, ЧТО УМЕНЬШИТ ЕЖЕГОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В СТОЧНЫХ ВОДАХ,
ДОСТИГАЮЩИХ ОЗЕРА МОДРАЦ, НА 5,7 ТОННЫ И ОБЕСПЕЧИТ ЧИСТОЙ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ ТУЗЛА.

занимаются кустарной золотодобычей
или непосредственно связаны с ней,
ЮНИДО включила набор гендерных
показателей и информации во все свои
проекты по ртути в целях обеспечения всестороннего учета гендерных
аспектов в рамках системного подхода.
Сотрудничество с другими международными организациями включает
проведение обследования управления
водными ресурсами совместно с агентством DNV GL Business Assurance –
ведущим сертификационным органом
и участником Платформы “зеленой”
промышленности ЮНИДО−ЮНЕП,
которое поможет МСП в развивающихся странах измерить и сократить
“водный след” их товаров и услуг.
В то же время крупные компаниипокупатели смогут воспользоваться
более всеохватывающими и устойчивыми цепочками поставок. В апреле
ЮНИДО подписала меморандум о
взаимопонимании с Nomura Kohsan
Co. Ltd. − частной японской компанией,
занимающейся вопросами управления

утилизацией ртутьсодержащих отходов
(см. главу 2).
Финансируемая Европейским
союзом программа SWITCH-Med с
тремя компонентами – политическим,
демонстрационным и сетевым − была
разработана в целях изменения моделей
производства и потребления товаров
и услуг в регионе Южного Средиземноморья. В феврале ЮНИДО начала
осуществление демонстрационного
и сетевого компонентов программы
SWITCH-Med в партнерстве с ЮНЕП и
ее Центром региональной деятельности
по вопросам устойчивого потребления
и производства. На состоявшемся в
июне в Брюсселе первом заседании
руководящего комитета прошло обсуждение масштабов и видов деятельности
в рамках этого проекта с основными
заинтересованными сторонами в
девяти странах-участниках. ЮНИДО
завершила миссии по оценке объема
работ в странах-участниках, где она
выявила местных поставщиков услуг по
эффективному использованию ресур-

Многие страны Африки обладают
хорошо развитой индустрией туризма, в
то время как другие страны постепенно
набирают популярность в качестве мест
отдыха. Хотя экономические и социальные выгоды от туризма являются
бесспорными, его воздействие на окружающую среду становится предметом
растущей обеспокоенности. Наступил
последний год осуществления пятилетнего проекта под девизом “Совместные
действия в интересах устойчивого
туризма” (COAST), направленного на
снижение негативного воздействия
туризма на прибрежные воды Гамбии,
Ганы, Камеруна, Кении, Мозамбика,
Нигерии, Объединенной Республики
Танзания, Сейшельских Островов и
Сенегала. ЮНЕП является учреждением, курирующим данный проект,
финансируемый ГЭФ, а ЮНИДО в партнерстве с Всемирной туристской организацией Организации Объединенных
Наций выступает в качестве учреждения-исполнителя. Данный проект
включает три основных тематических
направления: практику экотуризма,
системы рационального природопользования и организацию отдыха на море
и в районах расположения коралловых
рифов. В восьми странах были созданы
демонстрационные объекты, а также
проведены мероприятия на региональном уровне в области наращивания
потенциала и информационно-просветительской деятельности, в которых
приняли участие представители всех
девяти стран − участников проекта
COAST. Проект продемонстрировал,
что внедрение более чистых методов
и технологий управления в африканском секторе гостиничного бизнеса
может помочь гостиницам получить
конкурентные преимущества при
одновременном сохранении окружающей среды. Природоохранная
деятельность, направленная на защиту
природных ресурсов, создает рабочие
места и доходы, тем самым сокращая
масштабы нищеты. Историческое
наследие, культурная и традиционная практика привлекают туристов
в прибрежные районы, обеспечивая
при этом нишевые возможности для
распространения выгод от развития
туризма на малоимущее население.
Более подробная информация о деятельности ЮНИДО по поддержке туристской отрасли приводится в главе 4.
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сов и более чистому производству и
собрала информацию, необходимую для
формулирования задания на проектирование проекта на национальном уровне.
Мероприятия в каждой стране будут
проводиться в течение трех лет начиная
с 2015 года.
В прошедшем году ЮНИДО участвовала в создании сети экологичных
городов в Юго-Восточной Азии. При
финансовой поддержке со стороны
правительства Японии с целью продвижения и развития концепции экогородов Организация работает с органами
управления пяти городов − Дананга
(Вьетнам), Пинтаня (Китай), Искандара
(Малайзия), Маптапхута (Таиланд) и
Себу (Филиппины). В рамках первого
этапа проекта на основе коллегиальной
экспертной оценки в этих выбранных
городах были определены приоритетные задачи, которые будут решаться
в ходе следующего этапа проекта.

ДОСТУП К ЧИСТОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
Возобновляемые
источники энергии
Устойчивая энергетика, в частности
возобновляемые источники энергии,
является необходимым условием для
ВУПР. Совершенно очевидно, что
индустриализация невозможна без
энергии, а без возобновляемого и
надежного источника энергии она не
может иметь устойчивый характер.
Портфель проектов ЮНИДО в области
возобновляемых источников энергии
охватывает 40 стран, а объем привлеченного финансирования составляет
около 110 млн. долл. США с дополнительными средствами в сумме в 510 млн.
долл. США, привлеченными в рамках
совместного финансирования.
Малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) в скором
времени будут в состоянии извлекать
выгоду из возможностей рынка устойчивой энергетики, а также из регионального сотрудничества и обмена технологиями и знаниями по линии Юг−Юг и
Север−Юг. В марте ЮНИДО, правительство Австрии и Инициатива по

обеспечению устойчивого энергоснабжения малых островных развивающихся
государств подписали соглашение об
оказании помощи малым островным
развивающимся государствам Карибского бассейна, Тихого океана, Африки
и Индийского океана в создании региональных центров устойчивой энергетики. Комплексный подготовительный
процесс предусматривал консультации с
заинтересованными сторонами, а также
подготовку оценок потребностей и
проектных документов по технической
и институциональной структуре этих
центров. Пользующийся поддержкой
ЮНИДО Центр ЭКОВАС по возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности в Кабо-Верде
был выбран в качестве центра передового опыта для африканских МОРАГ.
Создание центра по возобновляемым
источникам энергии и энергоэффективности для Тихоокеанского региона
было одобрено министрами энергетики
и транспорта стран Тихого океана на
региональной встрече, состоявшейся в
апреле на Фиджи, в то время как создание такого центра для Карибского
региона было согласовано Советом
министров торговли и экономического
развития на его 39-м заседании, состоявшемся в ноябре в Гайане (см. также
главу 2).
В отчетном году был завершен проект
в области сельской электрификации

в Шри-Ланке, целью которого была
демонстрация возможностей гибридной малой ГЭС и мини-энергосистемы,
работающей на процессах газификации
биомассы. Этот проект осуществляется
в одной из последних деревень страны,
не подключенной к электроснабжению;
установленная система малых ГЭС
была впоследствии передана сельской
общине для содействия в удовлетворении местного спроса на электроэнергию, а члены общины прошли обучение
по их эксплуатации и обслуживанию.
Поскольку ожидается, что эта деревня
будет подключена к основной энергосистеме в ближайшем будущем,
данный проект будет служить в качестве
практического примера того, как две
альтернативные энергосистемы –
мини- и основная – могут дополнять
друг друга, позволяя извлекать выгоду
из низкоуглеродного развития посредством использования инфраструктуры
устойчивой энергетики.
Почти 60 процентов жителей
сельских районов Бангладеш не
имеют доступа к электроснабжению.
В конце года ЮНИДО завершила
проект, направленный на внедрение
систем солнечной энергии на малых
предприятиях, в сельских общинах и
медицинских пунктах в пяти целевых
районах в качестве чистого, надежного
и доступного источника электроэнергии. Доход от эксплуатации солнечных

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОЛИВКОВОГО МАСЛА
Албания является одной из немногих
стран в Европе с климатическими и
географическими условиями, необходимыми для выращивания оливок.
Она имеет давнюю историю выращивания оливковых деревьев, плантации которых сегодня покрывают
около 8 процентов пахотных земель.
Целью начатого в октябре проекта
ЮНИДО является внедрение самых
современных технологий использования биомассы в албанском секторе
производства оливкового масла для
сокращения выбросов парниковых
газов, повышения энергетической
независимости и укрепления конкурентоспособности национальной
экономики на основе развития низкоуглеродных отраслей промышлен-

ности. На момент своего завершения
в 2018 году, по имеющимся оценкам,
этот проект приведет к сокращению
выбросов на 300 тыс.−400 тыс. тонн
эквивалента CO2 в рамках демонстрационных мероприятий и
воспроизведения аналогичных
проектов на 15 целевых предприятиях. В дополнение к значи-тельным экологическим выгодам
внедрение новой технологии
позволит создать возможности
для занятости в стране, где распространена безработица, особенно
среди женщин. Предприятия также
смогут добиться снижения своих
издержек на производственные
процессы, отопление и горячую
воду.
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“ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ”
В ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ТАНЗАНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ ДЕЛАЮТ МНОГИЕ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ ПОДХОДЯЩИМИ КАНДИДАТАМИ ДЛЯ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК,
КОТОРЫЕ МОГУТ ДАВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ. В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ЮНИДО УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТАХ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ТАКИХ СТРАНАХ, КАК ВАНУАТУ, ЕГИПЕТ,
КОТ-Д’ИВУАР, ПАКИСТАН, ФИДЖИ И ЧАД.

микроэлектростанций покроет расходы
на эксплуатацию и обслуживание оборудования, при этом будет оставаться
достаточно средств для инвестиций
в социальную работу в этих общинах.
Примерно 1500 человек в пяти
населенных пунктах смогут использовать энергоустановки, поставленные в
рамках проекта промышленного сотрудничества Юг−Юг под эгидой Центра
ЮНИДО по вопросам промышленного
сотрудничества Юг−Юг в Нью-Дели.
Данный проект является примером
совместной работы ЮНИДО и Института энергетики и природных ресурсов.
Новый проект, осуществляемый в Египте, направлен на использование солнечной энергии в целях выработки технологического тепла для производственных
процессов; при этом он содействует
египетским предприятиям в повышении
их энергоэффективности, а также развивает рыночную среду для широкого
внедрения и местного производства сол-

нечных энергетических систем в целях
промышленного применения.
Проект в Украине помогает компаниям энергоемких отраслей обрабатывающей промышленности, в частности
малым и средним предприятиям агропромышленного комплекса, в переходе
от технологий с высокими выбросами
углерода к низкоуглеродным технологиям, основанным на возобновляемых
источниках энергии, что повысит их
конкурентоспособность и сократит
выбросы парниковых газов. С момента
начала реализации в 2011 году этот
проект был ориентирован на укрепление законодательной и нормативно-правовой базы в области энергосбережения
и использования возобновляемых
источников энергии, включая подготовку национального плана действий по
возобновляемым источникам энергии,
разработку соответствующих стандартов и широкое внедрение современных
технологий в агропродовольствен-

Мини-энергосети и низковольтные
автономные агрегаты обеспечивают электроснабжение в общинах,
используя локальную энергораспределительную сеть. При использовании в сочетании с возобновляемыми
источниками энергии они способны
расширить доступ к электроэнергии
без негативного воздействия на окружающую среду. Они особенно полезны
в таких странах, как Объединенная
Республика Танзания, где только
7 процентов сельского населения
имеет доступ к электроснабжению.
В рамках финансируемого ГЭФ
проекта стоимостью 13 млн. долл. США
ЮНИДО помогает этой стране создавать мини-энергосистемы в районах,
не имеющих электроснабжения, или
там, где в настоящее время электроэнергия вырабатывается дизельгенераторами, которые дают интенсивный выброс парниковых газов.
Такие виды проектов по созданию
мини-энергосетей способны повысить
уровень жизни сельского населения и
ускорить темпы устойчивого развития.
В мае потенциальные производители
были направлены на трехнедельный
учебный курс по производству турбин
в Бандунг, Индонезия, и получили
необходимые проекты, чертежи и
лицензии на производство турбин
поперечного потока мощностью до
125 кВт. В октябре в Инженернотехническом колледже в Университете
Дар-эс-Салама был торжественно
открыт технический центр малой
гидроэнергетики, созданный в рамках
предусмотренного этим проектом
компонента институционального строительства. В настоящее время этот
центр функционирует в полном объеме
и будет служить в качестве службы
“одного окна” для развития малой
гидроэнергетики в стране и центра
передового опыта в регионе Восточной
Африки. К настоящему времени в
рамках данного проекта была оказана
поддержка созданию семи новых
мини-энергосетей различной мощности и внедрен ряд бизнес-моделей
на различных этапах строительства,
монтажа и ввода в эксплуатацию.
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ном секторе. К настоящему времени
ЮНИДО организовала в шести компаниях проведение экспериментальных
проектов, предусматривающих использование различных прикладных технологий, таких как солнечная энергия,
отработанный пар высокого давления и
биодизельное топливо. ЮНИДО также
провела курсы обучения и организовала
ознакомительные поездки в Австрию
и Германию по тематике энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии. В настоящее время готовится к
проведению учебный курс для 500 техников и менеджеров, а также ведется
подготовка университетского курса по
возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности для агропродовольственного сектора.
В сотрудничестве с Институтом
энергетики и природных ресурсов
ЮНИДО провела в феврале в НьюДели программу развития лидерского
потенциала в области устойчивой энергетики для лиц, принимающих решения,
из Африки, Азиатско-Тихоокеанского
региона, а также Европы и Центральной
Азии. В том же месяце аспиранты из
10 стран прослушали учебный курс по
теме “Роль возобновляемых источников
энергии в стимулировании устойчивого развития в странах с низким и
средним уровнями дохода” в одном
из ведущих инженерно-технических
университетов Европы – итальянском
Политехническом институте в Милане.
В рамках этого курса были изучены
различные условия, необходимые для
успешного внедрения возобновляемых
источников энергии, и способы более
справедливого распределения ресурсов
в развивающихся регионах. Участники
обсудили вопросы, касающиеся доступа
к электроснабжению в рамках энергосистемы и автономного электроснабжения, использования возобновляемых
источников энергии в промышленности, бизнес-моделей распределенной
генерации энергии и видов стратегий
для выработки технических решений
в сфере устойчивой энергетики.
Практический семинар-тренинг,
организованный ЮНИДО в июле в
Туджеренге, Гамбия, был ориентирован
на женщин, заинтересованных в работе
в области возобновляемых источников
энергии. На нем были рассмотрены

практические аспекты основных
концепций энергосистем; слушатели
обучались основам разработки небольшой бытовой установки, использующей
основную энергосеть, альтернативные или возобновляемые источники
энергии. Второй этап обучения был
ориентирован на проектирование,
монтаж и обслуживание систем, работающих на возобновляемых источниках
энергии. В августе ЮНИДО совместно
с Международным центром по возобновляемым источникам энергии в
Фос-ду-Игуасу, Бразилия, организовала
региональный семинар по биогазу.
В рамках проекта по передаче технологий в сотрудничестве с Республикой
Корея было подготовлено технико-экономическое обоснование строительства
биогазовой установки с использованием
производственных отходов скотобойни
в Гане, выбрана надлежащая технология и утвержден проект конструкции
демонстрационной биогазовой энергоустановки.
В сентябре в Кампале, Уганда,
ЮНИДО и секретариат Восточноафриканского сообщества организовали
семинар-практикум по вопросам
наращивания потенциала в области
устойчивой энергетики и борьбы с
изменением климата. Этот семинар
получил поддержку со стороны Корейской энергетической корпорации,
которая в апреле подписала с ЮНИДО
меморандум о взаимопонимании,
отражающий общую приверженность
этих двух организаций содействию
ВУПР. На семинаре в Кампале основное внимание было сосредоточено
на способах укрепления потенциала
местных коммерческих и промышленных секторов в области устойчивой энергетики в рамках поддержки
Восточноафриканского центра по
возобновляемым источникам энергии
и энергоэффективности, который будет
создан в ближайшее время. В том же
месяце начал функционировать новый
информационный интернет-портал по
малой гидроэнергетике, представляющий собой совместную инициативу
ЮНИДО и Международного центра
по малой гидроэнергетике в Ханчжоу,
Китай. Эти две организации работают
с национальными учреждениями в
целях сбора последних данных по малой

гидроэнергетике. В настоящее время
на этом портале, содержащем примеры
передового опыта из разных регионов,
выложены 20 региональных обзоров и
149 страновых отчетов.
Прошедшая в октябре международная конференция, организованная
ЮНИДО и правительством Кубы, ознаменовала собой успешное завершение
финансируемого ГЭФ проекта стоимостью в 5,4 млн. долл. США, направленного на оказание помощи Кубе в
снижении ее зависимости от импорта
ископаемого топлива благодаря переходу на возобновляемые источники
энергии. ЮНИДО воспользовалась
этой возможностью для презентации
своего нового доклада под названием
“Возобновляемые источники энергии
для всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития: тематическое исследование газификации
биомассы”. В дополнение к достижению
сокращения выбросов парниковых
газов на кубинском острове Хувентуд
этот проект подготовил почву для
выработки обоснованной политики по
возобновляемым источникам энергии,
которую можно воспроизводить на
других островах Карибского бассейна.
Построенные ЮНИДО установки по
использованию энергии ветра, солнца и
газификации биомассы смогли продемонстрировать жизнеспособность
устойчивой выработки энергии из
возобновляемых источников, при этом
была официально введена в эксплуатацию генераторная установка по газификации биомассы мощностью в 500 кВт.
Вновь созданный фонд управления
рисками и воспроизводством технологий поощряет приток частных инвестиций в возобновляемые источники
энергии, что позволит обеспечить
устойчивость данного проекта. Правительство поставило цель: к 2030 году
24 процента электроэнергии в стране
должно вырабатываться из возобновляемых источников.
В ноябре в Вене прошло совещание
группы экспертов для обсуждения
основных направлений, по которым
стандарты и инфраструктура оценки
соответствия могли бы подкреплять
активное освоение технологий использования возобновляемых источников
энергии при повышении доверия к ним
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развития, ЕС и другими партнерами.
Благодаря сочетанию демонстрации
технологий, политической поддержки и
укрепления потенциала данный проект
направлен на решение энергетических
проблем страны и прокладывает курс
в направлении устойчивого низкоуглеродного развития. В плане технологий
проект включает фотоэлектрические
гибридные мини-энергосистемы для
электрификации сельских районов и
для удовлетворения производственных
нужд, а также автономные фотоэлектрические и биоэлектрические системы для
отраслей рыболовства и переработки
орехов кешью. Данный проект включает
также строительство гидроэлектростанции средней мощности.

В МАРТЕ ЮНИДО ПОМОГЛА ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В МАЛАЙЗИИ, НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛИ
БОЛЕЕ 200 УЧАСТНИКОВ. СРЕДИ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ –
ВЫСТАВКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА НАГЛЯДНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ
ТЕКУЩЕГО ПРОЕКТА ЮНИДО, СПОСОБСТВУЮЩЕГО ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МАЛАЙЗИИ, И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
К УСПЕХАМ, ДОСТИГНУТЫМ УЧАСТВУЮЩИМИ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ
ФАБРИКАМИ.

на рынке. Это совещание было посвящено двум основным темам − модернизации технологий использования
возобновляемых источников энергии
с упором на малые гидроэлектростанции, а также инфраструктуре контроля
качества. В том же месяце Словения
организовала проведение программы
повышения квалификации по техническим решениям в области устойчивой
энергетики, в ходе которой использовались методы лекционного и интерактивного обучения, дополнявшегося
ознакомительными экскурсиями на
“зеленые” предприятия и в научноисследовательские центры. Эта программа стала совместной инициативой
ЮНИДО и Международного центра
содействия развитию предприятий в
Любляне.
В Чили в стадию практической реализации вступил проект стимулирования
инвестиций в производство биогаза и

развития рынка для агропромышленного комплекса. Три солнечные миниэнергосистемы были построены в Чаде,
и завершилась подготовка технико-экономических обоснований для восьми
малых гидроэлектростанций в Замбии.
Более двух третей населения ГвинеиБисау живет за чертой бедности и не
имеет доступа к электроснабжению.
Несмотря на высокий потенциал возобновляемых источников энергии, эта
страна зависит от нефтепродуктов для
удовлетворения всех своих потребностей в энергии. В октябре ГЭФ утвердил
проект ЮНИДО по созданию благоприятных условий для инвестиций в
возобновляемые источники энергии в
секторе электроэнергетики Гвинеи-Бисау. Проект реализуется ЮНИДО в
сотрудничестве с Центром ЭКОВАС по
возобновляемым источникам энергии
и энергоэффективности, а финансируется совместно Африканским банком

Эффективность
энергопотребления
в промышленности
Повышение энергоэффективности
в промышленности является непременным условием устойчивого промышленного развития. Это одна из наиболее
экономически эффективных мер для
содействия странам с ограниченными
ресурсами в удовлетворении растущего
спроса на энергию и устранении связи
между экономическим ростом и ухудшением состояния окружающей среды.
Программа ЮНИДО по вопросам
эффективности энергопотребления в
промышленности строится вокруг трех
основных тематических блоков: разработка политики и стандартов энергоэффективности; наращивание потенциала
и повышение осведомленности; а также
демонстрация и масштабирование.
ЮНИДО придает особое значение
требованиям МСП в развивающихся
странах и странах с формирующейся
экономикой к обеспечению энергоэффективности в целях ускорения темпов
экономического роста этих стран.
Новый проект в Мьянме, например,
будет способствовать устойчивому
сокращению выбросов парниковых
газов благодаря улучшению политических основ и наращиванию институционального потенциала, а также
реализации проектов по управлению
энергетикой.
Программа ЮНИДО по повышению
эффективности энергопотребления в
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЮЖНОЙ
АФРИКЕ
Проект стоимостью в 7,5 млн. долл. США
в Южной Африке, который финансируется Министерством торговли и промышленности Южной Африки, Государственным секретариатом Швейцарии
по экономическим вопросам и Департаментом Соединенного Королевства
по вопросам международного развития,
помогает повысить эффективность
энергопотребления и конкурентоспособность промышленности страны. Цель
состоит в укреплении энергетической
безопасности, обеспечивая при этом
независимость роста ВВП этой страны
от нехватки энергии и роста цен. В частности, начатый в 2010 году пятилетний
проект помог правительству обновить
национальную стратегию в области
энергоэффективности в масштабе
национальной промышленной политики.
К концу 2014 года результатом проведенных в рамках этого проекта трех учебных
курсов для ведущих аудиторов в области южноафриканского национального
стандарта ISO 50001 стала сертификация
39 новых ведущих аудиторов, которые
теперь подготовлены для проведения
аудиторских проверок соответствия нормативным требованиям с надлежащей
сертификацией на предприятиях экспериментального осуществления проекта и
на других крупных предприятиях. Более
2300 инженеров, техников и менеджеров
приняли участие в 150 учебных семинарах-практикумах по системам управления энергопотреблением и оптимизации
энергосистем, результатом которых
стала профессиональная аттестация
112 национальных экспертов и сертификация 29 национальных инструкторов, которые заменят международный
персонал. Эти учебные курсы получили признание отдела непрерывного
повышения квалификации Инженерно-технического совета Южной Африки,
который поддержал их регистрацию в
рамках национальной квалификационной системы с введением двух профессиональных квалификаций на основе
шести тем учебных курсов этого проекта.
Результатом поддержки, оказываемой
крупным предприятиям, стало то, что
62 компании зафиксировали снижение энергопотребления, издержек и
выбросов парниковых газов, при этом
более 220 промышленных МСП смогли
определить и реализовать возможности
для экономии энергии, чтобы повысить
свою конкурентоспособность.

УСТАНОВКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ КУХОННЫХ ПЛИТ В ЧАДЕ
ПРЕДОСТАВИТ ЖЕНЩИНАМ ФИЗИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ ПОЗВОЛИТ ИМ
НАЧАТЬ УЧАСТВОВАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОСБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКИ.

промышленности в настоящее время
включает приблизительно 35 проектов
на общую сумму в 105 млн. долл. США,
а также совместное финансирование
со стороны государственных партнеров, промышленности и финансовых
учреждений на сумму более 660 млн.
долл. США. Проекты в области энергоэффективности в настоящее время
осуществляются в Азербайджане, Буркина-Фасо, бывшей югославской Республике Македония, Вьетнаме, Египте,
Индии, Индонезии, Иране (Исламской
Республике), Китае, Колумбии, Малайзии, Мальдивах, Пакистане, Республике
Молдова, Российской Федерации,
Таиланде, Тунисе, Турции, Украине,
Филиппинах, Чаде, Эквадоре и Южной
Африке. ЮНИДО обеспечила углубленную подготовку по внедрению технологий и оптимизации систем для более
800 консультантов по вопросам энергоэффективности и оказала помощь
более чем 300 компаниям в реализации
проектов по управлению энергетикой
и применении самых современных

методов системной оптимизации и ноухау. В апреле политические деятели и
ведущие специалисты в области систем
управления энергетикой и ISO 50001
со всего мира приняли участие в совещании экспертной группы в Вене по
вопросам политики и рамочных систем
оценки соответствия для стандартов
ISO 50001. Обсуждаемые темы включали требования и методы осуществления, показатели эффективности
энергопотребления, сертификацию и
аккредитацию, а также вспомогательные
стратегии и инструменты.
В марте ЮНИДО помогла организовать день открытых дверей в области
эффективности энергопотребления
в Куала-Лумпуре, в рамках которого
были проведены выставка и форум, с
тем чтобы обсудить способы поощрения рационального использования
энергии в секторе обрабатывающей
промышленности Малайзии. Этот
день открытых дверей был проведен
после успешного завершения проекта в
Малайзии, направленного на улучшение
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показателей энергоэффективности в
обрабатывающем секторе страны путем
внедрения стандартов управления энергопотреблением и оптимизации систем.
Несмотря на то что Чад достаточно
хорошо обеспечен ресурсами солнечной энергии и ископаемого топлива,
94 процента годового потребления
энергии в стране по-прежнему обеспечивается за счет древесного топлива,
что является фактором, способствующим росту масштабов опустынивания.
Основываясь на успехе аналогичного
проекта в Буркина-Фасо, ЮНИДО
недавно начала осуществление нового
финансируемого ГЭФ проекта по
замене традиционных неэффективных
кухонных плит в Чаде на 1500 энергосберегающих моделей, которые потребляют на 50−80 процентов меньше дров.
В рамках этого проекта будет оказана
поддержка местным производителям
новых кухонных плит в целях постепенного внедрения их продукции на
местные рынки. От этого проекта
выиграют пивовары и производители
жареного мяса (большинство из них
женщины), чье здоровье находится под
угрозой в результате применения традиционных плит. Проект предоставит им
более широкий доступ к микрофинансированию путем поощрения инновационных механизмов и деятельности
групп самопомощи. Наличие большого
количества новых кухонных плит будет
способствовать улучшению как состояния здоровья, так и условий жизни
бенефициаров при одновременном снижении выбросов CO2 на 12 162 тонны
в год в соответствии с национальными,
региональными и глобальными экологическими целями. Формирование
производственных кластеров в выбранных зонах будет гарантировать коллективные выгоды, позволит установить
связи с различными участниками
производственно-сбытовой цепочки,
повысит коммерческую эффективность
поддерживаемых предприятий и будет
способствовать групповому доступу к
микрокредитам.
Финансируемый ГЭФ проект в Индии
содействует повышению эффективности энергопотребления и использования возобновляемых источников
энергии в 12 кластерах микро-, малых
и средних предприятий в пяти энерго-

емких отраслях. В рамках пятилетнего
проекта, начатого в 2011 году, оказывается помощь индийскому Бюро
по вопросам энергоэффективности
в целях расширения возможностей
поставщиков продукции, произведенной с помощью энергосберегающих
технологий и возобновляемых источников энергии, поставщиков услуг
и финансовых учреждений в плане
повышения спроса на энергосберегающие и использующие возобновляемые источники энергии технологии и
методы и укрепления политических,
организационных и директивных
систем. Во Вьетнаме ЮНИДО способствует повышению энергоэффективности путем системной оптимизации
и внедрения стандартов управления
энергопотреблением. В рамках этого
трехгодичного проекта, планируемого
к завершению в 2015 году, ЮНИДО
подготовила 27 национальных экспертов и персонал трех фабрик к использованию системных модулей управления
энергопотреблением, а 24 национальных эксперта прошли обучение по
оптимизации систем снабжения паром
и сжатым воздухом. Еще 250 менеджеров и операторов производственных
процессов в сфере энергетики, представляющие 143 предприятия, а также
29 консультантов по вопросам энергетики приняли участие в программе
подготовки специалистов по вопросам
управления энергопотреблением. На
настоящий момент 57 фабрик приняли
планы рационального использования
энергии и повысили эффективность
рабочих процессов. Сертификацию по
ISO 50001 получили 14 фабрик.
Проект в Российской Федерации
стоимостью в 8 млн. долл. США помогает уменьшить выбросы парниковых
газов. Совместно с Европейским банком
реконструкции и развития ЮНИДО
поставила цель преобразовать рынок
энергосбережения в промышленности
с помощью мер, которые позволят
повысить энергоэффективность в
отраслях тяжелой промышленности,
окажут положительное воздействие на
рациональное использование энергии, а
также принесут последующие экологические выгоды и расширят коммерческие перспективы заемщиков из
промышленного сектора. Этот проект
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЕГИПТЕ
В Египте существует высокий
потенциал для экономии энергии,
поскольку около 43 процентов
имеющейся в наличии энергии
используется в промышленности
и ее потребление примерно на
50 процентов превышает средний
международный показатель.
В рамках начатого в 2012 году
проекта стоимостью 3,95 млн. долл.
США, финансируемого ГЭФ, ЮНИДО
решает эту проблему комплексно.
Во-первых, ЮНИДО стремится
изменить мышление директивных
органов и руководителей, которые
воспринимают введение мер по
повышению энергоэффективности
как высокий капитальный риск.
Во-вторых, целью этого проекта
является снижение потребления
энергии в промышленных
процессах. Проект направлен на
рыночные факторы как спроса, так
и предложения, помогая внедрять
рыночные инструменты политики
и стимулируя создание рынка для
продуктов и услуг, направленных на
энергосбережение в промышленности.
Это обеспечит устойчивое повышение
энергоэффективности после
завершения проекта в 2016 году.
В сентябре ЮНИДО провела
семинар-практикум по повышению
осведомленности для владельцев
предприятий и доработала учебный
план для сотрудников Египетской
организации по стандартизации.
Она разработала контрольные
показатели для традиционно
энергоемких секторов, таких как
производство цемента, удобрений и
металлургия, где внедрение систем
управления энергопотреблением
на 11 крупных промышленных
предприятиях, как ожидается,
снизит потребление энергии на
15−20 процентов. ЮНИДО также
осуществила программу подготовки
инструкторов по системам управления
энергопотреблением и по серии
стандартов ISO 50001, программу
по наращиванию потенциала для
участников из государственного
и частного секторов и научных
кругов и программы подготовки
16 руководителей предприятий.

74

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2014 ГОД

осуществляется уже в течение пяти лет,
и к достигнутым на сегодняшний день
результатам можно отнести проведение обучения, связанного с системами
управления энергопотреблением и
оптимизацией энергосистем разных
уровней сложности. Цель состоит
в том, чтобы повысить квалификацию национальных специалистов по
энергосбережению в области систем
управления энергопотреблением и
других наиболее доступных методов
повышения энергоэффективности в
промышленности. Обучение с целью
наращивания потенциала в области
систем управления энергопотреблением
и политики повышения энергоэффективности в промышленности было
проведено для 70 правительственных
должностных лиц и 115 представителей
региональных органов власти, ответственных за выработку энергетической
или промышленной политики или ее
осуществление во всех регионах страны.
Более 25 тыс. человек приняли участие
в национальном интернет-семинаре по
системам управления энергопотреблением и по ISO 50001.
В рамках аналогичного проекта в
Украине, частично финансируемого
ГЭФ, ЮНИДО помогает внедрению
национального стандарта по управлению энергопотреблением, который
может применяться для предприятий
всех видов и размеров независимо от
географических, культурных и социальных условий. В рамках текущего
проекта в Эквадоре 48 правительственных должностных лиц, 167 руководителей предприятий и 226 сотрудников
прошли обучение в области основных
принципов систем управления энергопотреблением, а 24 техника получили
углубленную подготовку по внедрению
этих стандартов. ЮНИДО провела курс
обучения для 83 поставщиков оборудования по оптимизации паровых и
моторных систем; 324 сотрудника предприятий приобрели навыки по оценке
энергоемких систем, а 55 техников
получили аттестацию по проведению
детальной оценки энергопотребления.
Эквадор принял ISO 50001 в качестве
национального технического стандарта,
и несколько предприятий находятся в
процессе получения сертификации по
ISO 50001.

ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО2 В СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПЫЛЯЕМОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
ПЕНЫ, КОТОРАЯ БЫЛА ВНЕДРЕНА С УЧАСТИЕМ ЯПОНСКИХ
ПОСТАВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА НА ФИЛИППИНАХ,
ЧТО СТАЛО ПЕРВЫМ СЛУЧАЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СТРАНЕ.

МНОГОСТОРОННИЕ
СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Монреальский протокол
По итогам 2013 года ЮНИДО вновь
была признана лучшим учреждением-исполнителем Многостороннего фонда
для осуществления Монреальского
протокола. В 2014 году Исполнительный комитет Многостороннего фонда
одобрил для осуществления ЮНИДО
57 проектов в 20 странах на общую
сумму 28,5 млн. долл. США. Они
охватывают новые транши для продолжающегося осуществления планов по
организации изъятия ГХФУ из обращения в секторах производства систем
кондиционирования воздуха, холодильных установок и пеноматериалов,
разработку второго этапа таких планов,

утилизацию озоноразрушающих
веществ, поэтапный отказ от применения бромистого метила в сельском
хозяйстве и мероприятия по укреплению институциональных механизмов.

Гидрохлорфторуглерод
(ГХФУ)
В рамках завершенного в течение года
проекта фирме Induglob S.A., крупнейшему в Эквадоре производителю
холодильного и морозильного оборудования, удалось перевести свою
линию по производству изоляционной
пены с ГХФУ-141b на технологию
циклопентана и повысить свой производственный и экспортный потенциал.
Циклопентан не относится к озоноразрушающим веществам (ОРВ) и имеет
потенциал глобального потепления
менее 25. Монтаж агрегатов, включая
безопасное оборудование для хранения и использования циклопентана и
три аппарата вспенивания высокого
давления, а также процедуры ввода
в эксплуатацию и пусконаладочные
работы проводились без нарушения
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МЕКСИКАНСКИЕ ФЕРМЕРЫ, ВЫРАЩИВАЮЩИЕ ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ,
ОГУРЦЫ, ДЫНИ, КЛУБНИКУ И МАЛИНУ, НЕ СТОЛКНУЛИСЬ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК, КОГДА ОНИ
СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ БРОМИСТОМУ МЕТИЛУ
ДЛЯ ФУМИГАЦИИ ПОЧВ. ДАННЫЙ ПРОЕКТ ЮНИДО ПРЕДУСМАТРИВАЛ
УЧАСТИЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЖЕНЩИН В ТАКИХ ПРОЦЕССАХ,
КАК ПРИВИВКА РАСТЕНИЙ.

процесса производства. Три техника и
шесть операторов прошли обучение по
программе эксплуатации и технического
обслуживания.
Проект на Филиппинах позволил
этой стране уложиться в предусмотренный Монреальским протоколом предельный срок по изъятию из обращения
ГХФУ-141b в секторе производства
пеноматериалов без ограничения потенциала этого сектора по предоставлению
требуемых рынком услуг. Все основные
отраслевые сегменты, использующие
стационарные машины для вспенивания, были переведены на альтернативные пенообразующие вещества.
Одним из инновационных аспектов
данного проекта стала стратегия,
используемая для определения оптимального варианта пенообразователя
для производства напыляемой пены в
стране с жарким и влажным климатом.
Результатом этого проекта, финансируемого Многосторонним фондом для осуществления Монреальского протокола

и Японией, стала ликвидация 40 тонн
веществ, обладающих озоноразрушающей способностью, а также сокращение влияющих на климат выбросов на
263 тыс. тонн эквивалента CO2 в год.
В течение большей части года температура в Гамбии постоянно остается
высокой. Как и в других тропических
странах, для соблюдения стандартов
качества пищевых продуктов необходимо охлаждение. Новый проект
направлен на повышение эффективности промышленных холодильных установок путем устранения существующих
барьеров для “зеленых” холодильных
технологий. Он включает национальную политику, нормативно-правовую
основу для обеспечения повышения
энергоэффективности и внедрение
природных хладагентов. Данный проект
также решит проблему безопасности
сотрудников, работающих в технических помещениях или контактирующих
с хладагентами, и предоставит механизм
финансовой поддержки для обеспече-
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ния возможности внедрения инновационных технологий. В арабских странах
региона Персидского залива, где температура окружающей среды еще выше,
не существует никаких прямых альтернатив ГХФУ. В рамках Монреальского
протокола страны несут обязательство
по соблюдению целевых показателей,
но процесс поэтапного отказа от ряда
веществ должен проходить таким
образом, чтобы компании не ставили
под угрозу свои уровни производства
и доли рынка. На четвертом симпозиуме по альтернативным хладагентам
для стран с высокой температурой
окружающей среды, организованном
в сентябре в Дубае ЮНЕП, ЮНИДО,
Министерством окружающей среды
и водных ресурсов Объединенных
Арабских Эмиратов и другими организациями, рассматривались вопросы
установки, обслуживания и оценки
рисков использования перспективных
хладагентов.
Регулирование и утилизация ОРВ
лежат в основе проекта в Боснии и
Герцеговине, Хорватии и Черногории,
предусматривающего переработку
отходов на предприятии в пределах
Европейского союза, поскольку ни
одна из этих трех стран не имеет
установок по утилизации в пределах их
государственных границ. В ходе этого
проекта будет выработан устойчивый
подход к утилизации содержащих ОРВ
отходов, что позволит согласовать
методы стран-участников с нормами и
правилами, применяемыми в ЕС. Кроме
того, этот проект продемонстрирует
рентабельность и устойчивость принятия регионального подхода, особенно в
странах с низким уровнем потребления,
где накапливающиеся объемы ОРВ, как
правило, недостаточны, для того чтобы
оправдать создание местных объектов
по утилизации.

Бромистый метил
До предусмотренного Монреальским
протоколом поэтапного отказа от
использования бромистого метила
он использовался фермерами во всем
мире для уничтожения в почве грибков,
нематод и других микроорганизмов,
а также для фумигации грунта против
сельскохозяйственных вредителей.
В Мексике производители томатов,
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клубники и других культур смогли найти
альтернативы применению бромистого
метила, такие как прививка растений,
испарение, применение пара и комплексные меры борьбы с вредителями,
соляризация почв и почвозаменяющие
субстраты. На прошедших в отдельных частях страны семинарах-практикумах были сделаны презентации
различных альтернативных вариантов
для 400 участников, а проведенные
эксперименты показали, как эти альтернативы работают в широком диапазоне
климатических условий; ЮНИДО
также организовала ознакомительные
поездки за пределы страны. В рамках
того же проекта Мексика ликвидировала остаточное потребление бромистого метила в качестве фумиганта по
итогам прошедших учебных курсов,
семинаров и практических демонстраций применения альтернативных
средств обработки. Таким образом,
Мексика оказалась в состоянии своевременно завершить процесс поэтапного отказа от бромистого метила,
причем мексиканские фермеры
добились более высокой урожайности,
а компаниям удалось снизить эксплуатационные расходы благодаря переходу к
более устойчивым “зеленым” методам.
Проведенное в рамках аналогичного
проекта в Марокко обучение в области
устойчивых “зеленых” методов и продовольственной безопасности позволило
фермерам поставлять более высококачественную продукцию на международные рынки. Цель состояла в том, чтобы
постепенно отказаться от остаточного
использования бромистого метила для
фумигации почвы при выращивании
зеленой фасоли и бахчевых − группы
растений, включающей тыквы, дыни
и огурцы. Использованный подход
“снизу вверх” защитил интересы фермеров, среди которых много женщин,
и позволил им изучить альтернативные технологии, в том числе методы
компостирования, прививки растений и
другие технические приемы. Работая в
тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами и ассоциациями растениеводов, фермеры могли бы
обмениваться знаниями о технической
и экономической целесообразности
различных устойчивых вариантов
овощеводства. Проект ознаменовал

ПРОЕКТ ПО ОТКАЗУ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПХД В БЫВШЕЙ
ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЯ ПОМОГ УЛУЧШИТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ RADE KONČAR, КОТОРАЯ АКТИВНО СПОСОБСТВУЕТ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН В ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ.

собой завершение процесса поэтапного
отказа Марокко от бромистого метила
в соответствии с обязательствами по
Монреальскому протоколу, предусматривающими защиту озонового слоя.

Стокгольмская
конвенция
За последние 20 лет ЮНИДО участвовала в глобальных усилиях по
смягчению последствий химического
загрязнения, в частности воздействия
стойких органических загрязнителей
(СОЗ) на здоровье человека и окружающую среду. Стокгольмская конвенция,
которая вступила в силу в 2004 году,
определила 12 самых вредных химических веществ в мире, основываясь
на их стойкости в окружающей среде,
их накоплении живыми организмами
и чрезвычайном вреде, который они
наносят на значительном отдалении
от источника загрязнения. Новые
химические вещества были добавлены
в список в 2009 и 2011 годах. Каждая

страна, являющаяся участником этой
Конвенции, должна представить и в
дальнейшем обновлять план осуществления на национальном уровне (ПОН)
с разъяснением своих намерений по
выполнению обязательств согласно
Стокгольмской конвенции. С 2001 года
ЮНИДО содействует странам в представлении их ПОН и осуществлении
мероприятий, способствующих выполнению их обязательств по Конвенции.
ЮНИДО в настоящее время участвует
в 54 проектах стимулирующей деятельности, с тем чтобы помочь странам
пересмотреть и обновить свои ПОН.
На трехдневном глобальном форуме,
прошедшем в ноябре в Вене, участники
из 50 стран получили возможность обсудить свои ПОН и обменяться опытом
как друг с другом, так и с группой
ЮНИДО по оценке. Они получили
возможность узнать из ряда презентаций об успешных подходах к разработке
ПОН и изучить будущие возможности
для сотрудничества и координации, в
частности в рамках механизмов сотрудничества Юг−Юг.
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В течение года был успешно завершен
ряд проектов. В центре внимания ПОН
Монголии находился отказ от использования полихлордифенила (ПХД) −
одного из первоначальных 12 веществ,
использование которых должно быть
прекращено в соответствии с Конвенцией. Первоначальный ПОН, одобренный в 2008 году, выявил серьезные
недостатки в современной практике
управления опасными отходами и необходимость развития институциональной и нормативной базы, наращивания
потенциала и повышения осведомленности общественности в области
управления СОЗ. В рамках двухгодичного проекта, осуществление которого
началось в 2012 году, ЮНИДО помогла
Монголии пересмотреть свой ПОН до
его представления в Секретариат Конференции сторон. В настоящее время
ЮНИДО обсуждает с правительством
этой страны проекты по выполнению
первоочередных задач, закрепленных в
обновленном ПОН.
Непал ратифицировал Стокгольмскую конвенцию в 2006 году, а в
следующем году представил свой ПОН,
в котором первостепенное значение
придается безопасной утилизации устаревших СОЗ, содержащих пестициды,
и ПХД. В рамках начатого в 2008 году
проекта ЮНИДО оказывает помощь в
создании институционального потенциала в Непале для комплексного решения
данной проблемы. К моменту завершения этого проекта все выявленные
источники ПХД были дехлорированы,
а утилизация отходов была завершена.
Более 400 человек прошли обучение в
области методов утилизации отходов
и смежных тем. Смена правительства
задержала окончательное обнародование нормативных документов, но
технические руководящие принципы
разработаны и ожидают своего осуществления. Проекты по ликвидации
ПХД в Боливии (Многонациональном
Государстве) и Гватемале находятся в
стадии подготовки и были одобрены к
финансированию по линии ГЭФ.
В ходе стартовавшего в 2009 году в
Китае проекта были безопасно утилизированы 5 тыс. тонн содержащих СОЗ
пестицидов, что позволило избежать
выброса примерно 3,25 г токсического

эквивалента диоксина. Проведенные
в рамках этого проекта мероприятия
включают модернизацию двух цементных печей для совместной переработки
содержащих СОЗ пестицидов, а также
техническое исследование и оценку
новых технологий утилизации летучих
СОЗ. Этот финансируемый ГЭФ проект
с бюджетом около 10 млн. долл. США
является крупнейшим проектом такого
рода. К моменту завершения проекта
в 2016 году ЮНИДО поможет создать
надежную нормативно-правовую базу
для экологически безопасного регулирования и утилизации содержащих СОЗ
отходов и повысит институциональный
потенциал на всех уровнях управления.
В рамках этого проекта также оказывается содействие очистке районов,
зараженных отходами содержащих СОЗ
пестицидов, и их вывозу из целевых
точек повышенного загрязнения на
новые полигоны для захоронения
отходов.
Шесть стран Азии (Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Таиланд
и Филиппины) получают техническую
помощь ЮНИДО в области внедрения
наилучших имеющихся технологий
(НИТ) и наилучших экологических
методов (НЭМ) в компаниях коммунального сектора и промышленных
котельных, работающих на ископаемом
топливе. Этот проект стоимостью в
4 млн. долл. США, финансируемый
совместно ГЭФ и странами-получателями, предусматривает разработку
нормативов по котельным установкам
и учебных программ, проведение
курсов по НИТ/НЭМ в университетах
стран экспериментального осуществления проектов и ряда исследований
по конкретным странам. Поддержка
различных видов деятельности по
наращиванию потенциала в нормативно-аналитической сфере в отношении
диоксинов была предоставлена со
стороны лабораторий или агентств
по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки, Швеции и
Японии. Этот пятилетний проект будет
завершен в 2015 году.
Три региональных проекта ПОН
охватывают наименее развитые страны
Африки субрегионов Общего рынка
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востока и юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских
государств и Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки. Совместные проекты ЮНИДО/ЮНЕП
помогут создать благоприятные условия
для реализации ПОН путем введения
в действие или изменения нормативов,
правил и стандартов. Они предоставят
НИТ/НЭМ для производственных
процессов в текстильной и кожевенной
промышленности, будут способствовать
более экологически чистой утилизации
отходов и завершению поэтапного
отказа от использования в сельском
хозяйстве содержащих СОЗ пестицидов
посредством их замены на биоботанические пестициды. Первый этап предусматривал экспериментальный проект
в области окрашивания и обработки
тканей в Эфиопии. В Судане будет
реализован экспериментальный проект
в области крашения и отделки кожаных
изделий. Объединенная Республика
Танзания осуществляет экспериментальный проект по очистке загрязненных участков с использованием набора
инструментов ЮНИДО, в котором
будет использована технология фиторемедиации. В мае на экспериментальном
участке был проведен семинар-практикум по подготовке местных специалистов по исследованию и управлению
очисткой загрязненных участков.
Другие проекты находятся на различных этапах подготовки. В рамках
недавно утвержденного проекта в Сенегале стоимостью в 19 млн. долл. США
планируется сократить выбросы СОЗ,
связанные с опасными и бытовыми
отходами, путем наращивания потенциала частных компаний по обеспечению
использования и воспроизведения
НИТ/НЭМ. Совместно финансируемый проект в Китае направлен
на сокращение в два раза к 2020 году
использования ртути в производстве
винилхлоридных мономеров. ГЭФ
утвердил финансирование регионального проекта в Латинской Америке,
который будет способствовать укреплению национальных инициатив и расширению регионального сотрудничества
в области экологически безопасного
регулирования СОЗ в электронных и
электротехнических отходах.
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СОКРАЩЕНИЯ

АКТ

Группа государств Африки,
Карибского бассейна и Тихого океана

ММСП

микро-, малые и средние
предприятия

АОПРГП

Арабская организация по
промышленному развитию и
горнодобывающей промышленности

МОРАГ

малые островные развивающиеся
государства

МОТ

Международная организация труда

АСЕАН

Ассоциация стран Юго-Восточной
Азии

МСП

малые и средние предприятия

АФРИМЕТС

Внутриафриканская метрологическая
система

МФА

Международный форум по
аккредитации

ВМЦ

Венский международный центр

МФСР

Международный фонд
сельскохозяйственного развития

ВОЗ

Всемирная организация
здравоохранения

МЦСПТ

Международный центр
по совершенствованию
производственных технологий

НИТ

наилучшие имеющиеся технологии

НРС

наименее развитая страна

ВПП

Всемирная продовольственная
программа

ВУПР

всеохватывающее и устойчивое
промышленное развитие

ГООНВР

Группа Организации Объединенных
Наций по вопросам развития

НЦЧП

национальный центр более чистого
производства

ГРУЛАК

Группа стран Латинской Америки и
Карибского бассейна

НЭМ

наилучшие экологические методы

ОРВ

озоноразрушающие вещества

ГСЭВ

Государственный секретариат
Швейцарии по экономическим
вопросам

ОСИТ

Отделение по содействию
инвестированию и передаче
технологий

ГХФУ

гидрохлорфторуглерод

ОЭС

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

Организация экономического
сотрудничества

ДЭСВ

Департамент по экономическим и
социальным вопросам

ОЭСР

Организация экономического
сотрудничества и развития

ЕС

Европейский союз

ПДЗЭ

Партнерство за действия в интересах
“зеленой” экономики

ИР3А

Инициатива по развитию
агропредпринимательства и
агропромышленности в Африке

ПОН

план осуществления на
национальном уровне

ПРООН

Программа развития Организации
Объединенных Наций

ИСО

Международная организация по
стандартизации
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ФАО

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ЭКЛАК

Экономическая комиссия для
Латинской Америки и Карибского
бассейна

Рамочная программа Организации
Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и
культуры

РЭЧП

ресурсоэффективное и более чистое
производство

ЮНИТАР

Сеть РЭЧП

Глобальная сеть по
ресурсоэффективному и более
чистому производству

Учебный и научноисследовательский институт
Организации Объединенных Наций

ЮНКТАД

Конференция Организации
Объединенных Наций по торговле и
развитию

ЮНЭЙДС

Объединенная программа
Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу

COAST

“Совместные действия в интересах
устойчивого туризма”

LIFE

Инициатива обучения
предпринимателей

CO2

углекислый газ

ПСПО

программы в странах партнерских
отношений

ПХД

полихлордифенил

ПЭЧТ

передача экологически чистых
технологий

РПООНПР

СИДА

Шведское агентство международного
сотрудничества в целях развития

СОЗ

стойкие органические загрязнители

СПБ

субподрядные и партнерские биржи

УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций
по делам беженцев

УООН-МЕРИТ

Маастрихтский центр экономических
и социальных исследований и
подготовки в области инноваций и
технологий Университета
Организации Объединенных Наций
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Управление стратегического планирования,
координации и контроля качества, КГД/СПК

Управление по независимой оценке, КГД/НО

Канцелярия Специального советника, КГД/КСС

Управление служб внутреннего надзора, КГД/СВН

Канцелярия по правовым вопросам, КГД/КПВ

Координационный центр по вопросам этики
и подотчетности, КГД/КЭП

Отдел разработки
программ и технического
сотрудничества, ПТС

Заместитель Генерального директора
Отдел промышленной политики,
внешних связей и представительства
на местах, ПСМ

Сектор по партнерским связям
и мониторингу результатов,
ПТС/ПМР

Сектор стратегических связей с донорами,
ПСМ/ЗГД/ССД

Сектор управления людскими
ресурсами, ОПУ/УЛР

Отделение ЮНИДО в Нью-Йорке, ПСМ/ЗГД/НРК

Сектор финансовых служб,
ОПУ/ФС

Сектор развития
агропромышленности,
ПТС/АГР
Сектор по предоставлению услуг
в области предпринимательства,
инвестиций и технологий,
ПТС/ПИТ

Сектор создания торгового
потенциала, ПТС/СТП

Сектор энергетики,
ПТС/ЭН

Сектор по окружающей среде,
ПТС/ОКР

По состоянию на 1 февраля 2015 года.

Отделение ЮНИДО в Женеве, ПСМ/ЗГД/ЖВА

Отдел вспомогательного
обслуживания и общего
управления, ОПУ

Отделение ЮНИДО в Брюсселе, ПСМ/ЗГД/БРС

Секретариат директивных органов
Сектор информационно-пропагандистской
деятельности и коммуникации, ПСМ/СДО

Сектор исследований, статистики
и промышленной политики, ПСМ/ИСП

Сектор региональных программ и
представительства на местах, ПСМ/РПМ

Отделения на местах,
ПСМ/РПМ/ОМ

Сектор по поддержке рабочих
процессов и систем, ОПУ/ПРПС

Служба управления
информационнокоммуникационными
технологиями, ОПУ/ИКТ

Сектор служб оперативной
поддержки, ОПУ/СОП
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“Мандат ВУПР действительно весьма актуален для развития Африканского континента,
поскольку он делает основной упор на промышленное развитие, позволяющее обеспечить
общее процветание мужчин и женщин во всех странах, в которых более широкий социальноэкономический рост поддерживается в рамках экологически устойчивой основы”. Премьерминистр Эфиопии Хайлемариам Десалень, Форум ЮНИДО по ВУПР, 4 ноября 2014 года

“Укрепление международного мандата ЮНИДО в области всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития потребует всеобщего участия и принесет выгоду всем, не допуская
при этом возникновения угрозы благополучию будущих поколений. Практическая реализация
этого нового подхода обеспечит координацию совместной деятельности в области развития и
технического сотрудничества и стимулирует роль местных, региональных и международных
партнеров по процессу развития”. Премьер-министр Сенегала Махаммед Дион, Форум ЮНИДО
по ВУПР, 4 ноября 2014 года

“Промышленная деятельность часто ассоциируется с загрязнением окружающей среды
и тяжелыми условиями труда, но я считаю, что мы сможем решить эти проблемы и
одновременно добиться того, чтобы промышленность стала синонимом динамичного развития,
занятости и устойчивости. Давайте способствовать всеохватывающему и устойчивому
промышленному развитию ради нашего же блага и в рамках нашей более широкой кампании
по защите нашей планеты и всех людей”. Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций Пан Ги Мун, Форум ЮНИДО по ВУПР, 4 ноября 2014 года

“Ускоренное промышленное развитие имеет важное значение для диверсификации экономики,
создания всеохватывающей занятости и сохранения темпов прогресса, достигнутого
в африканских странах. Я уверен, что совокупный технический опыт и ресурсы Группы
Всемирного банка и ЮНИДО помогут Сенегалу и Эфиопии наглядно продемонстрировать
значительный потенциал африканских стран в области индустриализации. Я также ожидаю
продолжения и углубления сотрудничества с ЮНИДО”. Председатель Группы Всемирного
банка Джим Ён Ким, Форум ЮНИДО по ВУПР, 4 ноября 2014 года
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