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Доклад Генерального директора
В настоящем документе представлена информация о некоторых
осуществленных Организацией важных мероприятиях и инициативах в области
агропредпринимательства, создания торгового потенциала и создания рабочих
мест, которая дополняет информацию, изложенную в Ежегодном докладе
ЮНИДО за 2013 год (IDB.42/2) и в Ежегодном докладе ЮНИДО за 2014 год
(IDB.42/3).

I. Введение
1.
ЮНИДО удовлетворяет потребности своих государств-членов в области
промышленного
развития
путем
предоставления
разнообразных
высокоспециализированных и дифференцированных услуг, призванных
способствовать
социальной
интеграции,
повышению
экономической
конкурентоспособности и обеспечению экологической устойчивости.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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2.
Ведущая роль в этом отношении отводится услугам Организации в
области агропредпринимательства, создания торгового потенциала и создания
рабочих мест.

II. Отдельные примеры успешной деятельности
Программы социальной интеграции
3.
Вложение средств в профессиональную подготовку способствует
повышению доходов экономически уязвимых групп и, тем самым, сокращению
масштабов нищеты. ЮНИДО применяет комплексный подход, направленный
на совершенствование системы технического образования, сокращение
безработицы среди молодежи, содействие обеспечению гендерного равенства,
предоставление услуг по развитию предпринимательской деятельности,
содействие развитию карьеры и повышение уровня экологической
грамотности.
4.
В
Малави
ЮНИДО
занималась
решением
проблемы
низкой
производительности в сельском хозяйстве, в том числе массовой нищеты в
сельских районах. Проект предусматривал введение в эксплуатацию новых
производственных технологий и обучение методам ведения сельского
хозяйства в 25 деревнях. На момент завершения этого проекта обучение
прошли 11 000 представителей местного сообщества, чьи возможности
получения средств к существованию были расширены.
5.
В Ираке в сотрудничестве с всемирно известным производителем
грузовиков Scania было открыто новое профессионально-техническое училище
по эксплуатации и техническому обслуживанию машинного оборудования. Это
училище готовит техников и операторов машинного оборудования. В общей
сложности обучение прошли 864 человека, причем 48 процентов выпускников
были женщины, и процентный показатель полной занятости увеличился с 8 до
30 процентов.
6.
Глобальной проблемой является безработица среди молодежи. На долю
молодых женщин и мужчин приходится 17 процентов мирового населения и
более 40 процентов безработного трудоспособного населения в мире.
Показатель безработицы среди молодежи, особенно среди молодых женщин,
по-прежнему является несоразмерно высоким – в 2014 году он составлял в
среднем 13 процентов, тогда как средний показатель безработицы среди
взрослого населения составлял 4,5 процента. Этот показатель соответствует
порядка 74 миллионам молодых людей. ЮНИДО успешно участвует в
деятельности по созданию возможностей трудоустройства для молодежи путем
поддержки создания и расширения микро-, малых и средних предприятий в
более чем 15 странах.
7.
Например, в Тунисе ЮНИДО при поддержке правительства Италии,
компании Hewlett Packard и Агентства международного развития Соединенных
Штатов Америки с 2013 года занимается содействием обеспечению
трудоустройства молодежи путем развития предпринимательского потенциала
и создания предприятий. Эта деятельность предусматривает, в частности,
расширение знаний и наращивание производительного потенциала местных
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учреждений
по
поддержке
предпринимательской
деятельности
и
предоставление поддержки напрямую предпринимателям и предприятиям в
виде технической помощи, подготовки кадров и инструктажа по ведению дел.
В результате к июню 2015 года было создано 577 рабочих мест, и
предполагается, что еще 1 165 рабочих мест будут созданы к декабрю
2015 года.
8.
В Армении при поддержке правительства Австрии осуществляется проект
"Обеспечение занятости молодежи на производстве", который наглядно
демонстрирует, что молодежь является кредитоспособной и в состоянии
использовать займы для создания прибыльных предприятий, путем
предоставления поддержки в форме финансовых и других услуг в целях
создания и расширения деятельности предприятий под руководством молодых
людей. Возобновляемый фонд, учрежденный правительством Армении вместе
с ЮНИДО, предоставляет молодым предпринимателям возможность доступа к
кредитам в сочетании с интенсивным консультированием и оказанием деловых
услуг и технической помощи бенефициарам. Согласно результатам
проведенной в июле 2015 года среднесрочной оценки, проект является
успешным, о чем свидетельствует огромный местный спрос на услуги проекта,
перевыполнение планов по числу участников учебных мероприятий (свыше
136 процентов) и числу выданных кредитов (свыше 260 процентов), а также
его вклад в изменение системы и каталитической эффект, который выражается
в готовности страны институционализировать и воспроизводить в более
широких масштабах применяемый в этом проекте подход.
9.
В Эфиопии ЮНИДО в партнерстве с группой Volvo при поддержке
правительства Швеции открыли училище для подготовки специалистов по
техническому обслуживанию большегрузного оборудования и транспортных
средств для коммерческих перевозок. Эта модель публично-частного
партнерства (ПЧП) будет применяться более широко, а именно в более чем
15 школах, в целях преобразования государственных профессиональных
училищ в эффективные профессиональные училища, учебная программа
которых строится с учетом конкретного спроса на специалистов.
Программы по экономической конкурентоспособности
10. Увлекшись
борьбой
с
бюрократическими
проблемами
и
совершенствованием таможенных процедур на границах в деле упрощения
торговли, можно случайно упустить из виду тот факт, что одно из первых
препятствий на пути к успешному доступу на внешние рынки возникает уже в
тот момент, когда товары покидают место производства и начинают свой
долгий путь на региональные и мировые рынки. ЮНИДО предлагает
государствам-членам помощь в деле преодоления этих препятствий и
максимально выгодного использования возможностей. Для этого в первую
очередь организуются мероприятия по наращиванию потенциала в области
проведения проверок, инспекций и сертификации и используются
унифицированные процедуры оценки соответствия, которые согласуются с
Соглашением о технических барьерах в торговле и отвечают высоким
требованиям внешних рынков и потребителей.
11. Одним из примеров такой деятельности является
программа
"Обеспечение качества в Западной Африке" с бюджетом 12 млн. евро, которая
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финансируется Европейским союзом (ЕС). Благодаря этой программе в
регионе была создана эффективная и согласованная инфраструктура для
обеспечения
качества
для
15 стран
Экономического
сообщества
западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Мавритании. При финансовой
поддержке ЕС осуществлялся еще один аналогичный проект в рамках
Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАВЭС),
направленный на содействие торговой и экономической интеграции Габона,
Демократической Республики Конго, Камеруна, Конго, Сан-Томе и Принсипи,
Центральноафриканской Республики, Чада и Экваториальной Гвинеи путем
укрепления региональной и национальной инфраструктуры обеспечения
качества.
12. В
рамках
Инициативы
по
ускоренному
развитию
агропредпринимательства и агропромышленности в Африке (ИРЗА) путем
предоставления различных специализированных услуг решаются проблемы,
связанные с сельскохозяйственными производственно-сбытовыми сетями.
Например, ЮНИДО взаимодействует с региональными экономическими
сообществами Группы африканских, карибских и тихоокеанских государств в
целях модернизации местных систем обеспечения качества. С помощью этих
инициатив фермеры и переработчики сельскохозяйственного сырья смогут
поставлять качественные и безопасные для здоровья продукты на
региональные и международные рынки.
13. Наряду с региональными инициативами ЮНИДО также занимается
укреплением и развитием инфраструктуры обеспечения качества для
производственно-сбытовых цепей в таких странах, как Бурунди, Гана,
Индонезия, Колумбия, Мьянма и Шри-Ланка. Например, ЮНИДО
поддерживает усилия Колумбии, направленные на интеграцию в региональную
многостороннюю торговую систему, путем наращивания технического
потенциала в косметическом секторе и обеспечения более строгого
соответствия ее производственной цепи международным стандартам качества
и устойчивости.
14. В Мьянме ЮНИДО в сотрудничестве с министерством науки и техники и
Ассоциацией производителей и экспортеров продовольствия Мьянмы и при
финансовой помощи Норвежского агентства по сотрудничеству в целях
развития
занимается
укреплением
и
модернизацией
национальной
инфраструктуры обеспечения качества в целях содействия выходу
произведенных в Мьянме пищевых продуктов, подвергшихся технологической
обработке, на рынки Юго-Восточной Азии и других стран. В настоящее время
проводится модернизация четырех основных лабораторий по контролю
качества продуктов питания и в рамках экспериментальной программы
оказывается помощь 15 малым и средним предприятиям в деле создания
систем контроля за безопасностью продуктов питания в целях их дальнейшей
интеграции в глобальную цепь снабжения, в частности в сети розничных
торговых предприятий ЕС и Соединенных Штатов Америки.
15. С 2013 года ЮНИДО осуществляет также проект в Марокко,
финансируемый Государственным секретариатом по экономическим вопросам
правительства
Швейцарии.
"Проект
по
доступу
местных
сельскохозяйственных продуктов питания на рынки" нацелен на повышение
производительности, расширение доступа к рынкам и улучшение социально-
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экономических условий функционирования производственно-сбытовых цепей
по аргановому маслу и опунции в Марокко. ЮНИДО занимается
совершенствованием
организации
отдельных
производственно-сбытовых
цепей и механизмов управления ими путем повышения производительности,
обеспечения более строгого соответствия стандартам качества и расширения
линейки продуктов малых сельских производителей и укрепления их позиций
на внутреннем и внешнем рынках. ЮНИДО также оказывает помощь в деле
выполнения недавно введенных требований относительно географических
обозначений на продуктах в целях сбыта этих продуктов на рынках в более
дорогостоящих категориях товаров и предоставления производителям
возможностей установления более высокой цены и получения более высоких
доходов. Этот проект предусматривает, в частности, организацию первого
национального конкурса местных продуктов и является одним из компонентов
сотрудничества по линии Юг-Юг. Особое внимание уделяется поддержке
молодых предпринимателей, женщин и производителей из неблагополучных
регионов. Аналогичный проект, также финансируемый Государственным
секретариатом по экономическим вопросам, осуществляется в Тунисе, где
внимание сосредоточено на производственно-сбытовых сетях, которые
специализируются по ариссе, инжиру Джебба и опунции.
16. В Бангладеш, исходя из успешного опыта применения модели ПЧП,
ЮНИДО занимается осуществлением проекта, нацеленного на поддержку
устойчивого производства молока малыми фермерскими хозяйствами. Наряду
с министерством рыболовства и животноводства в качестве государственного
партнера ЮНИДО взаимодействует с базирующимся в Бангладеш
предприятием по производству пищевых продуктов PRAN и партнером по
"Глобальному договору" компанией Tetra Pak в целях предоставления малым
фермерам возможности сохранения своих предприятий и получения более
высокой прибыли, а также производства молока более высокого качества и
созданию, как следствие, конкурентоспособных продуктов. Согласно
промежуточным результатам осуществления этого проекта, средний доход
участвующих в проекте фермеров увеличился на 33 процента, а объем
производимого на местном уровне высококачественного молока вырос на
30 процентов. Шведское агентство по международному сотрудничеству в целях
развития предоставляет порядка 3,1 млн. долл. США от общего бюджета
проекта, составляющего 10,1 млн. долл. США. Остающуюся часть средств
предоставляют участники из частного сектора.
Программы по экологической устойчивости
17. В порядке реагирования на проблемы, связанные с изменением климата,
ЮНИДО в сотрудничестве с Глобальным экономическим фондом занимается
осуществлением программ по адаптации. Эти программы направлены на
оказание уязвимым сообществам помощи в целях более эффективной
адаптации и повышения устойчивости к последствиям изменения климата.
18. Одним из примеров таких программ является проект ЮНИДО в Уганде
под названием "Повышение устойчивости путем увеличения добавленной
стоимости бананов". В соответствии с Национальным планом Уганды по
адаптации и ее основными стратегиями выживания предполагается, что
участвующие в этом проекте стороны получат возможности для осуществления
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инновационных
стратегий
адаптации,
в
частности
строительства
водохранилищ для сбора поверхностных стоковых вод и стратегий по охране
почв в целях повышения устойчивости к участившимся случаям оползней и
деградации почвы, усугубляемых изменением климата.
19. В настоящее время разрабатываются аналогичные проекты в разных
секторах для Гамбии, Кении, Мьянмы, Пакистана и Филиппин.

III. Меры, которые надлежит принять Конференции
20. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию,
изложенную в настоящем документе.
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