@ЕЕКАЕ

1л1юо

6С.9/8
18 ерешЬег 200]

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ОК16ГАЕ: Е\ЫЛН

Генеральная конференция
Девятая сессия
Вена, 37 декабря 2001 года
Пункт 13 предварительной повестки дня

РЕГИОНАлЬНЫЙ АСПЕКТ
Европа и ННГ
доклад Генерального директора
Настоящий доклад содержит дополнительную и обновленную информацiяо по вопросу “Европа
и

ННГ”, изложенному в главе IУ Ежегодного доклада за 2000 год, относитегьно выполнения резолюпии

6С.8ГКе.б Генеральной конференции

1.

При

выполнении

резолюции @С.8/Ке.6

ЮНИДО с повышенным вниманием подошла к

просьбе Генеральной конференции признать ‘кон
кретные нужды и приоритеты в регионе Европы и
ННГ в области промышленного развития”, а также к
большому значению, которое Конференция придавала
“региональным приоритетам”. В этой связи Орга
низация предприняла значительные усилия по даль
нейшему продолжению работы, начатой в первый год
двухгодичного периода, и поисков новых форм
регионального сотрудничества.

двусторонних встречах Генерального директора с
высшими должностными лицами стран региона 14
ранее на Региональном форуме по промышленному
сотрудничеству и партнерству Аналогичным образом
в порядке развития этой инициативы в ноябре
2001 года в Варшаве состоится Региональный форум
по обеспеченшо производительности и качества с
помощью электронных средств. На Форуме будут
рассмотрены пути повышения уровня произво
дительности и качества в регионе, а также методы
использования поистине революционных возмож
ностей Интернет и электронной экономики в инте
ресах различных отраслей промышленности региона.
Во время Форума состоится встреча высоко
поставленных государственных деятелей, на которой
будут обсуждены важнейшие перспективные вопросы.
и совещание группы экспертов по повышению уровня
производительности и качества с помощью элект
ронных средств.

2.
В частности, ЮНИДО совместно с прави
тельством Венгрии в апреле 2001 года провела Регио
нальную конференцию по технологической перспек
тиве в ходе которой представители 143 стран
Европы, ННГ и других регионов, международных
организаций, транснациональньтх компаний и нацио
нальных предприятий частного сектора разрабатывали
пути повышения уровня информированности обще
ственности о роли технологической перспективы в 4.
Параллельно
упомяiм той
деятельности
в
разработке стратегий буд.шего технологического раз качестве глобального форума
ЮНИД.О продолжала
вития для стран региона. По завершении Конфе принимать
меры
по
развитию
технического
ренции в июне 2001 года состоялось совещание сотрудничества региональн
ой направленности. К их
группы экспертов по технологической перспективе и числу можно отнести мероприяти
я по содействию
учебный семинар. организованный совместно с Буда развитию МСП в республика
х Центральной Азии,
пештским университетом экономических наук и организованные совместно правительс
с
твом Тур ции.
государственного управления.
Начата также работа по Упрочению укрепления
взаимодействия с Организацией Черноморского эко
3.
Упомянутая выше деятельность в качестве номического сотрудничества в рамках
трехстороннего
глобального форума в области технологической партнерства с ОЭСР на
основе развертывания про
перспективы осуществлялась в плане реализамом граммы создания в регионе
сети от.л.елен.ий службьт
инициативы. с которой высту овла ЮНИДО на содействия инвестированшо и
технологиям, а также
—
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Укрепления сотрудничества в области развития МСП
в странах членах Организации Черноморского
экономического сотрудничества.

В области охраны окрУжающей среды ЮНИ1О
5.
начала серию мероприятий по созданию условий для
борьбы с применением стойких органических за
грязнителей в ряде стран региона и подготовку к

проведению аналогичной работы в других стоанах,
Благодаря обеспечению дополнительного совместного
финансирования продолжено сотрдничество с пятью
странами в деле передачи экологически устойчивой
технологии в бассейн реки Дунай. В этом же районе
начато осуществление проекта в области нахшо
нального природопользования и борьбы с загряз
нением, главное внимание в рамках которого
‘деляется бассейих реки Тисса. Начаты мероприятия в
области биологической очистки в плане подготовки к
выдвижению региональной инициативы в 2002 году.
продолжала
этому ЮНИДО
Параллельно
б.
развивать и поддерживать осушествзение программ и
проектов технического сотрудничества на нацио
нальном уровне, а также содействовать развипоо
сотрудничества между странами региона. Про
должалась работа по восьми текущим комплексным
программам, включая программы для конкретных
регионов Российской Федерации. При этом в ходе
осуществления всех проектов особое внимание уделя
лось сотрудничеству страньи—получателя и ЮНИДО, с
одной стороны, и потенциальных доноров с другой.
—

для
программы
комплексной
рамках
7.
В
Российской Федерации ЮНИДО организовала в инте
ресах Республики Башкортостан и Республики Коми
поездку представителей крупных японских торговых
и производственных компаний и банков в целях
развития партнерских отношений с компаниями в
Коми и Башкортостане. В порядке реализации
подпрограммы для Московской области ЮНИДО
осуществляет широкомасштабный проект по строи
тельству в дмитрове комплекса по производству
продовольствия. Проектом предусматривается внед
рение современных и эффективных технологических
процессов наряду с современными методами упра
вления н контроля качества в контексте взаимо
действия госУдарственного и частного секторов с
общей задачей налаживания устойчивого произ
водства широкого ассортимента пищевой продукции,
отвечающей международным нормам
продовольственной безопасности, По

качества и
завершении

строительства этот комплекс будет служить образпоiч
для возможного строительства аналогичных проектов
в дрхгих частях региона.
Из числа автономных проектов” завершается
8.
второй этап проекта постепенного отказа от при
менения ов и активно ведется разработка планов
наращивания мощностей экологически безопасного
нпо-изводства в Украине (оба проекта осчтде
ствляются за счет финансирования по линии Мини
стерства по вогiоосам окружающей среды Чехии). Спомощью финансовых средств Венгрии в Украине

также начаты работы по модернизации предприятий
пищевой промышленности. В Румынии начат второй
этап программы обеспечения продовольственной
безопасности и качества пищевых продуктов (ВАКТК
и МОС 9000). финансируемый совместно с Венгртiей
призвала также
Генеральная конференция
9.
принять необходимые меры для оказания помощи
балканскому сбрегион в восстановлении и развитии
его промышленной сто\ктУры с привлечением других
сторон. ичаствуюшiоi в коордпнацнонной деятель
ности. Посткризисная реконструкция и восста
новление рассматривались в числе других конкретных
задач в рамках автономных проектов. Продолжены
переговоры с одним из крУпных традиционных
доноров в отношении региональной программы
поазержки организаций гражданского общества и
а
балканском субрегионе,
развития МСП в
переговоры с властями Югославии были посвящены
возможному сотрудничеству в деле создания учреж
дения по содействию инвестированию. которое будет
заниматься вопросами донорского финансирования.
Во всем субрегионе широко проводилась работа по
сокращению производства озоноразрушаюших ве
ществ в соответствии с Монреальским протоколом,
при этом в некоторых балканских странах начаты
новые проекты.
10. Активизируется диалог с потенциальными
донорами в целях содействия деятельности ЮНИДО в
этом регионе. Вьтшеприведенные примеры свиде
тельствуют о положительных результатах, достиг
кутых в обеспечении финансирования и налаживании
совместного финансирования по линии традиционных
и новых доноров как для деятельности в регионе в
качестве глобального форума. так и для мероприятий
в области технической помощи. Помимо выше
упомянутых мероприятий Словакия, Польша и
Российская Федерация продолжают финансировать
отделения службы содействия инвестированию и
технологиям в Братиславе, Варшаве и Москве.
соответственно. Турция также продолжает оказывать
по
ЮНИДО
Центру
поддержку
финансовую
региональному промышленному сотрудничеству в
Анкаре.
11. Достигнуты определенные успехи и в раз
вертывании сети консультативных пентров по
вопросам коммерческой деятельности в Казахстане,
которая полностью финансируется за счет междуна
родного частного сектора. Отделение Службы по
содействию инвестированкю н технологиям в Токио
обеспечило мобилизацию средств для осуществления
предьинвесткпионньЫх мероприятий в рамках проекта
по переработке промышленных отходов и энерго
производства в Болгарии. Выдвинуты инициативы с
пелью развертывания совместных усилий с фондами и
месткьми органами власти, а также полниения финан
сирования для мероприятий ЮВIдуЮ из источников в
госУдавствах. не являющихся членами }ОВВЛС
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Раiе З
РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ НАДЛЕЖИТ
ПРИНЯТЬ КОНФЕРЕННИП
12, Конференции предлагается принять к сведению
информапию. изложенную в настояшем докменте.
Сокращения
ВЕС

Организапия Черноморского экономиче
ского сотрудничества

ВАКТК

выборочный анализ и критические точки
контроля

МОС

Международная организация стандар
тизапшi

ННГ

Новые независимые государства

ОРВ

озоноразрушающие вещества

ОЭСР

Организация экономического сотруд
ничества и развития

МСП

малые и средние предприятия

е

