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В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам приносить 
на заседания свои экземпляры документов. 

Генеральная конференция 
Шестнадцатая сессия 
Вена, 30 ноября – 4 декабря 2015 года 
Пункт 18 предварительной повестки дня 
Деятельность ЮНИДО, связанная с осуществлением 
Лимской декларации министров по наименее 
развитым странам 
 

 
 

  Деятельность ЮНИДО в поддержку наименее развитых 
стран 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

 В соответствии с резолюцией GC.15/Res.6 о Лимской декларации 
министров по наименее развитым странам (НРС) в настоящем документе 
приводится информация об осуществлении этой резолюции, проделанной 
работе и мероприятиях, организованных в поддержку наименее развитых 
стран. 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Оперативная стратегия ЮНИДО для наименее развитых стран (НРС)1 
основана на трехэлементном подходе, прямо вытекающем из Стамбульской 
программы действий (СПД): а) переработка сырья в продукцию; b) расширение 
прав и возможностей общин; и с) региональная промышленная 
инфраструктура для создания трансграничных производственно-сбытовых 

__________________ 

 1  С полным перечнем НРС можно ознакомиться по адресу www.un.org/en/development/desa/policy/ 
cdp/ldc/ldc_list.pdf. 



 

2 V.15-06631
 

GC.16/12  

цепей. Стратегия ЮНИДО предлагает конкретные решения, позволяющие 
добиться всестороннего роста, устойчивого промышленного развития и в 
конечном итоге структурного преобразования экономики НРС.  

2. ЮНИДО оказывала широкий круг экспертных услуг – от создания 
торгового потенциала до организации приносящих доход видов деятельности, 
развития агропредпринимательства и агропромышленных предприятий, 
содействия использованию возобновляемых источников энергии и более 
чистых методов производства и пропаганды защиты окружающей среды. 
Кроме того, ЮНИДО твердо подтвердила свою приверженность оказывать 
поддержку в создании условий, позволяющих НРС выйти из категории таких 
стран, в рамках своего мандата в области всеохватного и устойчивого 
промышленного развития (ВУПР), который был принят в Лимской декларации 
в декабре 2013 года (GC.15/Res.1). ЮНИДО подтвердила также свою 
уникальную роль основного специализированного учреждения в области 
искоренения нищеты и удовлетворения конкретных потребностей НРС в 
структурных преобразованиях в рамках Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, особенно посредством информационно-
пропагандистского обеспечения достижения цели 9 в области устойчивого 
развития (ЦУР) "Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 
всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций". 

3. Разработанные ЮНИДО программы развития и осуществления для НРС 
увязаны с конкретными приоритетами и потребностями в области 
национального развития, которые отражены в соответствующих национальных 
планах и рамочных программах развития. 

4. Кроме того, ЮНИДО в своей деятельности в области технического 
сотрудничества уделяет также должное внимание основным 
многодисциплинарным программным вопросам. Как таковая ЮНИДО 
способствует достижению гендерного равенства путем обеспечения более 
активного участия женщин в различных промышленных секторах. 
Организация пропагандирует также важнейшую роль сотрудничества Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества помимо традиционного сотрудничества 
Север-Юг. Действительно, с момента создания в Китае и Индии центров 
сотрудничества Юг-Юг ЮНИДО играла главную роль в содействии 
сотрудничеству между своими государствами-членами с уделением особого 
внимания решению проблем в области развития, с которыми сталкиваются 
НРС. 

5. В нижеследующей части доклада предлагается краткий обзор 
деятельности ЮНИДО, направленный на обеспечение структурных 
преобразований в НРС и создание условий, позволяющих НРС выйти из 
категории таких стран. 
 
 

 II. ВУПР: разработка программ странового партнерства 
и страновых программ 
 
 

6. В целях предложения системных и учитывающих конкретные 
потребности решений проблем в области индустриализации ЮНИДО в 
сотрудничестве со своими государствами-членами, частным сектором и 
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соответствующими участниками процесса развития претворяет в жизнь свой 
мандат по обеспечению ВУПР. ЮНИДО разработала уникальный комплекс мер 
по оказанию помощи своим государствам-членам, а именно программу 
странового партнерства (ПСП). ПСП представляет собой не статичную модель, 
а учитывающую индивидуальные потребности формулу многостороннего 
партнерства с каждой страной-бенефициаром, которая сохраняет ведущую 
роль во всем процессе определения своих потребностей и необходимой 
поддержки и тем самым обеспечивает успешные результаты деятельности 
ЮНИДО в области технического сотрудничества. 

7. В этой связи для экспериментальной проверки этой новой учитывающей 
индивидуальные потребности модели осуществления деятельности были 
отобраны две НРС (Сенегал и Эфиопия). Каждая ПСП увязана с 
национальными промышленными приоритетами и планами развития стран-
бенефициаров и включена в их национальные стратегии мобилизации 
ресурсов. При этом преследуется цель расширения партнерских связей в 
области технического сотрудничества и эффективного использования 
дополнительных ресурсов посредством создания национального механизма 
координации и мобилизации средств в целях управления ПСП и их 
осуществления. 

8. Такой новый подход позволяет ЮНИДО оказывать широкий круг 
многодисциплинарных услуг – от крупных проектов развития инфраструктуры 
до мероприятий по поддержке малых и средних предприятий (МСП) и планов 
профессионального обучения. Кроме того, в целях обеспечения экологической 
устойчивости в основе ПСП лежат значительный опыт ЮНИДО, накопленный 
в области создания "зеленой" промышленности, системы ресурсоэффективного 
и более чистого производства и утилизации отходов, а также подходы к 
повышению промышленной энергоэффективности и расширению 
использования возобновляемых источников энергии. ПСП включают также 
механизмы строгого мониторинга отчетности, позволяющие государствам-
членам и партнерам лучше оценивать конкретные преимущества этого 
инновационного подхода.  

9. Более подробная информация о реализации ЮНИДО подхода к 
налаживанию партнерских отношений в рамках ПСП приведена в докладе 
Генерального директора "Осуществление Лимской декларации: к достижению 
всеохватного и устойчивого промышленного развития" (GC.16/7). 

10. Кроме того, в дополнение к стратегии и оперативному плану ЮНИДО для 
НРС на период 2012-2020 годов, одобренным в 2011 году, ЮНИДО 
разработала страновые программы (СП) для 14 стран Африки, а именно для 
Буркина-Фасо, Гамбии, Гвинеи, Демократической Республики Конго, Замбии, 
Лесото, Мозамбика, Нигера, Объединенной Республики Танзания, Сенегала, 
Сьерра-Леоне, Того, Уганды и Чада. Другие СП, предназначенные для Анголы, 
Бенина, Бурунди, Мавритании, Руанды, Экваториальной Гвинеи и Эритреи 
находятся в стадии разработки. Кроме того, в период с 2012 по 2014 год 
услугами ЮНИДО в области ТС воспользовались 10 из 11 НРС, а именно 
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, Камбоджа, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мьянма, Непал, Тимор-Лешти и Тувалу. Цель 
этих СП и проектов заключается в осуществлении и обеспечении 
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главенствующей роли как ВУПР, так и стратегии и оперативного плана 
ЮНИДО для НРС на период 2012-2020 годов. 

 
 

 III. Развитие агропредпринимательства, создание торгового 
потенциала и развитие инфраструктуры  
 
 

  Развитие производственно-сбытовых цепей: обеспечение качества 
и устойчивости 
 

11. ЮНИДО оказывает помощь НРС в повышении их 
конкурентоспособности посредством оптимизации сельскохозяйственных и не 
связанных с сельским хозяйством производственно-сбытовых цепей и 
создании условий для получения дополнительных доходов для мелких 
производителей, особенно женщин и молодежи. Например, в настоящее время 
ЮНИДО осуществляет в сотрудничестве с Норвежским агентством по 
сотрудничеству в целях развития и Европейским инвестиционным фондом 
(ЕИФ) и при их финансировании проекта в Бурунди в секторе производства 
кофе (3 млн. долларов США). К настоящему времени были подготовлены 
80 инспекторов по вопросам соблюдения стандарта ИСО/ЕИФ 17020 и 
проведения рыночного мониторинга; свыше 100 административных 
сотрудников были ознакомлены с вопросами стандартизации и регулирования; 
и 110 административных сотрудников перерабатывающих предприятий 
прошли подготовку по обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов. Аналогичную помощь ЮНИДО оказывает Малави (7 млн. долл. 
США), Сьерра-Леоне (760 000 долл. США) и Объединенной Республике 
Танзания (3,5 млн. долл. США), а также таким НРС в Азии, как Камбоджа, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика и Мьянма. Ряд региональных 
программ по созданию инфраструктуры качества также осуществляются в 
регионах, в которых находится большое количество НРС (например, в регионе 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС)). 

 

  От фермерской грядки до стола потребителя – объединения и сети 
в сбытовых цепях 
 

12. ЮНИДО оказывает поддержку фермам и МСП в увеличении их 
производственных мощностей и обеспечении соблюдения международных 
рыночных требований, с тем чтобы они могли участвовать в глобальных 
производственно-сбытовых цепях, тем самым создавая возможности для 
трудоустройства и получения дохода. Такая помощь предоставляется в рамках 
деятельности по наращиванию потенциала и подготовки кадров. Кроме того, 
ЮНИДО в сотрудничестве с Международным торговым центром представила 
свою программу совершенствования работы и стандартов, направленную на 
создание систем отслеживания, призванных снять обеспокоенность 
покупателей и обеспечить постоянный доступ промышленности к основным 
экспортным рынкам, особенно к рынку Европейского союза (ЕС). Одним из 
таких проектов является осуществляемый в Бангладеш проект повышения 
качества рыбного промысла стоимостью в 313 525 000 евро. Этот проект 
позволил внедрить процесс сплошного отслеживания вдоль всей цепи сбыта 
рыбной продукции, а также усовершенствовать порядок проверки, 
инспектирования и обеспечения гигиенических требований в целях 
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обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, предназначенных 
как для экспорта, так и для местного потребления. Аналогичные проекты были 
разработаны для Эфиопии и Лаосской Народно-Демократической Республики. 
 

  Программы промышленной модернизации 
 

13. Программы промышленной модернизации (ППМ) призваны 
содействовать экономическому росту и региональной интеграции 
развивающихся стран, особенно НРС. Это достигается при помощи 
увеличения производственных мощностей местных обрабатывающих МСП в 
целях создания добавленной стоимости и условий для экспорта и занятости 
при одновременном уменьшении воздействия их деятельности на 
окружающую среду. Проекты ППМ направлены на наращивание 
национального институционального потенциала и создание инфраструктуры 
технической и коммерческой поддержки. В Объединенной Республике 
Танзания в рамках ППМ был проведен промышленный анализ 14 компаний по 
производству молочной продукции и пищевого масла и были обучены 
50 национальных экспертов метода промышленной модернизации. Кроме того, 
пять компаний молочной промышленности были проинструктированы по 
вопросам осуществления планов модернизации, которые были разработаны 
подготовленными в рамках проекта национальными экспертами. ППМ 
осуществляются также в Бенине, Камбодже и Сенегале при поддержке 
соответственно ЕИФ, ЕС и Французского агентства развития (ФАР). 
 
 

 IV. Приносящие доход виды деятельности, поддержка 
частного сектора и расширение прав и возможностей 
общин 
 
 

14. ЮНИДО способствует созданию устойчивых приносящих доход видов 
деятельности и условий достойного трудоустройства, особенно для молодежи 
и женщин в НРС. Такая техническая помощь оказывается в рамках разных 
услуг таких, как развитие предпринимательства, профессиональная 
подготовка, поддержка развития микро-, малых и средних предприятий 
(ММСП) и разработка адаптированных финансовых схем. В Мьянме ЮНИДО 
совместно с ЕС и Итальянским агентством по сотрудничеству разработало 
проект стоимостью 3 473 327 евро. Цель этого проекта заключается в оказании 
поддержки возможным объединениям ММСП посредством обеспечения 
коллективной эффективности, содействия сотрудничеству, связям и 
совместным инициативам, а также укрепления местных ассоциаций и 
учреждений. К настоящему времени были проведены 27 учебных курсов, по 
всей стране были подготовлены свыше 800 публичных должностных лиц, и 
300 представителей ММСП приняли участие в курсах подготовки и 
обсуждениях по вопросам объединения и создания ММСП, в том числе 
12 комитетов по управлению промышленными зонами. 

15. Что касается профессиональной подготовки и развития 
предпринимательства и профессиональных навыков среди молодежи, то 
ЮНИДО оказывала помощь, в частности, Анголе, Гвинее, Мозамбику и 
Руанде, в рамках осуществления учебной программы по предпринимательской 
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деятельности (УППД) в средних школах и профессиональных училищах с 
уделением особого внимания обеспечению гендерного баланса. В Мозамбике 
УППД была включена в официальную национальную учебную стратегию. 
В настоящее время программа осуществляется в 331 школе, в рамках которой 
были подготовлены 1 654 преподавателей и участвовали 496 400 учащихся, из 
которых полный курс обучения прошли 127 800 учащихся (45 процентов – 
учащиеся женского пола). 

 
 

 V. Энергетика и окружающая среда 
 
 

  Мини-системы возобновляемых источников энергии для производственного 
использования 
 

16. ЮНИДО оказывает услуги по наращиванию институционального 
потенциала, подготовке кадров в области технологий и обмену ноу-хау с целью 
расширения доступа к электроэнергии для производственного использования. 
Мероприятия ЮНИДО также направлены на поощрение и пропаганду 
создания публично-частных партнерств (ПЧП). В Камбодже ЮНИДО 
построила в шести отдаленных деревнях фотоэлектрические аккумуляторные 
станции, которые обеспечили энергоснабжение 1 073 домашних хозяйств, 
уменьшили стоимость электроэнергии на 32 процента и заменили дизельные 
генераторы. Был также установлен работающий на солнечной энергии 
сушильный технологический агрегат для улучшения производства сушеной 
рыбы, который в значительной мере повысил производственные возможности 
местных предприятий. Кроме того, был установлен 150-киловатный газовый 
генератор, работающий на рисовой шелухе, который позволил подключить еще 
300 домашних хозяйств (300 человек) и сократить выбросы двуокиси углерода 
(СО2) на 900 тонн в год. Аналогичные проекты были разработаны для 
Бангладеш, Гамбии, Камбоджи, Либерии, Судана и Замбии. 
 

  Создание благоприятной основы для расширения использования 
возобновляемых источников энергии 
 

17. Отсутствие доступа к современным энергетическим услугам существенно 
сдерживает промышленное развитие НРС и малых островных развивающихся 
стран. В этой связи ЮНИДО совместно с правительством Австрии, 
Секретариатом Тихоокеанского сообщества и Энергетической ассоциацией 
Тихоокеанского региона осуществляет проект по поддержке мероприятий по 
созданию потенциала и сетей, способствующих использованию 
возобновляемых источников энергии для промышленных нужд. Этот проект 
позволил создать на Соломоновых островах снабжаемый солнечной энергией 
общинный центр, который работает на основе использования солнечных 
фотоэлектрических технологий и улучшает условия жизни 15 местных общин. 
Одновременно с этим в рамках проекта прошли подготовку местные 
предприниматели с целью закрепления полученных знаний, и обеспечено 
эффективное сокращение выбросов СО2 на 460 кг в год. Кроме того, был 
разработан и утвержден стратегический план для Сообщества энергосистем 
общего пользования Тихоокеанского региона с целью предоставления 
руководящих указаний соответствующим лицам, принимающим решения, в 
отношении приоритетных областей, требующих вмешательства. Региональные 
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центры устойчивой энергетики функционируют также в ЭКОВАС, и в 
настоящее время по их подобию создаются аналогичные центры в 
Восточноафриканском сообществе (ВАС), регионе Тихого океана и Карибского 
бассейна и Сообществе по вопросам развития стран юга Африки. 
 
 

 VI. Создание промышленного потенциала, политическая 
поддержка и статистические данные 
 
 

18. ЮНИДО оказывает правительствам НРС помощь в разработке их планов 
и стратегий в области промышленной политики посредством предоставления 
учитывающих конкретные потребности консультативных услуг. "Программа 
поддержки создания потенциала в области промышленной политики" 
направлена на оказание помощи странам, таким как Объединенная Республика 
Танзания, в разработке и осуществлении обоснованной промышленной 
политики и стратегии развития промышленности. К настоящему времени 
соответствующую подготовку прошли 54 представителя ряда основных 
учреждений. Кроме того, в континентальной части и Занзибаре созданы 
постоянно действующие подразделения по сбору оперативной промышленной 
информации в целях оказания содействия деятельности правительства. 

19. ЮНИДО также оказывала помощь этой стране в деле обучения 
сотрудников национальных статистических органов сбору, обобщению и 
распространению статистических данных о мировом промышленном 
производстве, в результате чего в 2013 году был опубликован самый первый 
доклад о промышленной конкурентоспособности. В настоящее время 
подготавливается второй доклад за 2014 год. Теперь этот проект 
распространяется на все страны ВАС. Кроме того, в ЮНИДО поступили 
просьбы об оказании аналогичной помощи, в частности Буркина-Фасо, 
Малави, Нигера и Замбии, а также Тувалу и Соломоновым островам. 
 
 

 VII. Постконфликтное миротворчество и восстановление 
 
 

20. ЮНИДО разрабатывает индивидуальные проекты, направленные на 
содействие в восстановлении экономики в интересах затронутого населения 
путем их реинтеграции в сферу производственной деятельности. По существу, 
особое внимание уделяется созданию и наращиванию местного человеческого 
и преобразовательного потенциала, особенно потенциала молодежи и женщин. 
В Либерии ЮНИДО в партнерстве с фирмой "Комацу", производящей 
горнодобывающее и строительное оборудование, и правительством Японии 
разрабатывает проект стоимостью 1,4 млн. долл. США, направленный на 
содействие трудоустройству молодежи в горнодобывающей, строительной и 
сельскохозяйственной отраслях. К настоящему времени создана школа по 
подготовке кадров, которая является первой школой подобного рода в Западной 
Африке, проводящей модульное обучение в таких областях, как безопасность, 
обслуживание дизельных двигателей, холодильные установки и эксплуатация 
тяжелого машинного оборудования. По состоянию на конец 2014 года в рамках 
этого проекта были подготовлены 148 техников по обслуживанию дизелей и 



 

8 V.15-06631
 

GC.16/12  

84 машинных оператора. Аналогичные проекты осуществляются в 
Демократической Республике Конго, Мали и Южном Судане. 
 
 

 VIII. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

21. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе. 

 
 


