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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 16 предварительной повестки дня 
Деятельность ЮНИДО в области энергетики 
и окружающей среды 
 

 
 
 

  Деятельность ЮНИДО в области окружающей среды 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

 В настоящем документе содержится информация об осуществлении 
резолюции GC.15/Res.4 Генеральной конференции и о связанных с этим 
последних событиях, которая дополняет информацию, изложенную в докладах 
о ходе работы, представленных Совету на его сорок второй сессии в 
документе IDB.42/12, а также в Ежегодном докладе ЮНИДО за 2013 год 
(IDB.42/2) и Ежегодном докладе ЮНИДО за 2014 год (IDB.43/2). 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. ЮНИДО продолжает оказывать содействие применению устойчивой 
модели промышленного развития посредством осуществления целевых 
глобальных, региональных и национальных проектов в области 
многооборотной экономики и посредством уменьшения масштабов 
использования экологически вредных веществ на основе повышения 
потенциала промышленности в области разработки и применения устойчивых 
альтернативных технологий. 
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2. Система оказания услуг ЮНИДО в таких областях, как энергетика и 
окружающая среда, была перестроена в начале 2015 года 
(UNIDO/DGB/2014/01/Amend.1), при этом был создан отдел по вопросам 
окружающей среды для более эффективного технического сотрудничества по 
выполнению мандата ЮНИДО, связанного с обеспечением всеохватного и 
устойчивого промышленного развития (ВУПР). Новый отдел ЮНИДО по 
вопросам окружающей среды призван улучшить существующие экологические 
показатели деятельности промышленных предприятий и содействовать 
появлению новых предприятий, производящих экологически чистую 
продукцию и оказывающих природоохранные услуги. 

3. Работа отдела ЮНИДО по вопросам окружающей среды сосредоточена в 
четырех основных областях: содействие развитию ресурсоэффективного и 
более чистого производства (РЭЧП) и обеспечению оптимального 
водопользования; удаление из процессов, продуктов и отходов стойких 
органических загрязнителей (СОЗ); прекращение использования 
озоноразрушающих веществ (ОРВ); и развитие новых услуг в поддержку 
промышленности в соответствии с новыми режимами соблюдения 
экологических требований. Объем оказанных услуг в области окружающей 
среды в двухгодичный период 2014-2015 годов составляет порядка 150 млн. 
долларов США1. 

4. В результате в настоящее время ведется работа по продвижению в 
странах с развивающейся и переходной экономикой такой модели 
промышленного развития, которая является одновременно жизнеспособной с 
точки зрения экономии времени, экологически чистой и обеспечивающей 
защиту здоровья людей и общества. 
 
 

 II. Содействие ресурсоэффективному и более чистому 
промышленному производству 
 
 

5. В 2015 году ЮНИДО отмечает 20-летие успешного оказания услуг 
промышленности в области РЭЧП. Это событие было отмечено в октябре 
2015 года в Швейцарии на совместной Конференции по РЭЧП ЮНИДО и 
Глобальной сети Программы по окружающей среде Организации 
Объединенных Наций.  

6. За этот период участниками Глобальной сети по РЭЧП (Сеть РЭЧП) стали 
свыше 70 организаций, оказывающих предприятиям специальную 
техническую и консультативную поддержку, направленную на повышение 
производительности труда, сокращение потребления природных ресурсов, 
снижение выбросов и улучшение здоровья и благосостояния работников и 
общества. 

7. Многосторонние и региональные тематические инициативы в области 
РЭЧП включают экопромышленные парки, новаторское обращение с 
химическими веществами, химический лизинг и развитие промышленного 

__________________ 

 1  Все показатели объема оказанных услуг носят индикативный характер, что обусловлено 
изменениями в видах деятельности различных подразделений, затронутых 
реструктуризацией. 
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производства с низким уровнем выбросов углерода. К этим инициативам 
относятся также центры по РЭЧП и программы, запущенные в Боснии и 
Герцеговине и в Эквадоре. 

8. В Средиземноморье и районе Мексиканского залива происходило 
дальнейшее расширение программы ЮНИДО по передаче экологически 
чистых технологий (ТЕСТ), в том числе крупных компонентов ТЕСТ, в целях 
содействия устойчивому производству на промышленных объектах. 

9. ЮНИДО в сотрудничестве с промышленностью способствует 
налаживанию публично-частного партнерства для обеспечения разумного 
водопользования в 11 малообеспеченных водой районах, расположенных по 
всему миру. Совместно с Норвегией ЮНИДО увеличивает масштабы своей 
поддержки в целях перехода от кустарного к полупромышленному 
рыболовному промыслу в Судане. 

10. С декабря 2014 года общая сумма финансирования новых проектов в 
области ресурсоэффективности составила 5,3 млн. долларов США. Общая 
стоимость реализуемых проектов в 64 странах составляет около 33 млн. 
долларов США. 

11. В предстоящие годы ЮНИДО намерена укрепить Сеть РЭЧП в целях 
облегчения распределения ноу-хау и услуг. Создание экопромышленных 
парков и их вклад в развитие устойчивых городов позволит применять многие 
целенаправленные и эффективные меры, благоприятствующие экономическому 
и экологическому развитию стран. 

 
 

 III. Ликвидация стойких органических загрязнителей 
 
 

12. В конце 2014 года ЮНИДО провела глобальный форум по вопросам 
сотрудничества по линии Юг-Юг в целях обновления планов осуществления 
на национальном уровне Стокгольмской конвенции в 49 странах. Программа 
ЮНИДО по СОЗ, в которой в настоящее время основное внимание уделяется 
полихлордифенилу (ПХД) и непреднамеренно производимым СОЗ, 
развивается в соответствии с национальными приоритетами в направлении 
более выраженного акцента на предприятия и сектора по утилизации 
материалов, содержащих СОЗ, например электронных, металлических и 
пластиковых отходов. Это поможет создать новые предприятия по утилизации 
и модернизировать существующие предприятия, что приведет к созданию 
новых рабочих мест, особенно в развивающихся странах, где наблюдаются 
быстрые темпы урбанизации. 

13. Для ключевых промышленных секторов Китая был разработан новый 
проект ЮНИДО, направленный на содействие применению системного и 
основанного на жизненном цикле подхода к СОЗ и химическим отходам в 
рамках Стратегического подхода к международному регулированию 
химических веществ. 

14. С декабря 2014 года общая стоимость безвозмездного финансирования 
проектов в области СОЗ составила 33 млн. долларов США. Общая стоимость 
реализованных проектов составила около 24 млн. долларов США. Эта сумма 
включает проекты в Индии по прекращению использования 
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дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), созданию предприятий по утилизации и 
системы удаления отходов в Восточной Азии и Восточной Европе, созданию 
системы удаления ПХД в Африке и Азии, созданию системы удаления СОЗ 
в Китае и недавно в восьми малых островных развивающихся государствах в 
Карибском бассейне. В целом эта программа осуществляется в 79 странах.  

 
 

 IV. Прекращение использования озоноразрушающих 
веществ 
 
 

15. Монреальский протокол – это международный договор, 
предусматривающий твердые, установленные на ближайший период 
ограничения в отношении нескольких озоноразрушающих веществ, которые 
предполагают внесение ряда необходимых изменений в деятельность крупных 
отраслей, а также микро-, малых и средних предприятий. Положения этого 
Протокола должны быть также включены в национальное законодательство и 
правоприменительную практику. ЮНИДО оказывает помощь 70 странам в 
выполнении взятых ими обязательств по Протоколу. 

16. Среди веществ, являющихся в настоящее время объектом контроля, 
можно отметить гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), которые используются 
главным образом в таких сферах, как производство пенопластов, холодильного 
оборудования и систем кондиционирования воздуха, и бромистый метил, 
который широко используется в агропромышленности в качестве фумиганта. 
ЮНИДО занимается подготовкой кадров и оказывает поддержку в области 
перепрофилирования и модернизации производственных линий. 

17. С декабря 2014 года стоимость безвозмездного проектного 
финансирования в рамках секции по Монреальскому протоколу и ее 
предшественников в бывшем секторе по Монреальскому протоколу составила 
в целом 38 млн. долларов США. Итоговая стоимость реализованных проектов 
составила 85 млн. долларов США. 

18. Ожидается, что деятельность, связанная с ГХФУ в соответствии с 
Протоколом, будет продолжена и в следующее десятилетие, и в рамках этой 
деятельности страны смогут воспользоваться опытом и специальными 
знаниями ЮНИДО в отраслях, производящих пенопласты и холодильное 
оборудование, и в сфере обслуживания холодильного оборудования. За 
последние 20 лет работы ЮНИДО в рамках Протокола ежегодные выбросы 
парниковых газов уменьшились согласно оценкам на 727 мегатонн эквивалента 
двуокиси углерода.  

19. Оказывая странам помощь в проведении подробных национальных 
обследований по различным веществам-заменителям, ЮНИДО играет 
ведущую роль, способствуя накоплению ценных данных об экономической и 
экологической эффективности таких альтернативных веществ. Эта работа 
способствует проведению основанных на достоверной информации 
обсуждений о возможном включении в Протокол новых веществ, что 
соответственно приведет к расширению деятельности ЮНИДО. 
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 V. Новые режимы соблюдения требований 
 
 

20. ЮНИДО оказывает развивающимся странам помощь в подготовке к 
предстоящему вступлению в силу Минаматской конвенции о ртути, 
призванной обеспечить защиту от вредного воздействия ртути. В рамках 
финансирования ГЭФ ЮНИДО оказывает помощь 37 странам в осуществлении 
первоначальных оценок, национальных планов действий для кустарной и 
мелкомасштабной добычи золота (КМДЗ), связанной с использованием ртути, 
и проектов по использованию хлор-щелочных методов. ЮНИДО уделяет 
особое внимание работе в области КМДЗ в целях существенного уменьшения 
последствий для здоровья рабочих, занятых КМДЗ. В Китае под руководством 
ЮНИДО осуществляется инициатива в отрасли по производству 
поливинилхлорида (ПВХ), призванная продемонстрировать технологии 
использования катализаторов с низким содержанием ртути и безртутные 
альтернативные методы. 

21. ЮНИДО оказывает также помощь странам в регулировании видов 
использования бромистого метила, не охваченных Протоколом, такие как 
карантин и предотгрузочный режим. В настоящее время ЮНИДО работает над 
выявлением экологически безопасных и эффективных альтернатив бромистому 
метилу. 

22. ЮНИДО оказывает активное содействие в сокращении выбросов закиси 
азота (N2O), образующихся в результате сельскохозяйственной деятельности, в 
ожидании введения мер контроля, направленных на уменьшение выбросов 
N2O. Это не только существенно уменьшит отрицательное воздействие 
сельского хозяйства на климат, но и улучшит качество водных ресурсов 
благодаря уменьшению слива отходов. Предполагается, что в 
агропромышленных предприятиях можно повысить эффективность внесения 
удобрений и объем урожая и тем самым улучшить их экономическую и 
экологическую устойчивость. 
 
 

 VI. Перспективы 
 
 

23. Аддис-Абебская программа действий по финансированию развития, 
Саммит Организации Объединенных Наций для принятия повестки дня в 
области развития на период после 2015 года и Парижская климатологическая 
конференция являются тремя главными событиями, заложившими основы 
политики в 2015 году, которыми страны будут руководствоваться в работе по 
обеспечению устойчивого развития. С учетом ВУПР эти основы определяют 
условия оказания ЮНИДО экологических услуг, а также их структуру и 
стратегические направления. 

24. ВУПР и изменения в глобальной политике приведут к повышению 
актуальности природоохранных услуг ЮНИДО. Будут активизированы 
текущие усилия, направленные на повышение воздействия этих услуг на 
промышленное развитие, и созданы новые услуги в поддержку улучшения 
экологических показателей промышленности с использованием 
соответствующих возможностей в области развития. Особое внимание будет 
также уделяться обеспечению экономической и экологической эффективности 
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крупномасштабных изменений в промышленности в ожидании появления 
благоприятных условий для роста в рамках новых режимов соблюдения 
требований при повышении устойчивости предприятий к изменению климата. 
 
 

 VII. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

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

 
 


