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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Я с большим удовольствием представляю Ежегодный
доклад ЮНИДО за 2016 год.
Отчетный год был весьма значимым для ЮНИДО.
17 ноября 2016 года Организация отметила пятидесятую
годовщину своего создания. Это событие предоставило
возможность не только задуматься о нашей истории
и отметить наши достижения в области содействия
промышленному развитию, но и взглянуть на
сегодняшнюю реальность и дать прогнозы на будущее в
целях увеличения нашего вклада в Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
В рамках празднования юбилея ЮНИДО прошла
неделя дискуссионных форумов, семинаров-практикумов
и выставок, которые проиллюстрировали влияние
Организации на жизнь множества людей на протяжении
долгих лет. Присутствие на этом мероприятии
высокопоставленных представителей стало свидетельством
твердой поддержки и приверженности со стороны наших
государств-членов и партнеров.
Это был первый год осуществления Повестки дня на
период до 2030 года и ее 17 целей в области устойчивого
развития (ЦУР), принятых Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года,
включая ЦУР 9 о создании стойкой инфраструктуры,
содействии всеохватной и устойчивой индустриализации
и инновациям. В Повестке дня на период до 2030 года
признается важное значение всеохватывающего и
устойчивого промышленного развития (ВУПР) для
достижения многих взаимосвязанных ЦУР, что будет
играть решающую роль в поддержке стран на их пути к
искоренению нищеты.
ЮНИДО высоко ценит те большие надежды, которые
возлагались на Организацию в течение года. В июле
Генеральная Ассамблея поручила ЮНИДО возглавить
проведение третьего Десятилетия промышленного
развития Африки (на 2016–2025 годы), подтвердив ее

положение координирующей организации по вопросам,
касающимся индустриализации развивающихся стран.
Сотрудничество ЮНИДО с Группой двадцати также
началось в 2016 году, когда Группа двадцати обратилась к
ЮНИДО с просьбой возглавить составление докладов по
вопросам индустриализации в Африке и наименее развитых
странах (НРС). В сентябре на саммите лидеров Группы
двадцати в Гуанчжоу, Китай, был представлен первый
доклад, который содержал семь рекомендаций в отношении
мер национальной политики и коллективных действий.
Вполне очевидно, что для осуществления Повестки
дня на период до 2030 года необходимы многосторонние
платформы и партнерства, взаимодействие с
государственным и частным секторами, а также
ориентирование целей и операций на достижение
ЦУР. В оперативном плане центральным компонентом
деятельности ЮНИДО остается техническое
сотрудничество, и его объем в течение года достиг
179 млн. долл. США, из которых 55 процентов
пришлось на тематическую приоритетную область
“Охрана окружающей среды”, 22 процента – на область
“Повышение экономической конкурентоспособности”,
20 процентов – на область “Обеспечение общего
процветания” и 3 процента – на услуги, направленные на
решение задач сквозного характера.
В то же время ЮНИДО продолжает усиливать свою
консультативную роль в нормативной и политической
сферах в целях выполнения своего мандата в области
ВУПР. Именно на этом фоне ЮНИДО в 2015 году
приступила к осуществлению своей программы странового
партнерства (ПСП) в Сенегале и Эфиопии. В 2016 году
в качестве третьей страны для осуществления ПСП была
выбрана Перу, что продемонстрировало универсальную
применимость подхода ВУПР на всех уровнях дохода. Эта
инициатива представляет собой пример основанных на
партнерских отношениях высокоэффективных решений
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для ускорения осуществления ВУПР и внедрения
инновационной модели партнерства, которая требуется для
претворения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года.
Важное значение имеет также поручение Совету
по промышленному развитию ежегодно представлять
Политическому форуму высокого уровня (ПФВУ)
доклад о ходе работы, проблемах и возможностях в
области промышленного развития в контексте Повестки
дня на период до 2030 года. Этот шаг укрепил роль
Совета в качестве межправительственного органа,
обеспечивающего руководство в сфере политики.
В качестве первого шага по подготовке ПФВУ 2017 года,
на котором будут рассматриваться самые неотложные
потребности беднейшего населения мира и обсуждаться
ряд взаимосвязанных ЦУР, включая ЦУР 9, ЮНИДО
и Департамент Организации Объединенных Наций по
экономическим и социальным вопросам организовали в
декабре совещание группы экспертов в целях выявления
способов адаптации национальных учреждений к
выполнению взаимосвязанных и комплексных ЦУР.
Итоговые документы этого совещания будут представлены
Экономическому и Социальному Совету Организации
Объединенных Наций в качестве вклада в подготовку
ПФВУ 2017 года.
В предлагаемом Ежегодном докладе также
будет отражена постоянная работа ЮНИДО по
совершенствованию внутренних управленческих процессов
и структур. Поиск путей повышения эффективности
и результативности продолжался в течение всего
года в немалой степени благодаря проведению новой
политики представительства на местах, обеспечивающей
оптимизацию выделения ресурсов местным отделениям
и более тесное взаимодействие между Центральными
учреждениями и местными отделениями.
Мы также внедрили нашу Стратегию по обеспечению
равенства мужчин и женщин и расширению прав и

возможностей женщин, осуществление которой уже
приносит свои плоды как в плане включения анализа
гендерной проблематики во все этапы разработки
проектов и программ ЮНИДО, так и в плане улучшения
показателей гендерного паритета в нашем кадровом
составе, особенно на руководящих должностях.
В стремлении и далее демонстрировать подотчетность
ЮНИДО мы включили в рамки среднесрочной программы
на 2016–2019 годы новую систему комплексных
результатов и показателей эффективности работы (КРЭР),
которая является основным стратегическим документом
Организации. С помощью новой интегрированной
КРЭР мы будем представлять количественные показатели
эффективности и результаты работы, достигнутые
Организацией в соответствии с Повесткой дня на период
до 2030 года и отражающие ее мандат в области ВУПР.
Описание этой новой системы и результатов, достигнутых
по сравнению с базовым уровнем 2015 года, представлено
в части II настоящего доклада. Часть I, в которой
содержится обзор деятельности ЮНИДО в течение
отчетного года, является более сжатой, чем в прошлых
изданиях, в соответствии с пожеланиями, высказанными
Советом по промышленному развитию. Желающие
более глубоко ознакомиться с работой Организации
могут посетить ее веб-сайт (www.unido.org), платформу
открытых данных (open.unido.org) или пройти по ссылкам,
представленным в данном документе.
Я убежден, что располагая поддержкой и доверием
наших партнеров, мы будем успешно способствовать
обеспечению ВУПР, чтобы внести свой вклад в устойчивое
развитие во всех его аспектах к 2030 году. Я надеюсь,
что мы вместе будем продвигаться вперед к устойчивому
будущему.

Ли Йонг, Генеральный директор ЮНИДО
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЛА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ГОДУ
В

1985

ЛИ Йонг

ЧЕЛОВЕК
(По состоянию на 31 декабря 2016 года)

МЛН. ДОЛЛ. США

Генеральная
конференция
ОПРЕДЕЛЯЕТ РУКОВОДЯЩИЕ
ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКИ • УТВЕРЖДАЕТ ПРОГРАММУ
РАБОТЫ И БЮДЖЕТЫ • НАЗНАЧАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Все государства-члены • собирается
каждые два года • следующая сессия:
27 ноября – 1 декабря 2017 года

210,1
МЛН. ДОЛЛ. США

повышения
экономической конкурентоспособности

638

170
www.unido.org/member_states

обеспечения общего
процветания

ШТАТ СОТРУДНИКОВ ЮНИДО

ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
В СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДЯТ

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

ЮНИДО содействует ВУПР
путем

(КИТАЙ)

БЫЛ НАЗНАЧЕН НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ
НА ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВТОРОЙ
СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ (28 ИЮНЯ 2013 ГОДА)

503,5

содействие
всеохватывающему
и устойчивому
промышленному
развитию (ВУПР)
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
И СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮНИДО

ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ СОСТАВЛЯЕТ

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

ОБЪЕМ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ВЗНОСОВ В 2016 ГОДУ

охраны окружающей
среды
ПОСРЕДСТВОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
УСЛУГ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ
И ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ,
УСТАНОВЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ЧЕРЕЗ КОНФЕРЕНЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ, СОЗДАНИЯ
ПАРТНЕРСТВ И СЕТЕЙ

ОБЪЕМ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2016 ГОДУ ДОСТИГ

178,6
МЛН. ДОЛЛ. США

ПОМИМО ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СЕТЬ ОТДЕЛЕНИЙ ЮНИДО НА МЕСТАХ ВКЛЮЧАЕТ
УЧРЕЖДЕНИЙ В ВЕНЕ, ЮНИДО
UNIDO FOSTERS ISID THROUGH
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОХВАТЫВАЮЩИХ
ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ В БРЮССЕЛЕ,
ЦЕНТРОВ
ЖЕНЕВЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ

47

Advancing economic competitiveness
И СТРАНОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ,

156
CТРАН

Creating shared prosperity
ЮНИДО имеет отделения по содействию инвестированию и передаче
Safeguarding
the environment

Совет по промышленному развитию

технологий в восьми городах (Лагос, Манама, Москва, Пекин, Рим, Сеул,
Токио и Шанхай), а в 2016 году подписала соглашение с правительством
Германии об открытии дополнительно отделения в Бонне, Германия.
Кроме того, ЮНИДО и ЮНЕП оказывают совместную поддержку
Глобальной сети по ресурсоэффективному и более чистому производству
(сеть РЭЧП), которая состоит из 74 членов, включая национальные центры
более чистого производства в 63 странах.

Комитет по программным
и бюджетным вопросам

ПРОВОДИТ ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И БЮДЖЕТОВ;
ВЫНОСИТ В АДРЕС ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОКАЗЫВАЕТ СОВЕТУ ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ И РАССМОТРЕНИИ
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ, БЮДЖЕТА И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ

53 члена; собирается раз в год; следующая сессия: 27–29 или 27–30 июня 2017 года

27 членов • собирается раз в год • следующая сессия: 16–18 мая 2017 года
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Пятидесятая годовщина
ЮНИДО
В рамках проходившего в ноябре в течение недели празднования пятидесятой годовщины ЮНИДО
состоялось 25 мероприятий и выставка, посвященные ее работе и работе ее партнеров. Благодаря
потоковым трансляциям и социальным сетям более 1 млн. виртуальных посетителей со всего мира
присоединились к 1600 участникам в Вене, и еще 1,7 млн. человек воспользовались партнерскими
сетями ЮНИДО. На мероприятии присутствовали высокопоставленные представители государств –
членов ЮНИДО, руководители международных организаций, частного сектора и научных кругов,
которые подписали 17 новых соглашений с правительствами, двусторонними донорами и другими
организациями. Юбилейная неделя была посвящена “пяти P”, лежащим в основе Повестки дня на
период до 2030 года: мир (peace), люди (people), планета (planet), процветание (prosperity) и
партнерство (partnership). Более 150 докладчиков обсудили ключевые темы, вызывающие сегодня
обеспокоенность. Организация вручила награды женщинам-предпринимателям, которые добились
успеха при ее поддержке, а также победителям трех молодежных конкурсов. Несколько мероприятий
были ориентированы на молодежь, включая дискуссионные форумы, посвященные роли молодежи в
достижении ЦУР и содействию молодежному предпринимательству. Пятидесятая годовщина ЮНИДО
предоставила возможность высветить центральную роль ВУПР в достижении ЦУР и определить
стратегии, которые создадут почву для более открытого и устойчивого будущего.

50.unido.org

ЧАСТЬ I

Путь к достижению
всеохватывающего
и устойчивого
промышленного
развития и Повестка дня
на период до 2030 года
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО
И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ:
ВКЛАД ЮНИДО В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОВЕСТКИ
ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

> Однозначное признание важнейшего вклада
всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития (ВУПР) в выполнение Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года теснее
чем когда-либо ранее увязывает мандат и деятельность
ЮНИДО с глобальной повесткой дня в области
развития. Внутри Организации рамки среднесрочной
программы (РССП) на 2016–2019 годы обеспечивают
структуру согласования программ ЮНИДО с Целями
в области устойчивого развития (ЦУР) при продвижении
от концептуального до программного уровня и в
соответствии с ее тремя тематическими приоритетными
областями: обеспечение общего процветания, повышение
экономической конкурентоспособности и охрана
окружающей среды.

На состоявшейся в 2015 году в Аддис-Абебе третьей
Международной конференции по финансированию
развития было признано, что решающую роль в
достижении ЦУР играют дополнительные ресурсы,
в том числе новые знания, навыки и информация,
а также финансовые ресурсы. Решить эту задачу
помогает партнерский подход ЮНИДО, в частности
программы странового партнерства (ПСП) (см. также
с. v). Такой основанный на ПСП подход, отражающий
вѝдение глобального партнерства, мобилизует ресурсы
партнеров в области развития, учреждений Организации
Объединенных Наций, учреждений по финансированию
развития (УФР) и частного сектора в целях содействия
ВУПР в соответствии с национальными стратегиями
развития. Роль Организации в разработке стратегий
и инструментов индустриализации дополняет ее
деятельность в области технического сотрудничества.

ЮНИДО является более важной, чем когда-либо прежде.
“Миссия
[...] ЮНИДО внесет еще более весомый вклад в глобальное
устойчивое развитие и выполнение ЦУР, причем не только ЦУР 9,
но и всей Повестки дня на период до 2030 года .

”

У ХУНБО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛИМАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНИДО
ПО МОНРЕАЛЬСКОМУ ПРОТОКОЛУ ЭКВИВАЛЕНТНО

340

МЛН. ТОНН ВЫБРОСОВ СО2
В ГОД.
ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ ОБЪЕМУ ВЫБРОСОВ

71
МЛН.

ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

3
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Участие ЮНИДО в обсуждении глобальных
проблем сотрудничества в целях развития
Представление докладов политическому форуму
высокого уровня
В рамках осуществления последующей деятельности
и проведения обзора архитектуры Повестки дня на
период до 2030 года Совету по промышленному
развитию было предложено представить на политическом
форуме высокого уровня (ПФВУ) по устойчивому
развитию глобальный тематический обзор связанных
с промышленностью вопросов, охватываемых ЦУР.
Представление такого доклада было отражено в
Декларации министров ПФВУ 2016 года, который
был посвящен теме “Обеспечение учета интересов
каждого”. В декларации подчеркивалось “значение,
придаваемое в рамках Повестки дня на период
до 2030 года созданию прочной инфраструктуры,
содействию обеспечению всеохватной и устойчивой
индустриализации и внедрению инноваций”. ПФВУ
2017 года будет иметь особое значение для ЮНИДО,
поскольку на этом форуме в числе прочих выделенных
целей будет проводиться углубленный обзор ЦУР 9.
> sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Участие ЮНИДО в механизме содействия
развитию технологий
Распространение и приобретение технологий является
одной из ключевых областей поддержки, оказываемой
ЮНИДО государствам-членам. Основная часть
работы в этой области осуществляется в соответствии
с механизмом содействия развитию технологий и тремя
его инструментами: межучрежденческой целевой группой
(МЦГ) Организации Объединенных Наций по науке,
технике и инновациям в интересах достижения ЦУР,
совместным многосторонним форумом по науке, технике
и инновациям в интересах достижения ЦУР и онлайновой
платформой, выступающей в качестве портала для
получения информации о существующих инициативах,
механизмах и программах в области науки, техники и
инноваций (НТИ).
В течение всего года ЮНИДО участвовала
в мероприятиях рабочих групп и других совещаниях
МЦГ. Подробные планы мероприятий ЮНИДО в
области НТИ, которые уточнялись и обновлялись в
течение года, составляют основу для будущей работы
системы Организации Объединенных Наций в этой
сфере. В настоящее время обсуждается вопрос об
осуществлении в 2017–2018 годах предложения,
подготовленного ЮНИДО в качестве ведущего
учреждения по определению и осуществлению
деятельности в рамках всей системы Организации
Объединенных Наций в области развития потенциала
в сфере НТИ. Это предложение включает учебные
курсы по вопросам научно-технической политики,
которые будут проводиться ЮНИДО и другими
учреждениями Организации Объединенных Наций.

Межучрежденческая целевая группа
по финансированию развития

В апреле Координационный совет руководителей собрался
на совещание в Вене

ЮНИДО является членом межучрежденческой целевой
группы (МЦГ) по финансированию развития, созванной
Генеральным секретарем после принятия в 2015 году
Аддис-Абебской программы действий. В марте МЦГ
опубликовала свой вступительный доклад, в котором
отражены включенные в Аддис-Абебскую программу
действий обязательства и мероприятия и представлена
система их мониторинга.
В течение года члены МЦГ подготовили краткие справки
о тематических кластерах обязательств и мероприятий,
определенных во вступительном докладе МЦГ. ЮНИДО
координировала работу межсекторального кластера
по теме “Содействие всеохватывающей и устойчивой
индустриализации” и внесла вклад в работу четырех
других кластеров: “Обеспечение полной и продуктивной
занятости для всех”; “Удовлетворение разнообразных
потребностей стран, находящихся в особом положении,
и решение стоящих перед ними проблем”, “Гендерное
равенство” и “Глобальное партнерство”.
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Статистическая работа по ЦУР 9
В марте Статистическая комиссия Организации
Объединенных Наций утвердила свой перечень
показателей для контроля достижения целей и показателей
Повестки дня на период до 2030 года, признав ЮНИДО
в качестве координирующего учреждения по шести
связанным с промышленностью показателям в рамках
ЦУР 9. Комиссия утвердила доклад ЮНИДО по
промышленной статистике и призвала Организацию
активизировать свои программы наращивания потенциала
в области промышленной статистики для развивающихся
стран. В докладе отмечается, что необходимость контроля
прогресса в достижении ЦУР повышает актуальность
промышленной статистики в период после 2015 года.
В течение всего года ЮНИДО принимала активное
участие в работе Комиссии, содействуя подготовке
выпущенного в июне первого доклада по ЦУР и принимая
участие в совещаниях межучрежденческой и экспертной
группы по показателям достижения ЦУР.
ЮНИДО поддерживала тесные контакты с
национальными статистическими управлениями (НСУ)
в отношении внедрения показателей достижения
ЦУР. В ноябре она организовала международный
семинар-практикум по модернизации продуктов и услуг
промышленной статистики в контексте ЦУР, в котором

приняли участие представители НСУ как промышленно
развитых, так и развивающихся стран.

Взаимодействие с Группой двадцати
В отчетном году началось взаимодействие ЮНИДО с
Группой двадцати. В сентябре на одиннадцатом саммите
Группы двадцати в Ханчжоу, Китай, была одобрена новая
инициатива по поддержке индустриализации в Африке
и наименее развитых странах (НРС), основанная на
докладе под названием “Индустриализация в Африке
и наименее развитых странах: стимулирование роста,
создание рабочих мест, поощрение всеохватности и
устойчивости”, который был подготовлен ЮНИДО
по просьбе Рабочей группы Группы двадцати по
вопросам развития. Индустриализация также входит в
число приоритетных областей принятого в сентябре
Плана действий Группы двадцати по Повестке дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
ЮНИДО участвовала в других направлениях работы
этой группы, в том числе по теме последствий так
называемой новой промышленной революции для
глобальных производственных систем. Германия
в течение срока своего председательства в Группе
двадцати основывает свою работу на вкладе ЮНИДО
и продолжающемся сотрудничестве в ряде областей.

ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ЮНИДО В НЬЮ-ЙОРКЕ

ЮНИДО, благодаря активному присутствию в
Нью-Йорке, играет ключевую роль в работе широкого
спектра форумов и мероприятий по тематике, связанной
с ее мандатом. Являясь одним из учредителей МЦГ,
ЮНИДО выступила одним из организаторов
параллельного мероприятия “Роль инноваций и
технологий в устойчивом развитии” в ходе первого
форума по вопросам НТИ в июне, где она представила
стратегические рекомендации, взятые из Доклада о
промышленном развитии 2016 года. Это мероприятие
было организовано в сотрудничестве с Всемирной
организацией интеллектуальной собственности и
правительствами Кении и Финляндии. Участвующие в
групповой дискуссии эксперты обсудили пути
стимулирования научно-технических инноваций и
развития. В июле Генеральный директор выступил перед
Группой друзей ВУПР и кратко проинформировал
участников о меморандуме о взаимопонимании,
подписанном в предыдущем месяце между
Министерством энергетики Соединенных Штатов
Америки и ЮНИДО в целях содействия ВУПР путем
проведения мероприятий по наращиванию потенциала в
области управления энергетикой, оптимизации
энергосистем и применения энергоэффективных
промышленных технологий. В том же месяце ЮНИДО и
Канцелярия Высокого представителя Организации

Объединенных Наций по наименее развитым странам,
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
малым островным развивающимся государствам
организовали в рамках ПФВУ 2016 года параллельное
мероприятие под названием “Не забыть ни об одной
стране – устойчивая индустриализация и инфраструктура
для поддержки развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю”. Это мероприятие позволило повысить
осведомленность о политических инструментах,
использующих взаимосвязь между индустриализацией и
инфраструктурой для достижения устойчивого развития
в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.
Темой мероприятия, организованного в сентябре
ЮНИДО, Комиссией Африканского союза и
инициативой “Экономический рост Африки”
Брукингского института, стала “Индустриализация
Африки в эпоху Повестки дня на период до 2030 года:
от политических деклараций до действий на местах”.
Основной доклад Генерального директора касался
возможностей и проблем индустриализации Африки в
эпоху Повестки дня на период до 2030 года. В ноябре в
рамках Дня индустриализации Африки было проведено
мероприятие по финансированию индустриализации в
Африке, в ходе которого подчеркивалась роль ЮНИДО
в качестве ключевого участника в достижении ЦУР 9 и
индустриализации Африки.

5
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>> ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В рамках своего мандата, направленного на повышение
экономической конкурентоспособности в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой, ЮНИДО
способствует ускорению экономического и промышленного
роста, поощряет предпринимательство, наращивает
торговый потенциал в промышленности и гарантирует,
что все страны могут получать выгоды от международной
торговли и технического прогресса за счет применения
современной промышленной политики и соблюдения
мировых стандартов и норм. Спектр предоставляемых
ЮНИДО услуг представляет собой важную часть
деятельности Организации в связи с ЦУР 9, а также
другими ЦУР, имеющими отношение к промышленности.

БОЛЕЕ

20
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В КЕНИИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ТЕХНИЧЕСКИМ
СОТРУДНИЧЕСТВОМ С ЮНИДО
В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА

Улучшение делового климата
Императивной необходимостью для всеобъемлющего и
устойчивого экономического роста является эффективная
политика, создающая достойные рабочие места и
благоприятные условия для надлежащим образом
функционирующего частного сектора. Деятельность
ЮНИДО, призванная создавать динамичный деловой
климат в государствах-членах, включает консультирование
по вопросам политики и техническую помощь в
реформировании систем регистрации предприятий,
развитие предпринимательства, создание деловой
инфраструктуры и помощь посредническим организациям
и учреждениям, оказывающим техническую поддержку
малым и средним предприятиям (МСП). Кроме того,
ЮНИДО предлагает рекомендации в области энерго- и
ресурсоэффективности в цепочках поставок и создания
добавленной стоимости, а также в области эффективного
управления удалением отходов и их вторичной
переработкой в соответствии с ЦУР 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13.
В рамках текущего проекта, финансируемого
Государственным секретариатом Швейцарии по
экономическим вопросам, бюро регистрации предприятий
в 63 провинциях Вьетнама теперь способны предоставлять
точную и имеющую обязательную юридическую силу
информацию о коммерческих организациях деловому
сообществу, правительственным учреждениям и широкой
общественности. На настоящий момент национальной
системой регистрации предприятий, созданной в рамках
предыдущего проекта ЮНИДО, смогли воспользоваться
более 1,2 млн. хозяйствующих субъектов во Вьетнаме,
при этом в течение года было зарегистрировано 100 тыс.
новых предприятий.
На состоявшемся в мае в Баку вступительном
семинаре по теме “Содействие всеохватывающему и
устойчивому промышленному развитию в экономическом
поясе Нового Шелкового пути” ЮНИДО представила

Справа вверху: лаборатория фармацевтических препаратов в Кении
Ниже: лаборатория в Колумбии

новую партнерскую инициативу, финансируемую
Китаем и Азиатским банком развития. ЮНИДО и этот
банк создадут платформу обмена знаниями о путях
использования статических и динамических преимуществ
научных, индустриальных и технических парков, зон и
городов в целях обеспечения устойчивого развития с
помощью промышленных коридоров в рамках выполнения
ЦУР 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 17. К достигнутому на
сегодняшний день прогрессу можно отнести ряд
углубленных исследований состояния индустриальных
зон, парков и городов в странах осуществления проекта,
а именно в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Поддержка модернизации промышленности
и кластеров малых и средних предприятий
ЮНИДО помогает целому ряду отраслей
промышленности – агропродовольственной,
текстильной, швейной и кожевенной, автомобильной и
фармацевтической – модернизировать продукты, процессы
и производственно-сбытовые цепочки и использовать
потенциал городских и промышленных агломераций
кластеров МСП в соответствии со многими ЦУР.
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Слева: старые традиции для новых рынков в Алжире

Текстильная и швейная промышленность. Проект
в Армении, финансируемый Российской Федерацией,
позволил предприятиям текстильной и швейной
промышленности разрабатывать и выставлять собственные
коллекции на международных и региональных ярмарках и
устанавливать связи с ключевыми розничными торговцами
в региональных производственно-сбытовых цепочках.
В рамках двухгодичного проекта в Таджикистане,
финансируемого правительствами Китая и Российской
Федерации, ЮНИДО оказала помощь в модернизации
ряда ковроткацких и вышивальных текстильных
предприятий. В результате предприятия получили
контракты на производство ковров ручной и машинной
выработки для крупной международной торговой сети,
а также домашнего текстиля и аксессуаров для местных
гостиниц. Этот проект также включает в себя учебный
центр, сервисный центр и выставочный зал, который
функционирует в партнерстве с Союзом ремесленников
Таджикистана.
Производственно-сбытовые цепочки
в агропродовольственной сфере и индустрии
туризма. Производственно-сбытовые цепочки в Бенине
(выращивание ананасов, кешью и ши, аквакультура,
производство текстиля и одежды) также выиграли
от новой, упрощенной методологии модернизации
микро-, малых и средних предприятий (ММСП).
Основное внимание в рамках программы модернизации
в сенегальском регионе Казаманс, страдающем от
сокращения производства после недавнего многолетнего
конфликта, уделялось предоставлению услуг для МСП.
ЮНИДО осуществляет финансируемую Швейцарией
межучрежденческую программу в Объединенной
Республике Танзания, с тем чтобы увязать туристическую

отрасль с местными цепочками поставок продукции
садоводства и органических продуктов. На настоящий
момент местные производители подписали 10 новых
контрактов с 41 международной гостиницей и
осуществляют поставки в 35 супермаркетов. При
поддержке ЮНИДО МСП в агропромышленном и
косметическом секторах Колумбии преодолели ряд
барьеров в торговле путем создания восьми экспортных
консорциумов в составе 33 компаний. Оказанная помощь
включала улучшение связей с местными вспомогательными
учреждениями и укрепление управленческой структуры и
потенциала консорциумов.
Фармацевтика. Местное производство основных
медикаментов в развивающихся и в особенности
в наименее развитых странах улучшает доступ к
безопасным, эффективным и доступным по цене
медикаментам, которые отвечают местным медикосанитарным требованиям. Формирование доверия
потребителей, производителей и регулирующих органов
к качеству товаров и услуг оказывает влияние на
здоровье и безопасность людей и напрямую способствует
осуществлению ЦУР 3. Более 20 производителей
фармацевтической продукции в Кении воспользовались
услугами ЮНИДО в области технического сотрудничества
в течение этого года. Сотрудники Национального
управления по контролю лекарственных средств
Кении приняли участие в учебных курсах по контролю
модернизации оборудования, что привело к ощутимому
улучшению стандартов качества производства. Стратегия
развития фармацевтического производства, разработанная
ЮНИДО для Зимбабве в соответствии с ЦУР 3 и 9 и
являющаяся первой стратегией такого рода в Африке,
включает подробное изучение эксплуатационных,
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ОБУЧЕНИЕ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО

155
ПОСТАВЩИКАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ИНДИИ

экологических и стоимостных оценок в целях
модернизации этой отрасли. Эти проекты продолжают
получать ценную поддержку со стороны правительства
Германии.
Недавно Гана стала пионером в применении нового
программного обеспечения, разработанного при
поддержке ЮНИДО, которое фиксирует рыночную
информацию с помощью классификации медикаментов,
тем самым расширяя предоставление достоверной
рыночной информации. В сентябре ЮНИДО
организовала в Женеве встречу между Глобальным фондом
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и
Федерацией ассоциаций африканских производителей
фармацевтических препаратов, на которой было решено
изучить возможность увеличения закупок лекарств у
африканских производителей.
Двадцать два аспиранта из числа сотрудников
африканских национальных органов по контролю
лекарственных средств, производителей фармацевтической
продукции и представителей научных кругов впервые
закончили магистратуру по биотехнологии, инновациям и
регламентационным исследованиям университета Пердью,
Соединенные Штаты. Учебный курс, проводимый под
эгидой фонда Св. Луки в школе фармации “Килиманджаро”
в Объединенной Республике Танзания, получал поддержку
со стороны ЮНИДО и фонда компании “Мерк”.
Автомобильная промышленность. Обучение,
предоставляемое 155 поставщикам автомобильных
комплектующих по инициативам в области бережливого
производства и постоянного совершенствования
производственных процессов на уровне цеха, помогает
позиционировать Индию в качестве надежного поставщика
автомобильных запчастей для глобальных производственносбытовых цепочек. В течение года продолжалась работа над
аналогичным проектом в Беларуси.

Слева: модернизация целлюлозно-бумажного производства в Индии
Справа: строительные материалы в Кыргызстане

Ручная роспись керамики в Тунисе

Творческая индустрия. Проект ЮНИДО по
развитию кластеров в отраслях культуры и творческих
отраслях в регионе Южного Средиземноморья
объединяет более 250 компаний и 50 вспомогательных
учреждений в 13 промышленных кластерах. Более
800 предпринимателей прошли обучение в области
сетевого взаимодействия, предпринимательства,
управления и разработки новой продукции. Свыше
20 МСП получили доступ к международным рынкам
через торговые выставки. В регионе Ближнего Востока
и Северной Африки (Алжир, Египет, Иордания, Ливан,
Марокко, Тунис и Государство Палестина) были
определены и проанализированы 144 кластера.
Строительные материалы и целлюлозно-бумажная
промышленность. ЮНИДО помогла в модернизации
Национального совета Индии по цементу и строительным
материалам и Центрального научно-исследовательского
института целлюлозно-бумажной промышленности, с тем
чтобы они могли предоставлять более качественные услуги
МСП в своих соответствующих отраслях.
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ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ЮНИДО В ЖЕНЕВЕ

В ноябре Генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг и Федеральный канцлер
Австрии Кристиан Керн подписали совместную декларацию об инвестициях
в целях стимулирования социального предпринимательства и содействия
достижению ЦУР

Привлечение социально ответственных
инвестиций и активизация использования
устойчивых технологий
Привлечение многосторонних ресурсов (знаний,
навыков, информации и финансов), особенно со стороны
иностранного и национального частного сектора, имеет
решающее значение для достижения ЦУР 8, 9, 10 и 17.
В течение года осуществляемые ЮНИДО мероприятия
были сосредоточены на поощрении инвестиций, оценке их
воздействия, контроле и обучении в этой сфере.
С открытием в марте отделения в Лагосе, Нигерия,
сеть отделений ЮНИДО по содействию инвестированию
и передаче технологий (ОСИТ) в настоящее время
насчитывает восемь отделений. В ноябре было подписано
соглашение об открытии нового отделения в Бонне,
Германия. ОСИТ в Нигерии ставит перед собой цель
повышения конкурентоспособности стран – членов
Экономического сообщества западноафриканских государств
(ЭКОВАС) и привлечения в них инвестиций и новых
технологий, уделяя особое внимание платформе поощрения
инвестиций и технологий для заинтересованных сторон из
государственного и частного секторов в этом регионе.
В апреле ЮНИДО вновь воспользовалась
возможностями Ганноверской ярмарки в Германии, чтобы
продемонстрировать основные виды своей деятельности
в области торговли, инвестиций и содействия развитию
технологий. Специальные мероприятия ЮНИДО во
время этой ярмарки включали форум по содействию
инвестиционным возможностям в Исламской Республике
Иран, совещание сетевой организации по обмену
мнениями между субподрядчиками и партнерствами,
совещание по передаче низкоуглеродных технологий и
региональным подходам к поощрению инновационных
экосистем и устойчивой энергетики.
ЮНИДО укрепила свои партнерские отношения с
Всемирной ассоциацией агентств по поощрению инвестиций
в области совместных программ и мероприятий по
расширению инвестиций в ВУПР. На 21-й Всемирной
инвестиционной конференции, состоявшейся в октябре в

Отделение в Женеве позволяет ЮНИДО работать
бок о бок с другими организациями как внутри, так и
вне системы Организации Объединенных Наций в
таких областях, как торговля, инвестиции, занятость и
технологии. Ввиду тесной связи между торговлей и
промышленным развитием (на общемировой объем
выпуска продукции обрабатывающей промышленности
по-прежнему приходится самая большая доля
международной торговли) ЮНИДО принимает
активное участие в основных дебатах по вопросам,
касающимся торговли и развития. На пятом
Совещании министров торговли развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, Организация
выступила с докладом по пункту повестки дня
“Создание добавленной стоимости и структурные
преобразования в развивающихся странах, не
имеющих выхода к морю” в контексте Венской
программы действий и Повестки дня на период до
2030 года. В этом докладе подчеркивалась важная
роль, которую обрабатывающая промышленность и
связанные с ней отраслевые услуги играют в
повышении производительности в масштабах всей
экономики развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, в частности на основе данных Доклада
ЮНИДО о промышленном развитии 2016 года. Это
привело к прямому упоминанию в Декларации
министров необходимости уделять особое внимание
развитию обрабатывающего сектора как важнейшего
катализатора технологических изменений и
структурных преобразований в экономике
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
В ходе июньской 105-й сессии Международной
конференции труда ЮНИДО приняла участие в
девятидневных дебатах, касающихся того, как
глобальные цепочки поставок могли бы
способствовать созданию достойных рабочих мест и
устойчивому развитию. ЮНИДО регулярно
информировала о своей деятельности, включая ПСП,
Комитет по торговле и развитию Всемирной торговой
организации и Совет по торговле и развитию
Конференции Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию, а также диалог по линии Юг–Юг
по наименее развитым странам и развитию,
состоявшийся в сентябре в Аннеси, Франция.
Стамбуле, Турция, ЮНИДО сделала доклад об обеспечении
привлечения инвестиций, обеспечивающих ВУПР.

Стимулирование инноваций
На дискуссионном форуме, организованном в рамках
празднования пятидесятой годовщины, были рассмотрены
способы, с помощью которых ЮНИДО и сообщество
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ПОМОЩЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ

МСП в Центральной Африке по-прежнему
пользуются поддержкой ЮНИДО в рамках
финансируемой Европейским союзом Программы
обновления и модернизации промышленности.
Достигнутый в течение года прогресс включал
создание шести бюро по вопросам модернизации
промышленности, а также одного регионального и
шести национальных руководящих комитетов в
Габоне, Демократической Республике Конго,
Камеруне, Конго, Сан-Томе и Принсипи,
Центральноафриканской Республике и Чаде. Обучение
более 300 национальных консультантов по вопросам
развития МСП способствовало укреплению
национальных экспертных кадров. В рамках
Программы ЮНИДО по инфраструктуре контроля
качества для Центральной Африки эти же семь стран
подписали совместную декларацию в целях
осуществления региональной стратегии в области
норм, стандартизации и политики в сфере контроля
качества и учреждения региональной премии качества.
> www.prmn-ac.org

организаций в области развития в целом могли бы
оказывать содействие в использовании возможностей и
решении проблем, связанных с четвертой промышленной
революцией в контексте Повестки дня на период до
2030 года. К ним относятся новые инновационные
подходы к смягчению последствий изменения климата,
развитию безотходной экономики, роли стратегических
партнерств, роли согласованных стандартов обмена
данными и компонентами в цифровой экосистеме,
решению вопросов безопасности данных и защиты
конфиденциальной информации, структурным изменениям
в глобальных производственно-сбытовых цепочках и к
цифровым разрывам. Участники дискуссионного форума
подчеркнули необходимость активной трансформации
навыков как в системе образования, так и на рабочем
месте, особо выделив роль молодого поколения.

Содействие обеспечению качества
и соблюдению стандартов
Доступ к признанным на международном уровне
услугам контроля качества является необходимым
предварительным условием для развивающихся стран
и стран с переходной экономикой для участия в
конкуренции на международных рынках. ЮНИДО
помогает им создавать национальную и региональную
инфраструктуру контроля качества и обеспечивает
директивное руководство и создание институционального
потенциала в области стандартов, метрологии, испытаний,

инспектирования, сертификации и аккредитации, что
имеет решающее значение для достижения многих ЦУР.
На региональном уровне два проекта, финансируемых
Европейским союзом, способствовали осуществлению
политики и программ в области контроля качества в
Центральной и Западной Африке. В странах – членах
ЭКОВАС разработанная ЮНИДО эффективная
инфраструктура контроля качества должна привести
к укреплению внутрирегиональной и международной
торговли, защиты прав потребителей и охраны
окружающей среды и проложить путь к устойчивому
экономическому развитию. ЮНИДО обеспечила
подготовку по вопросам контроля качества примерно
500 экспертов и журналистов в 16 странах.
Проект на Гаити открыл путь к региональной и
глобальной торговле за счет укрепления инфраструктуры
контроля качества в этой стране. ЮНИДО содействовала
проведению новой национальной политики в области
контроля качества, провела оценку потребностей
гаитянских компаний и шести испытательных лабораторий
и организовала обучение ревизоров. Гаитянское бюро
стандартизации получило доступ к региональным и
международным организациям по стандартизации и
создало шесть технических комитетов по стандартизации в
приоритетных областях.
В отчетном году завершилась финансируемая Европейским
союзом программа создания потенциала в области контроля
качества в Пакистане, которая принесла международное
признание пакистанскому аккредитационному органу и
более чем 50 испытательно-калибровочным лабораториям.
В Мозамбике столь же успешно завершилась программа
“Частный сектор и повышение качества: конкурировать
качеством”, которая осуществлялась ЮНИДО за счет средств
правительства Австрии. Этот проект помог экономике
Мозамбика стать более конкурентоспособной за счет
наращивания институционального потенциала и расширения
возможностей частного сектора.

Содействие эффективному упрощению
процедур торговли
Проект, охватывающий Бангладеш, Бутан, Мальдивы
и Непал, обеспечивает поддержку доступа к рынкам и
содействие в области упрощения процедур торговли в целях
укрепления институциональных структур и национального
потенциала в области стандартов, метрологии и испытаний,
оценки качества и соответствия. Это также помогает
упомянутым четырем странам защищать свое население
от импорта некачественных и потенциально опасных
продуктов в соответствии с ЦУР 3, 8 и 9.
На прошедшей в мае встрече между ЮНИДО и
Всемирным банком развитие инфраструктуры контроля
качества и содействие инвестициям в этой области были
определены в качестве приоритетных областей будущего
сотрудничества. В ноябре ЮНИДО подписала соглашение
с Германией по проекту “Инструмент оценки испытаний
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Наращивание институционального и торгового потенциала
в Кабо-Верде

Курс по решениям в области устойчивой энергетики в Гронингене, Нидерланды

и инспекций для эффективного упрощения процедур
торговли”, который будет способствовать расширению
информационно-пропагандистской деятельности
ЮНИДО в области упрощения процедур торговли.
Результатом сотрудничества с такими организациями, как
Международный форум по аккредитации, Организация по
международному сотрудничеству в области аккредитации

лабораторий и Международная организация по
стандартизации (ISO), стал ряд совместных публикаций.
К ним относятся пересмотренное издание справочников
по мировой передовой практике в области аккредитации
и стандартизации, а также анализ влияния применения
стандарта ISO 9001 для сертификации качества
управленческих услуг в Бразилии и Китае.

ИНСТИТУТ ЮНИДО ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА

Институт ЮНИДО ставит своей целью развитие
потенциала государств-членов в области разработки и
осуществления политики путем организации учебных
курсов для государственных должностных лиц,
представителей директивных органов, исследователей и
специалистов-практиков. К заслуживающим внимания
проведенным в течение года учебным курсам можно
отнести апрельский курс для государственных служащих
и промышленных аналитиков по вопросам
промышленной политики. Этот курс, организованный в
сотрудничестве с Корейским агентством международного
сотрудничества, охватывал темы диагностики
промышленной политики, стратегий и инструментов для
достижения ВУПР. В июне в сотрудничестве с
Технологическим институтом Дар-эс-Салама, Кампусом
университета Мванза и Ассоциацией кожевенной
промышленности Объединенной Республики Танзания
состоялось совещание группы экспертов по теме
“Системы управления знаниями в области образования и
профессиональной подготовки в производственносбытовой цепочке кожевенной промышленности”.
В очередной раз в Будапеште в сотрудничестве с
Центрально-Европейским университетом прошел
ежегодный летний курс по “зеленой” промышленности с

особым упором на пути достижения ВУПР. В октябре
руководители директивных органов приняли участие в
четвертой Глобальной программе для руководителей,
которая проходила в Хлевиске, Польша. В рамках этой
программы были прочитаны лекции сотрудниками
журнала “Экономист” и газеты “Файнэншл таймс”, а
также проведены экскурсии в экономическую зону и
технопарк. Практические занятия проводились
экспертами ЮНИДО, Кембриджского университета,
Калифорнийского университета и представителями
директивных органов из Индии, Республики Корея и
Южной Африки. Около 25 представителей директивных
органов и министров из развивающихся стран приняли
участие в учебной программе по решениям в области
устойчивой энергетики в Гронингене, Нидерланды. Этот
курс проводился в тесном сотрудничестве с
Энергетической академией Европы. Учебные курсы
предлагали динамичное сочетание лекций и
интерактивных занятий. Экскурсионные поездки
включали посещение голландского острова Амеланд, на
котором в тестовом режиме функционирует полностью
автономная энергетическая система.
> institute.unido.org
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>> ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ
В ЦУР 1 указано, что “нищета − это не просто
нехватка доходов и ресурсов для обеспечения средств к
существованию на устойчивой основе. Она проявляется
в голоде и недоедании, в ограниченном доступе к
образованию и другим основным социальным услугам,
в социальной дискриминации и изоляции, а также в
невозможности участия в принятии решений”. Согласно
статистике Всемирного банка 76 процентов малоимущего
населения развивающихся стран живет в сельских районах
и их выживание всецело зависит от сельского хозяйства.
Развитие сельского хозяйства является первым шагом на
пути к структурной трансформации экономики этих стран.

Развитие агропромышленной отрасли
и предпринимательства в сельских районах
Промышленные товары, производимые из
сельскохозяйственной продукции, составляют половину
всего экспорта из развивающихся стран, но только
30 процентов из них составляют переработанные товары
по сравнению с 98 процентами в промышленно развитых
странах. ЮНИДО, в рамках своих мер по выполнению
ЦУР 1, 2 и 9, помогает развивающимся странам повысить
стоимость своих сельскохозяйственных ресурсов, что в
свою очередь увеличит количество рабочих мест и размер
доходов и приведет к повышению уровня благосостояния.
Текущие проекты охватывают пищевую промышленность
и продовольственные системы, кожевенно-обувную
промышленность, производство текстиля и одежды,
производство лесоматериалов и деревообработку,
механизацию сельского хозяйства и творческую индустрию
(см. с. 6–8).

Обеспеченность продовольствием
и продовольственная безопасность
Несмотря на то что за последние 50 лет производство
продуктов питания более чем удвоилось, свыше 800 млн.
человек страдают от голода; 70 процентов из них
проживают в сельских районах развивающихся стран. Еще
2 млрд. людей во всем мире страдают от недоедания, в то
время как такое же количество людей имеет избыточный
вес. Современная глобальная продовольственная
система характеризуется неравенством и поляризацией
в распределении доходов и уровней правоспособности,
что влечет дополнительные экономические, социальные
и экологические издержки. Сегодня более чем когда-либо
необходимо развивать пищевую промышленность, но не
за счет биоразнообразия, окружающей среды и здоровья
потребителей. ЮНИДО содействует ВУПР путем

76
ПРОЦЕНТОВ
МАЛОИМУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ЖИВЕТ
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ, И ИХ
ВЫЖИВАНИЕ ВСЕЦЕЛО ЗАВИСИТ
ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОСБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК В ШРИ-ЛАНКЕ

ЮНИДО и Фонд по
разработке
стандартов и
содействию торговле
Всемирной торговой
организации
совместно со
Шри-Ланкийским
советом по специям
ведут работу над
повышением
торговой
конкурентоспособности производственно-сбытовой
цепочки производства корицы путем обеспечения
соблюдения международных норм безопасности
пищевых продуктов и санитарно-гигиенических норм.
В рамках этого проекта создана аккредитованная на
национальном уровне система профессиональной
подготовки и введена в действие экспериментальная
схема “надлежащей производственной практики”,
которая позволяет работникам, среди которых много
женщин, работать в соответствии с международными
нормами и стандартами.
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ГОРОД КОЖЕВНИКОВ МОДЖО

Проект по сокращению потерь после сбора урожая во Вьетнаме

совершенствования производственно-сбытовых цепочек,
с тем чтобы продовольственные системы были способны
поставлять безопасные продукты питания, улучшать
рацион питания и обеспечивать справедливый доход без
ущерба для экономических, социальных и экологических
ресурсов, необходимых для сохранения этих преимуществ
для будущих поколений. Продовольственные системы
охватывают переработку, материально-техническое
снабжение, упаковку и инфраструктуру контроля качества
и безопасности, а также правовые и институциональные
системы.
Во многих развивающихся странах потери после
уборки урожая и отсутствие технологий базовой
обработки приводят к высоким уровням отходов, а
ненадлежащие методы консервирования могут привести
к заражению и заболеваниям пищевого происхождения.
В ЮНИДО существует программа, в рамках которой
основное внимание уделяется сокращению отходов
путем совершенствования технологий и оптимизации
процессов в рамках производственно-сбытовой цепочки
наряду с использованием побочных продуктов. ЮНИДО
содействует передаче и внедрению надлежащих технологий
и практики в области продовольственных систем,
включая необходимые знания и навыки, улучшая таким
образом обеспеченность продовольствием и укрепляя
продовольственную безопасность, что ведет к повышению
эффективности использования ресурсов.

Эфиопия входит в число мировых лидеров по
поголовью скота. Почти половина кожевенных фабрик
страны находятся в регионе Оромия, имеющем давние
традиции обработки кожи. Загрязнение от операций
по обработке кожи привело к возникновению
экологических и социальных проблем в близлежащем
городе Моджо. В сотрудничестве с Институтом
развития кожевенной промышленности и
Университетом Аддис-Абебы ЮНИДО подготовила
технико-экономическое обоснование создания
интегрированного и экологически устойчивого района
кожевенной промышленности под названием “Город
кожевников Моджо”. Концентрация кожевенных
фабрик в современном промышленном районе
позволит разработать общую экономически
эффективную стратегию решения проблем
загрязнения. Этот район также будет играть важную
роль в привлечении иностранных и местных прямых
инвестиций. В октябре ЮНИДО организовала
ознакомительную поездку в Италию, в ходе которой
эфиопским должностным лицам, в том числе
государственному министру промышленности
Эфиопии и мэру Моджо, была предоставлена
возможность посетить район кожевенных фабрик в
городе Санта-Кроче-суль-Арно. К инициативе
создания “Города кожевников Моджо” проявили
интерес нескольких партнеров в области развития и
финансовых учреждений, включая Европейский
инвестиционный банк, которые готовы поддержать
правительство Эфиопии в создании нового района
кожевенной промышленности.
> isid.unido.org/ethiopia.html

Агропромышленные парки
Комплексные агропромышленные парки могут привлекать
внешние и внутренние инвестиции в развивающиеся
страны и содействовать экономическому развитию на
основе сельскохозяйственной продукции и ресурсов.
В течение года ЮНИДО оказала помощь ряду стран
в создании устойчивых производственно-сбытовых
цепочек агропромышленного комплекса и агропарков,
которые охватывают пищевую промышленность и

продовольственные системы, кожевенно-обувную
промышленность, производство текстиля и одежды,
производство лесоматериалов и деревообработку,
механизацию сельского хозяйства и творческую
индустрию. Организация преследовала цель интеграции
мелкотоварных фермерских хозяйств в производственносбытовые цепочки для создания рабочих мест
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и возможностей получения дохода для сельских
общин. Кроме того, она занималась как улучшением
обеспеченности продовольствием, так и укреплением
продовольственной безопасности, одновременно преследуя
цели создания безотходной экономики и решения проблем
изменения климата.
В настоящее время ЮНИДО занимается созданием
агропарков в Камеруне, Ливане, Мьянме, Нигерии,
Сенегале и Эфиопии. В июне правительство
Эфиопии выделило 300 млн. долл. США на развитие
инфраструктуры комплексных агропромышленных
парков, что является одной из приоритетных областей
Эфиопской ПСП. Развитие агропромышленного
комплекса, в том числе агропромышленных парков
и центров преобразований сельских районов, дает
Эфиопии возможность ускорить экономическое
развитие, создать тысячи рабочих мест и выполнить
цели в области промышленного развития. В Камеруне в
течение года были завершены подготовка генерального
плана и технико-экономического обоснования для
агропарка и специализированного исследовательского
центра, которые будут финансироваться правительством.
Италия финансирует создание инфраструктуры для трех
индустриальных парков в Ливане, по которым также
завершена подготовка генеральных планов и техникоэкономического обоснования. Составлены окончательные
планы по семи основным районам переработки
профилирующих сельскохозяйственных культур в
Нигерии, и в настоящее время ЮНИДО работает над
созданием структуры управления агропарками в рамках
правительства.

Профессионально-техническое обучение открывает возможности
перед молодежью Африки

Развитие предпринимательства
и профессиональных навыков
В целях обеспечения занятости и создания достойных
рабочих мест для беднейших слоев мирового населения
крайне важно адаптировать профессиональные и
управленческие навыки к преобладающей конъюнктуре
рынка труда. Глобализация, быстрые изменения рыночных
условий и технологий, а также экологические и социальные
требования в обрабатывающей промышленности
требуют высокого уровня подготовки во всех отраслях
агропромышленного комплекса и смежных отраслях.
Предпринимательство представляет собой устойчивое
решение, обеспечивающее создание рабочих мест и
рост благосостояния. Подход ЮНИДО сосредоточен
на укреплении предпринимательской экосистемы
путем выявления стратегических секторов с высоким
потенциалом экономического роста и увеличения
занятости, а также наращивания потенциала
посреднической финансовой и нефинансовой поддержки
для обеспечения более качественных услуг на этапах до
и после создания рабочих мест. Применяя комплексный
подход, ЮНИДО укрепляет навыки своих партнерских
учреждений в развивающихся странах и странах с

Приобретение предпринимательских навыков в Мьянме

Учебный курс по обработке кожи в Объединенной Республике
Танзания
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переходной экономикой, с тем чтобы они могли выявлять
возможности для создания рабочих мест, повышения
конкурентоспособности и создания производственносбытовых цепочек в своих соответствующих странах.
В течение года ЮНИДО целенаправленно занималась
улучшением предпринимательских, деловых и
профессионально-технических навыков в традиционно
уязвимых в социальном плане группах, таких как
женщины и молодежь. Укрепление потенциала управления
предприятиями как на уровне компаний, так и на
уровне отдельных лиц включало обучение деловому
администрированию и ознакомительные поездки с целью
обмена передовым опытом и инновационными решениями.
Во всех мероприятиях по укреплению потенциала
ЮНИДО уделяет основное внимание развитию
навыков для содействия созданию ресурсосберегающих,
устойчивых и инклюзивных агропромышленных
отраслей, привлечению ответственных инвестиций в
сельское хозяйство и агропромышленный комплекс,
повышению экономической стабильности в сельских
общинах, решению проблемы миграции, усилению
продовольственной безопасности и безопасности человека,
а также содействию инновациям на всем протяжении
производственно-сбытовых цепочек.
Отсутствие услуг по развитию бизнеса может стать
камнем преткновения для новых предпринимателей,
особенно женщин и молодежи. ЮНИДО помогает
обеспечить наличие у государственных учреждений
возможностей для предоставления важнейших услуг
по развитию бизнеса и для поддержки своих клиентов,
включая предоставление информации о сетевых структурах,
рынках и инвестиционных возможностях. В течение года
более 1000 представителей вспомогательных учрежденийпосредников в Мьянме и Эфиопии прошли подготовку в
качестве инструкторов.
Традиционные методы обучения (классные и
индивидуальные занятия, наставничество и обучение на
рабочем месте) дополняются новыми методами, такими как
самостоятельное и дистанционное обучение. Успешным
примером является программа ЮНИДО по электронному
обучению методам экологически безопасной обработки
кожи, очистки сточных вод кожевенных фабрик, оказания
первой помощи на рабочем месте, решения проблемы
сероводорода и разработки образцов обуви. Эти учебные
курсы доступны в онлайновом режиме. На совещании
группы экспертов, состоявшемся в июне в Дар-эс-Саламе,
участники провели обзор учебных курсов, проведенных
в рамках проекта электронного обучения по теме
“Системы управления знаниями в области образования
и профессиональной подготовки в производственносбытовой цепочке кожевенной промышленности”. Более
30 тыс. человек из 170 стран во всем мире воспользовались
услугами функционирующего под эгидой ЮНИДО
дискуссионного форума, позволяющего получать знания в
области кожевенной промышленности.
> www.leatherpanel.org
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Укрепление производственно-сбытовых
цепочек
Производственно-сбытовые цепочки в агропромышленном
комплексе играют решающую роль в повышении
экономической конкурентоспособности страны и ее
способности эффективно участвовать в мировой торговле.
При выборе агропромышленных технологий и передовых
методов, внедряемых в проектах на всем протяжении
производственно-сбытовых цепочек продовольственного
и непродовольственного секторов агропромышленного
комплекса, учитывались возможности пользователей по их
внедрению, пригодность технологий в местных условиях и
потенциал технологий в плане увеличения индивидуальных
доходов, а также роста экономики в целом. Более широкий
охват обеспечивается за счет участия мелкотоварных
фермерских хозяйств и местных поставщиков товаров и услуг.
В Южном Судане ЮНИДО модернизирует отраслевые
производственно-сбытовые цепочки посредством
механизации. Выбирая в агропромышленном комплексе
те производственно-сбытовые цепочки, которые с
наибольшей вероятностью приведут к экономическому
росту и сокращению масштабов нищеты, ЮНИДО
создает устойчивую и простую маркетинговую сеть
для домохозяйств-производителей и владельцев малых
предприятий путем разработки и осуществления стратегий
функционирования производственно-сбытовых цепочек.
Кроме того, Организация сосредоточит свое внимание на
создании потенциала различных участников для работы в
производственно-сбытовой цепочке и адаптации к новым
технологическим и коммерческим особенностям, повышая
добавленную стоимость их продукции.
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Роль женщин и молодежи
в производственной деятельности
Несмотря на проблемы, с которыми ищущие работу
женщины могут столкнуться в развивающихся странах,
значительное число женщин смогли начать свой
собственный бизнес после окончания учебных курсов
ЮНИДО по развитию предпринимательства. Один из
проведенных в Тунисе проектов в сфере молодежного
и женского предпринимательства способствовал
развитию значительного числа вновь созданных
компаний (стартапов) и существующих предприятий
в целях содействия увеличению доли добавленной
стоимости в обрабатывающей промышленности в стране.
Первый этап проекта привел к созданию 1079 рабочих
мест, из которых почти половина приходилась на
агропромышленный комплекс и обрабатывающую
промышленность. В Армении из 293 человек, прошедших
обучение навыкам предпринимательства, насчитывалось
129 женщин. В Южном Судане 60 женщин прошли
подготовку по основам коммерческой деятельности в целях
стимулирования роста мелкотоварных агропредприятий.
В Мьянме и Эфиопии более 700 предпринимателей из
числа молодежи и женщин прошли обучение в области
развития бизнеса и в рамках более 100 новых предприятий
было создано примерно 500 новых рабочих мест.
За последние 15 лет ЮНИДО оказывала помощь
странам, особенно в Африке, в деле внедрения
национальной учебной программы по предпринимательству
в средние школы и профессионально-технические
училища, закладывая основы для развития частного
сектора. Эта учебная программа ориентирована на

конкретные мероприятия с равномерным распределением
времени между классными занятиями и практическим
обучением коммерческой деятельности в общинах.
В рамках этой программы ЮНИДО более 7 тыс.
учителей прошли подготовку в области преподавания
основ предпринимательства; в результате обучением
было охвачено свыше 2 млн. молодых людей. В настоящее
время эта программа является частью национального
учебного плана в шести странах, которые продолжают
работать по этой схеме самостоятельно после завершения
предоставления помощи со стороны ЮНИДО. Одной
из таких стран является Кабо-Верде, где в сентябре
эта учебная программа была введена по всей стране.
Исследования итогов проекта показывают, что от 30
до 40 процентов учащихся создают малые предприятия
еще в школе, причем около 12 процентов выпускников
продолжают управлять ими после окончания школы.
Исследования также подтвердили улучшение понимания
коммерческих возможностей в общинах, развитие
компетенций в сфере предпринимательства и расширение
возможностей делать сбережения.
В Объединенной Республике Танзания ЮНИДО
осуществляет проект, направленный на решение проблемы
трудоустройства выпускников в ММСП. В результате
224 недавних выпускника были приняты 86 компаниями
в качестве стажеров. Впоследствии 27 процентов из них
заняли должности в этих компаниях, а 36 процентов нашли
работу в другом месте. Три четверти из них указали,
что после завершения стажировки они вошли в списки
основных претендентов на одно или несколько рабочих
мест, а 68 процентов указали, что такая стажировка
побудила их самих стать предпринимателями.

МАЛЫЕ ОСТРОВНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА

В рамках Инициативы по ускоренному развитию
агробизнеса и агропромышленного комплекса ЮНИДО
сотрудничает с Группой африканских, карибских и
тихоокеанских государств и партнерами в Европейском
союзе в целях повышения производительности и
конкурентоспособности производственно-сбытовых
цепочек в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности в малых островных развивающихся
государствах (МОРАГ). Недавние инициативы
включают в себя предлагаемую программу
формирования “голубой” экономики и производственносбытовых цепочек в рыбном хозяйстве в сотрудничестве
с Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО). Роль
ЮНИДО заключается в том, чтобы содействовать
повышению добавленной стоимости и проведению

санитарных и фитосанитарных мер, в то время как ФАО
будет оказывать поддержку в целях повышения
производительности различных производственносбытовых цепочек для МОРАГ и улучшения управления
ими. ЮНИДО также вовлечена в деловые партнерства с
участием частного сектора в таких МОРАГ, как
Кабо-Верде и Папуа-Новая Гвинея. Еще одной важной
областью взаимодействия является энергетика; при
финансовой поддержке Австрии и Испании ЮНИДО
оказывает помощь в создании региональных центров
устойчивой энергетики таким МОРАГ, как Барбадос,
Кабо-Верде и Тонга. В Кабо-Верде ЮНИДО оказывает
поддержку местным общинам в реализации проектов
установки солнечных батарей для производственного
использования (например, охлаждение рыбы, подача
воды и орошение).
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>> ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЮНИДО оказывает поддержку странам в их усилиях
по обеспечению рационального природопользования,
включая осуществление многосторонних природоохранных
соглашений и создание экологически устойчивой
энергетики. Организация помогает создавать новые
“зеленые” отрасли промышленности путем составления
национальных дорожных карт для учета экологических
факторов в производственно-сбытовой цепочке, определения
контрольных значений и показателей, распространения
передовой практики и обмена опытом, осуществления
программ внедрения чистых технологий, проведения
различных мероприятий по наращиванию потенциала и
предоставления международным форумам результатов
необходимых исследований и экспертных оценок.

Решения в сфере устойчивой энергетики
Сегодня на долю промышленности приходится более трети
мирового потребления энергии и выбросов парниковых
газов, и в ближайшие десятилетия она будет продолжать
стимулировать глобальный спрос на энергию, особенно
в развивающихся странах и странах с формирующейся
экономикой. Расширение доступа к надежным источникам
энергии является необходимым условием экономического
развития. Для обеспечения устойчивого характера
развития необходимо стимулировать использование
энергии в продуктивных областях, где создаются рабочие
места и расширяются возможности получения дохода в
местных общинах. Портфель энергетических проектов
ЮНИДО составляет почти 285 млн. долл. США
и включает 120 проектов в 60 странах. Проекты
распределяются по трем стратегическим компонентам −
эффективность использования энергии в промышленности,
возобновляемые источники энергии и энергоснабжение
сельских районов, а также политика и сетевые
организации по решению проблем климата, − которые
в совокупности помогают найти устойчивые решения в
области энергетики, с тем чтобы сделать промышленность
конкурентоспособной, продуктивной и устойчивой к
изменению климата.
ЮНИДО в рамках своей программы повышения
энергоэффективности в промышленности стремится
помогать промышленным предприятиям более
эффективно использовать энергию, предоставляя
передовые практические методы и технологии
для ускорения экономического роста, повышения
конкурентоспособности и создания рабочих мест,
одновременно решая важнейшую задачу противодействия
изменению климата. На седьмом Форуме министров по
чистой энергии, состоявшемся в июне в Сан-Франциско,
Соединенные Штаты, Генеральный директор призвал
все заинтересованные стороны использовать стандарт

ПОРТФЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ ЮНИДО СОСТАВЛЯЕТ
ПОЧТИ

285
МЛН. ДОЛЛ. США
И ВКЛЮЧАЕТ 120 ПРОЕКТОВ
В 60 СТРАНАХ
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ISO 50001 для демонстрации прогресса в достижении
целей в сфере климата и энергетики. В общем портфеле
проектов стоимостью в 119 млн. долл. США эта
программа контролирует 39 проектов, охватывающих
20 стран. В рамках этой программы основное
внимание уделяется внедрению систем управления
энергопотреблением, повышению эффективности
энергоемкого промышленного оборудования,
энергосберегающим и низкоуглеродным транспортным
средствам и сопутствующей инфраструктуре.
ЮНИДО также уделяет повышенное внимание
актуализации использования возобновляемых
источников энергии для производственных целей и
промышленного применения. В целях повышения
конкурентоспособности МСП в сельских районах (как
входящих, так и не входящих в единую энергосистему)
ЮНИДО оказывает поддержку мини-энергосетям на
основе надежных и проверенных технологий, таких как

малая гидроэнергетика, энергия биомассы, солнца и
ветра. Текущий портфель проектов, стоимость которого
составляет около 142 млн. долл. США, включает 64
проекта в 40 странах.
Кроме того, ЮНИДО играет ведущую роль в
комплексной политике, глобальных и региональных
многосторонних партнерствах, а также в информационнопропагандистской деятельности в областях устойчивой
энергетики и изменения климата. Мандат ЮНИДО
обеспечивает ее стратегические позиции на всемирных
форумах по вопросам энергетики и изменения климата
и позволяет координировать глобальные и региональные
программы по низкоуглеродным технологиям и сетям.
Текущий портфель проектов для программы политики и
сетей в области борьбы с изменением климата, стоимость
которого составляет почти 24 млн. долл. США, включает
18 проектов, находящихся в процессе реализации на
национальном, региональном или глобальном уровне.

>> Основные мероприятия
> В ноябре в Ханчжоу (Китай) состоялась презентация
программной публикации ЮНИДО “Доклад о мировом
развитии малой гидроэнергетики в 2016 году” после
успешной публикации первого доклада в 2013 году. Доклад
и соответствующая платформа знаний охватывают
20 регионов и 160 стран, и на сегодняшний день это
наиболее всеобъемлющая глобальная платформа знаний по
малым гидроэлектростанциям. Обновленные данные
доклада, содержащиеся в нем углубленный анализ политики
и инвестиций и подробные исследования конкретных
примеров предоставляют специалистам-практикам,
директивным органам и инвесторам инструменты для
ускорения развития малой гидроэнергетики.
www.smallhydroworld.org

> В июле в Кампале состоялось открытие
Восточноафриканского центра по возобновляемым
источникам энергии и энергоэффективности. При
поддержке ЮНИДО и Австрийского агентства по вопросам
развития этот новый центр будет дополнять и подкреплять
текущие инициативы стран − членов Восточноафриканского
сообщества в области политики и развития потенциала,
управления знаниями и повышения осведомленности, а
также поощрения инвестиций и коммерческой деятельности
для достижения ЦУР 7 и 9. Глобальная сеть региональных
центров по обеспечению устойчивого энергоснабжения
(в рамках сотрудничества по линии Юг−Юг и
трехстороннего сотрудничества на период после 2015 года)
в настоящее время насчитывает пять центров, при этом в
апреле 2017 года в Нукуалофе планируется открыть новый
Тихоокеанский центр по возобновляемым источникам
энергии и энергоэффективности. Принимающей стороной
нового центра выступит правительство Тонга и

Тихоокеанское сообщество при поддержке ЮНИДО и
Австрийского агентства по вопросам развития.
> Совместно с Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) ЮНИДО
выступает принимающей стороной Центра и Сети по
технологиям, связанным с изменением климата,
выступающего в качестве оперативного подразделения
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИКООН). Центр содействует
ускоренной передаче экологически чистых технологий
для разработки стратегий низкоуглеродного и
устойчивого к изменению климата развития по просьбе
развивающихся стран, оказав в течение рассматриваемого
года помощь более чем 70 странам. Консультативная сеть
по вопросам частного финансирования (КСЧФ)
представляет собой многостороннее государственночастное партнерство, созданное под эгидой Инициативы
по климатическим технологиям и РКИКООН. При
поддержке ЮНИДО совместно с Партнерством в
области возобновляемых источников энергии и
энергоэффективности эта консультативная сеть привлекла
1,2 млрд. долл. США на 87 проектов, что означает
ежегодное сокращение выбросов на 2,7 млн. тонн
эквивалента СО2, 701 МВт экологически чистых
генерирующих мощностей и 140,7 ГВтч экономии
энергии в течение года в рамках энергосберегающих
проектов (по состоянию на сентябрь). В этих проектах
применяются разнообразные технологии, включая
солнечную энергию, биогаз, переработку отходов в
энергию, гидроэнергетику, ветроэнергетику, энергию
биомассы, энергосбережение, электрификацию сельских
районов, экологически чистый транспорт и устойчивое
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УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА

В принятой в ЮНИДО концепции устойчивых городов
города рассматриваются как центры инноваций в
области экологически чистой энергетики,
индустриализации с низким уровнем выбросов углерода
и мероприятий, связанных с климатом. Эта концепция
направлена на пропаганду подхода к устойчивому
развитию городов, который опирается на научно
обоснованные, многоаспектные и широкомасштабные
процессы планирования, уравновешивающие
экономические, социальные и экологические ресурсы.
В течение года Организация разработала проекты в
Индии, Кот-д'Ивуаре, Малайзии и Сенегале в рамках
экспериментального проекта по комплексному подходу
к устойчивому развитию городов Глобального

энергоснабжение сельского хозяйства. КСЧФ возглавляет
коалиция доноров, включая Австралию, Австрию,
Германию, Канаду, Норвегию, Республику Корея,
Соединенные Штаты, Швецию и Японию.
> Несмотря на достаточные запасы энергоресурсов,
Африка страдает от серьезной “энергетической нищеты”
вследствие низкой мощности генерации, ограниченной
электрификации, низкого потребления энергии, ненадежных
услуг и высокой стоимости энергии. В программе передачи
низкоуглеродных технологий чистой энергетики с низким
уровнем выбросов, которая стартовала в 2013 году в
сотрудничестве с Японией и при ее финансировании,
основное внимание уделяется внедрению в Африке
японских технологий. В сотрудничестве с местными
учреждениями в Кении и Эфиопии ЮНИДО в течение года
проводила широкую учебную подготовку в целях
содействия повышению уровня подготовки на проектных
площадках. ЮНИДО получила возможность
продемонстрировать свою программу передачи
низкоуглеродных технологий чистой энергетики с низким
уровнем выбросов на международных форумах, включая
Ганноверскую ярмарку в Германии в апреле, шестую
Токийскую международную конференцию по развитию
Африки (ТМКРА VI) в августе в Найроби, третье
ежегодное совещание в рамках Форума по инновациям для
охлаждения Земли в октябре в Токио и двадцать вторую
сессию Конференции Сторон РКИКООН (КС 22) в ноябре
в Марракеше, Марокко. В ходе ноябрьских мероприятий,
приуроченных к пятидесятой годовщине ЮНИДО,
правительство Японии обязалось выделить 1,5 млрд.
японских иен на проекты геотермальной энергетики
ЮНИДО в африканских странах.

экологического фонда (ГЭФ) с предоставлением
субсидии со стороны ГЭФ в размере около 25 млн.
долл. США и совместным финансированием в объеме
160 млн. долл. США. В течение всего года ЮНИДО
принимала участие в широком спектре связанных с
этим проектом мероприятий и инициатив, включая
переговоры, результатом которых стало принятие
Новой программы развития городов на Конференции
Организации Объединенных Наций по жилью и
устойчивому городскому развитию, состоявшейся в
октябре в Кито, а также на первой Глобальной
конференции по устойчивому транспорту,
состоявшейся в ноябре в Ашхабаде.

> В Армении, Индии, Малайзии, Марокко, Пакистане,
Таиланде, Турции и Южной Африке действует глобальная
инновационная программа “Клинтех” – крупнейшая в
мире программа по инновациям в области чистых
технологий и поддержке предпринимательства. В конкурсе,
организованном в Марокко в этом году и приуроченном к
началу осуществления программы, приняли участие более
200 кандидатов. На КС-22 были объявлены финалисты в
двенадцати категориях и победители в пяти категориях:
переработка отходов, эффективное водопользование,
энергосбережение и возобновляемые источники энергии,
женщины-предприниматели и “зеленое” строительство.
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Организация начала подготовку к следующему Венскому
энергетическому форуму, который состоится в мае
2017 года на тему “Устойчивая энергетика в интересах
осуществления ЦУР и Парижского соглашения”. На
нем будет рассматриваться мультипликативный эффект
комплексных подходов к устойчивому развитию на
национальном, региональном и глобальном уровнях.
Форум также сделает ударение на возможном применении
взаимозависимости между устойчивой энергетикой,
увязывающей энергию со снабжением водой и
продовольствием и здоровьем, а также с инновациями
в качестве глобального фактора ускорения устойчивого
экономического роста.

“Зеленая” промышленность и безотходная
экономика
Переработка мусора открывает новые возможности в Гвинее

Конференция по "зеленой" промышленности в Республике Корея

РЕСУРСЫ, ИНВЕСТИРУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕВАЛИРУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Линейная экономика
Эффективность
производства – РЭЧП

РЭЧП и улучшение конструкции
и дизайна продуктов

Безотходная экономика
РЭЧП, улучшение конструкции и дизайна
продуктов, управление ликвидацией
отходов и их вторичная переработка

НАШИ ДАЛЕКОИДУЩИЕ ПЛАНЫ

Более рациональное использование ресурсов

Хотя термин “зеленая” промышленность является
сравнительно новым, концепция экологически
ответственного и устойчивого промышленного развития
лежит в основе мандата ЮНИДО на протяжении
многих лет. Недавно Генеральный директор подтвердил
приверженность Организации делу поощрения “зеленой”
промышленности и безотходной экономики, а также
участию в работе платформ для ведения диалога и
информационно-пропагандистской деятельности,
которые, как он подтвердил, являются приоритетами
для руководства на текущий год и стратегическими
целями в связи с Повесткой дня на период до 2030 года.
В течение всего года ЮНИДО продолжала предоставлять
правительствам консультации по вопросам “зеленой”
промышленности в таких областях, как инновации
в экологической сфере, управление ликвидацией
отходов и развитие экоиндустриальных парков, а также
осуществление многосторонних природоохранных
соглашений. “Зеленая” промышленность является
ключевым компонентом ВУПР. В рамках этой концепции
определены конкретные инициативы и подходы, которые
способствуют устойчивости программ промышленного
развития ЮНИДО, обеспечивая связь с целым рядом ЦУР.
В безотходной экономике материалы для новой
продукции поступают из старых продуктов; все
используется повторно, перерабатывается или, в крайнем
случае, возвращается в состояние исходного сырья или
используется в качестве источника энергии. Эта
концепция связана с возросшим спросом на
промышленные отходы и вторичную переработку и
предполагает необходимость рассмотрения вопросов с
точки зрения торговли и производства. За последние
20 лет рынок находящихся в торговом обороте отходов
почти удвоился, а развивающиеся страны получили
возможность воспользоваться новыми коммерческими
возможностями. Одной из приоритетных задач ЮНИДО
является закладка в 2017 году фундамента для диалога и
обмена мнениями по вопросу о производственных
отходах в рамках безотходной экономики.
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Партнерство за действия в интересах “зеленой”
экономики (ПДЗЭ) опирается на опыт пяти органов и
организаций системы Организации Объединенных Наций:
ПРООН, ЮНЕП, Учебного и научно-исследовательского
института Организации Объединенных Наций,
Международной организации труда (МОТ) и ЮНИДО.
ПДЗЭ руководствуется рекомендациями по отраслевой
политике ЮНИДО в отношении проблем “зеленой”
промышленности, чтобы помочь странам в осуществлении
перехода к “зеленой” экономике. В течение отчетного года
ЮНИДО возглавила работу над публикацией
«Практическое руководство по стратегической политике
в области “зеленой” промышленности», а также стала
инициатором оценки состояния “зеленой”
промышленности в четырех странах: Буркина-Фасо, Гане,
Перу и Сенегале.
> www.un-page.org

Тема «Способы содействия “зеленой” промышленности
в контексте устойчивых городов» стала темой
четвертой Конференции по “зеленой” промышленности,
состоявшейся в июне в Ульсане, Республика Корея. На
этой конференции, организованной ЮНИДО и городской
администрацией Ульсана, обсуждалась взаимозависимость
промышленности и городов в контексте эффективности
использования ресурсов, “зеленых” технологий и
инноваций в сфере экологии.

Глобальная программа эко-промышленных
парков
Одним из ключевых вкладов ЮНИДО в достижение
ЦУР является создание эко-промышленных парков,
сочетающих в себе стимулирование индустриализации
и передачу технологий с экологическими выгодами и
социальной ответственностью. Учитывая потенциал
“зеленых”, экологически устойчивых промышленных
парков для раскрытия потенциала ВУПР, ЮНИДО
поддерживает актуализацию и расширение масштабов
эко-промышленных парков в развивающихся странах и
странах с формирующейся экономикой. Они содействуют
развитию безотходной экономики, сохранению водных
ресурсов, вторичной переработке и рациональному
регулированию ликвидации отходов, а также
использованию отраслевой синергии в период роста
потребления ресурсов и образования отходов, вызванного
глобальным расширением промышленного сектора.
В рамках крупного двухгодичного проекта, начатого
в конце 2015 года, предоставляется помощь отдельным
эко-промышленным паркам в Китае, Колумбии, Перу
и Южной Африке в повышении эффективности
использования ресурсов за счет сокращения использования
сырья, воды и энергии, снижения издержек производства,
повышения конкурентоспособности и прибыльности,
а также улучшения доступа к новым технологиям и
финансовым механизмам. Этот проект предусматривает
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спектр мероприятий – от контактов с компаниями
вплоть до работы с отдельными людьми – в целях
стимулирования отраслевой синергии и охвата вопросов,
связанных с общей инфраструктурой, управлением
парками и органами зонирования. В рамках этого проекта
ЮНИДО объединяет заинтересованных представителей
правительства, научных кругов, международных
организаций и городских советов для обобщения
минимальных ключевых требований и специальной
системы оценки. В настоящее время проводится ревизия
ресурсоэффективных и более чистых производств, чтобы
проанализировать потенциал парков в плане внедрения
экологически чистых и низкоуглеродных технологий,
а также чтобы определить потребности компаний в
обучении кадров. Этот финансируемый Государственным
секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам
проект принесет выгоды как местным общинам, так
и окружающей среде за счет минимизации выбросов
парниковых газов, сокращения использования токсичных
и других химических веществ, а также сокращения объема
отходов, их вторичного использования и утилизации.
Проект также обеспечит рабочие места, улучшит здоровье
и безопасность работников и повысит качество жизни
общин.
В ноябре ЮНИДО опубликовала глобальную оценку
эко-промышленных парков в развивающихся странах
и странах с формирующейся экономикой, в которой
освещаются достижения, передовая практика и уроки,
извлеченные из работы 33 промышленных парков в
12 выбранных странах с формирующейся экономикой и
развивающихся странах.

С 1992 ГОДА
ЮНИДО ВНОСИТ ВКЛАД
В ПОЭТАПНЫЙ ОТКАЗ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЕЕ

⅓

ВЕЩЕСТВ,

РАЗРУШАЮЩИХ
ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ

В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ
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Слева вверху: Хорватия отказалась от использования ГФУ за 24 года
до крайнего срока, установленного Монреальским протоколом
Слева внизу: копчение рыбы в Западной Африке
Справа: сокращение использования ртути в кустарной разработке
месторождений

Многосторонние природоохранные
соглашения
На протяжении последних тридцати лет ЮНИДО
успешно помогает странам выполнять их обязательства
в рамках многосторонних природоохранных соглашений,
таких как Монреальский протокол, Стокгольмская
конвенция и Минаматская конвенция о ртути.

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой
Начиная с 1992 года ЮНИДО вносит вклад в поэтапный
отказ от использования в развивающемся мире более
трети веществ, разрушающих озоновый слой. Поскольку
озоноразрушающие вещества одновременно являются
активными парниковыми газами, климатическое
воздействие этого поэтапного отказа составляет 340 млн.
тонн эквивалента CO2 в год. Это соответствует объему
выбросов 71 млн. пассажирских транспортных средств в
течение одного года.
Исполнительная сессия Ассамблеи высокого уровня
коалиции “Климат и чистый воздух”, состоявшаяся в июле
в Вене, поддержала принятие далекоидущей поправки к
Монреальскому протоколу о постепенном прекращении
использования гидрофторуглеродов (ГФУ). На этом

организованном ЮНИДО мероприятии собрались
представители правительств, организаций системы
Организации Объединенных Наций и гражданского
общества, чтобы направить мощный сигнал о том, что
поэтапный отказ от ГФУ приведет к сокращению выбросов
одного из наиболее быстрорастущих по объему выбросов
вида парниковых газов. Эта поправка вступила в силу
15 октября, после того как участники переговоров из
197 стран пришли к соглашению в Кигали. ЮНИДО
готова помочь странам в выполнении их обязательств и
задач в соответствии с принятой в Кигали поправкой.

Стокгольмская конвенция о стойких
органических загрязнителях
В Стокгольмской конвенции ЮНИДО особое внимание
уделяет стойким органическим загрязнителям (СОЗ),
связанным с отходами, вторичным использованием и
утилизацией. Использование отходов и их вторичная
переработка являются важными аспектами безотходной
экономики, в рамках которой ЮНИДО способствует
созданию предприятий в сфере вторичной переработки и
повышению их рентабельности.
Рыба является основным источником животного
белка для населения Бенина, и копчение рыбы – работа,
преимущественно выполняемая женщинами, − происходит
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на пляжах, рынках или на обочинах дорог. Неполное
сгорание растительного топлива в традиционных
печах создает СОЗ, которые наносят вред как
здоровью человека, так и окружающей среде. В рамках
экспериментального проекта ЮНИДО заменила несколько
традиционных печей экологически чистой альтернативой,
которая требует в два раза меньше топлива и использует
отходы других предприятий. Эта новая технология также
сводит к минимуму выработку загрязняющих веществ с
помощью специализированных принадлежностей местного
производства. В дополнение к сокращению канцерогенов в
копченой рыбе данный проект способствует расширению
экономических прав и возможностей женщин и приносит
пользу местным предприятиям, производящим новые
экологически чистые печи. Сами печи позволяют собирать
жир в качестве побочного продукта, который может быть
использован в производстве мыла.

Минаматская конвенция о ртути
Кустарной золотодобычей обусловлено 35 процентов
ртутного загрязнения окружающей среды. За последние
20 лет ЮНИДО накопила значительный опыт и знания в
области внедрения в кустарной золотодобыче методов и
технологий с низким уровнем использования ртути либо
безртутных технологий. Почти треть ремесленниковшахтеров составляют женщины (см. также с. 32). В рамках
нового проекта, начатого в декабре в Вашингтоне, округ
Колумбия, Организация войдет в состав межучрежденческой
группы, которая будет изучать возможности долгосрочного
развития кустарного и мелкотоварного горнодобывающего
сектора в Буркина-Фасо, Гайане, Индонезии, Кении,
Колумбии, Монголии, Перу и на Филиппинах. Совместно
с ЮНЕП, выступающей в качестве ведущего учреждения,
ЮНИДО будет осуществлять проекты в Буркина-Фасо,
Монголии и на Филиппинах в рамках программы ГЭФ
“Глобальные возможности долгосрочного развития”.

КУРС НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ

На всем протяжении данного документа явно
прослеживается узкоспециализированный характер
услуг ЮНИДО и ее технических знаний. Вместе с тем,
наряду со своей общепризнанной специализацией,
Организация опирается на свой обширный
многолетний опыт и лидирующие позиции в вопросах
промышленного развития. Сегодня это лидерство также
демонстрируется конкретными шагами ЮНИДО по
укреплению целостного подхода к решению проблемы
ВУПР с многоаспектной точки зрения.
Новые тенденции в Повестке дня на период до
2030 года свидетельствуют о стратегической важности
этого актива в предстоящие годы. Недавно ЮНИДО
создала четыре междисциплинарные группы, объединив
экспертные ресурсы пяти своих департаментов
технической помощи для разработки комплексных,
ориентированных на клиентов подходов к
промышленным паркам, устойчивым городам, созданию
рабочих мест и миграции, а также биотехнологии.
В качестве примера можно привести устойчивые
города, где быстрые темпы урбанизации во всем
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развивающемся мире оказывают растущее давление на
ресурсы и процессы (в частности, энергию, воду,
рабочую силу, транспорт, продовольственные системы и
органические отходы). Муниципальные власти как
никогда ранее будут нуждаться в научно обоснованных
инструментах для принятия политических решений и
общественных мер по смягчению нагрузки на их
экосистему и обеспечению того, чтобы их общины
встали на путь всеохватывающего и устойчивого
развития. В Ежегодном докладе представлен ряд
примеров работы ЮНИДО в области возобновляемых
источников энергии и энергосбережения,
низкоуглеродных технологий, взаимозависимости воды,
энергии и продовольствия, рационального
использования водных ресурсов в промышленности или
управления утилизацией твердых отходов. Создана
междисциплинарная группа по устойчивым городам для
объединения экспертного опыта и знаний в единый
комплексный пакет, охватывающий многогранные
проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные
власти во всем мире.
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2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Помимо технического сотрудничества, консультирования
по вопросам политики и нормативной деятельности, в
общих чертах описанных выше, ЮНИДО поддерживает
эффективное взаимодействие с государствами-членами
во всех регионах, выполняет стратегический анализ и
предоставляет рекомендации по поддержке развития
региональных и страновых программ, управляет сетью
отделений на местах и координирует деятельность на
страновом уровне с целью обеспечения согласованности в
системе Организации Объединенных Наций.
После принятия в 2015 году конкретных руководящих
принципов страновые программы формулировались
согласованно с более широкими рамками странового
партнерства для обеспечения более тесного

сотрудничества со страновыми группами Организации
Объединенных Наций, различными государственными
структурами и заинтересованными сторонами. В связи
с этим за отчетный год произошло значительное, по
сравнению с предыдущими периодами, увеличение числа
согласованных страновых программ. ЮНИДО разработала
и скоординировала в общей сложности 36 согласованных
страновых программ, что на 44 процента превысило
число таких программ в 2015 году. Несмотря на то
что это число не включает региональные программы, а
также программы, руководство которыми осуществляют
другие департаменты, оно может служить критерием
значительного прогресса, достигнутого Организацией в
этом плане.

Будущее процветание Африки зависит от нашей способности
“
содействовать промышленному развитию для создания рабочих мест
и сокращения масштабов нищеты”.
ФРАНСУА КАНИМБА, МИНИСТР ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РУАНДЫ

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЙ
НА МЕСТАХ

В ДОПОЛНЕНИЕ К РЕГИОНАЛЬНЫМ
И ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ В 2016 ГОДУ
ЮНИДО ОСУЩЕСТВЛЯЛА ПРОЕКТЫ В

146
СТРАНАХ

В соответствии с решением IDB.39/Dec.7 ЮНИДО
было предложено сократить свой регулярный
бюджет и внести в связи с этим некоторые
изменения в структуру своих отделений на местах.
В соответствии с решениями, принятыми
Генеральной конференцией на ее шестнадцатой
сессии, шаги, предпринятые ЮНИДО для
осуществления этих мер экономии, позволяют
эффективно содействовать выполнению Повестки
дня на период до 2030 года и обеспечивают
возможность постоянного присутствия в
государствах-членах, в непосредственной близости от
правительств, бенефициаров, партнеров и доноров.
В ходе консультаций с государствами-членами,
состоявшихся в начале года, Генеральный директор
изложил подробную информацию об этом процессе
и рассеял опасения затронутых регионов в
отношении того, что структурные и кадровые
изменения могут ослабить связи между ЮНИДО и
основными заинтересованными сторонами. Новая
упорядоченная сеть отделений на местах, вводимая
поэтапно для сведения к минимуму нарушений
деятельности, включает 47 региональных центров, а
также региональных и страновых отделений.
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В АФРИКЕ РАСПОЛОЖЕНЫ

34
16

ИЗ 48 НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ
СТРАН МИРА И

АФРИКА
В течение отчетного года ЮНИДО вновь демонстрировала
неизменную приверженность достижению ВУПР в
Африке. Одним из проявлений этого явился решающий
вклад, внесенный Организацией в принятие Группой
двадцати инициативы, направленной на поддержку
индустриализации в странах Африки и НРС (см. с. 5).
Этот год был также отмечен провозглашением третьего
Десятилетия промышленного развития Африки. В своей
резолюции 70/293 Генеральная Ассамблея призывает
ЮНИДО разработать, ввести в действие и возглавить
осуществление программы на это Десятилетие. Резолюция
содержит призыв к активизации международного
сотрудничества, в том числе по линиям Север–Юг, Юг–
Юг и трехстороннего сотрудничества. Благодаря своей
масштабной сети партнерств в Африке ЮНИДО выступает
в качестве связующего звена между государствамичленами, с одной стороны, и техническими и финансовыми
партнерами – с другой. В особенности плодотворным
оказалось осуществлявшееся в течение года сотрудничество
с Африканским союзом. В ответ на просьбы правительств
ЮНИДО расширяет свою техническую поддержку в ряде
областей – от индустриальных парков, модернизации
промышленности и повышения энергоэффективности до
компетентной передачи знаний.
В течение года был проведен ряд организованных или
поддержанных ЮНИДО мероприятий, призванных привлечь
внимание мира к усилиям по индустриализации Африки. На
учредительной конференции первого Специализированного
технического комитета Африканского союза по торговле,
промышленности и полезным ископаемым ЮНИДО особо
отметила свои инициативы за последние пятьдесят лет,
направленные на содействие региональной интеграции на
основе развития торговли и поддержки ВУПР в Африке.
В мае в процессе среднесрочного обзора Стамбульской
программы действий ЮНИДО в сотрудничестве со
Структурой “ООН-женщины” организовала параллельное
мероприятие на тему “Повышение производительности
труда женщин и молодежи на основе глобальных партнерств:
формирование условий для успешного выхода из
категории наименее развитых стран”. ЮНИДО выступила
организатором двух параллельных мероприятий на шестой
Токийской международной конференции по развитию
Африки (ТМКРА VI), проведенной в Найроби в августе.
В рамках проведенного в год пятидесятилетия ЮНИДО
Дня индустриализации Африки состоялся симпозиум,
посвященный повышению осведомленности о важности
мобилизации финансовых средств на цели достижения
ВУПР, на котором присутствовало свыше 500 участников.
Другими крупными мероприятиями явились пятый Форум
по ВУПР в Дакаре в ноябре, посвященный продвижению
модели ПСП и содействию инвестициям в промышленность

ИЗ 32 РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН,
НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫХОДА К МОРЮ

в Африке, и первый Международный агропромышленный
инвестиционный форум Эфиопии, состоявшийся в АддисАбебе в октябре.
В Африке расположены 34 из 48 наименее развитых стран
мира и 16 из 32 развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю. В течение года ЮНИДО акцентировала внимание
на своих страновых программах, составив новые программы
для Анголы, Замбии, Зимбабве, Кабо-Верде, Камеруна,
Мозамбика, Руанды, Того и Чада. В работе круглых столов,
организованных в рамках презентации страновых программ
в Замбии, Нигере и Того, принимали участие технические
и финансовые партнеры, что способствовало укреплению
национальной ответственности и поощрению мобилизации
средств. На стадии подготовки находятся программы для
Бенина, Бурунди, Габона, Ганы, Маврикия, Мавритании,
Малави, Намибии, Нигерии, Объединенной Республики
Танзания, Свазиленда, Эритреи и Южной Африки.
В ходе своего визита в Руанду в феврале Генеральный
директор обсудил с президентом страны вопросы текущего
технического сотрудничества и дал официальный старт
страновой программе для Руанды. К числу других ключевых
визитов Генерального директора в регион относится его
приезд в Аддис-Абебу для участия в работе проходившего
в январе 26-го саммита Африканского союза, в рамках
которого состоялись встречи с премьер-министром
Эфиопии и президентами Либерии, Сенегала, Сербии,
Сьерра-Леоне и Государства Палестина, а также с другими
высокопоставленными должностными лицами.
Проблемам Африки посвящен ряд публикаций ЮНИДО,
изданных в течение года. Особо следует отметить брошюру
“Содействие уязвимым странам на их пути к искоренению
бедности и процветанию”, в которой описывается
деятельность ЮНИДО, направленная на содействие
промышленному развитию в наименее развитых странах,
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и
малых островных развивающихся государствах.

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

АРАБСКИЙ РЕГИОН
Общей проблемой, с которой сталкиваются страны
Арабского региона как с высоким, так и средним или
низким уровнем дохода, остается создание достаточного
количества рабочих мест для удовлетворения потребностей
быстрорастущего населения. ЮНИДО считает, что
решение проблемы заключается в экономической и
промышленной диверсификации. Программы Организации
в регионе в настоящее время направлены на модернизацию
и обновление, стимулирование экспорта, поддержку
МСП и развитие предпринимательства, развитие
агропромышленного производства и сельских районов,
вовлечение женщин и молодежи в производительную
деятельность, устойчивую энергетику и рациональное
использование окружающей среды. Они также
направлены на решение острой проблемы обеспечения
продовольственной безопасности и безопасности
водоснабжения в регионе.
Ресурсы ряда стран в настоящее время истощаются
миграцией. Новая страновая программа для Ливана
направлена в первую очередь на создание рабочих мест
и доходов, в частности для наиболее уязвимых секторов
общества, на основе содействия всеохватывающему
промышленному развитию. К настоящему времени
ЮНИДО обеспечила наличие источника дохода для
1500 домохозяйств, оказав в рамках финансируемого
японским фондом проекта помощь 15 микро- и
малым предприятиям. Реализация еще одного проекта
ЮНИДО могла повысить конкурентоспособность
53 сельхозпредприятий и 17 женских сельскохозяйственных
кооперативов, что принесло пользу тысяче домохозяйств,
занятых в молочном животноводстве и производстве
оливкового масла. Женщины Ирака продолжают
пользоваться преимуществами подготовки в нетрадиционных
секторах, предоставляемой в Центре обучения и развития
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знаний, который функционирует под управлением ЮНИДО
и Шведского агентства международного сотрудничества в
интересах развития (СИДА) (см. с. 35).
Программа ЮНИДО в области модернизации
промышленности в Судане направлена на модернизацию
приоритетных отраслей экономики, обеспечение
устойчивого роста в государственном и частном секторах,
создание рабочих мест и обеспечение устойчивых
средств к существованию для работников промышленных
предприятий, фермеров, рыбаков (как мужчин, так и
женщин) и их семей, а также вынужденных переселенцев,
молодежи и женщин. Проекты в Египте сосредоточены на
повышении уровня занятости среди молодежи и поощрении
экономического развития Верхнего Египта и мухафазы ЭльМинья. Агентство Соединенных Штатов по международному
развитию (ЮСАИД) предоставило 12,5 млн. долл. США на
продолжение реализации проекта по созданию рабочих мест
для молодежи в Тунисе; в Марокко ЮНИДО в партнерстве
с группой “Вольво”, ЮСАИД и фондом “Офис Шерифьен де
Фосфат” (OCP Foundation) организовано профессиональное
обучение для механиков.
В январе представители стран региона приняли участие
в проходившем под эгидой ЮНИДО и Лиги арабских
государств совещании в рамках Форума арабской молодежи,
посвященном обсуждению инновационного подхода к
“зеленому” росту и созданию рабочих мест. В рамках
этой конференции ЮНИДО организовала проведение
параллельного мероприятия, на котором было объявлено
о начале реализации новой финансируемой Европейским
союзом инициативы по развертыванию в регионе технологий
и услуг в области чистой энергетики. ЮНИДО участвовала в
подготовке первого глобального саммита по промышленному
производству и индустриализации, который будет проведен
Организацией совместно с правительством Объединенных
Арабских Эмиратов в Абу-Даби в марте 2017 года.
Генеральный директор участвовал в дискуссии на африканском
форуме “Инвестиции и бизнес”, состоявшемся в декабре
в Алжире. В его выступлениях подчеркивалась важность
структурных преобразований как ключа к повышению
конкурентоспособности, развитию внутрирегиональной
торговли и региональной интеграции, а также достижению
ВУПР. В ходе пребывания в стране он встретился с
высокопоставленными правительственными чиновниками,
чтобы обсудить вопросы сотрудничества с Алжиром.
В День индустриализации Африки специалисты из Египта
и Туниса приняли участие в обсуждении финансирования
индустриализации. В свою очередь представители ЮНИДО
присутствовали на многочисленных международных
форумах, затрагивавших проблемы Арабского региона, в
том числе Арабском форуме по устойчивому развитию,
состоявшемся в мае в Аммане.
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Страны со средним уровнем дохода, наименее развитые
страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к
морю и малые островные развивающиеся государства,
формирующие лицо Азиатско-Тихоокеанского региона,
сталкиваются с разнородными экологическими и
экономическими проблемами. В рамках своих страновых
программ, придерживаясь индивидуального подхода,
ЮНИДО стремится к развитию сотрудничества по линии
Юг–Юг, поддержке многосторонних партнерских связей
и укреплению партнерских отношений с учреждениями
по финансированию развития. В течение года было начато
осуществление новых страновых программ в Афганистане,
Вануату, Индонезии, Исламской Республике Иран, Камбодже,
Китае и Мьянме. Первые успехи в Мьянме включают
создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном
секторе, развитие МСП и повышение экспортного
потенциала страны. В Китае зафиксированы положительные
результаты в сферах обеспечения продовольственной
безопасности и развития “зеленой” промышленности.
Проводя работу с региональными организациями, ЮНИДО
продолжала содействовать региональному сотрудничеству в
целях развития в странах бассейна реки Меконг.
“Зеленая” промышленность была темой ряда
совещаний, проходивших в регионе, в частности крупной
конференции, состоявшейся в Ульсане, Республика Корея,
на тему «“Зеленая” промышленность для экологически
устойчивых городов», а также консультативного совещания,
состоявшегося в сентябре в Китае, по подготовке к
проведению в 2017 году Международного форума по
“зеленому” промышленному развитию (см. также с. 20).
Активную роль в продвижении концепции “зеленой”
промышленности и содействии устойчивому развитию
сыграло китайское представительство Платформы “зеленой”
промышленности.
К числу других основных мероприятий, проведенных в
регионе, относятся восьмой ежегодный саммит БРИКС,
состоявшийся в октябре в Гоа, Индия, в заключительной
декларации которого констатируется “уникальность мандата
ЮНИДО в области стимулирования и ускорения ВУПР и ее
вклада в содействие индустриализации в Африке”. ЮНИДО
выступила одним из организаторов 19-й Международной
инвестиционно-торговой ярмарки в Китае, состоявшейся
в сентябре, в рамках которой она организовала форум
высокого уровня по вопросам инвестирования в Африку,
с конкретным рассмотрением программ странового
партнерства с Сенегалом и Эфиопией. В ходе сессии,
посвященной налаживанию связей между потенциальными
бизнес-партнерами, были также представлены предприятия
Нигерии. ЮНИДО совместно с Шанхайской академией
общественных наук провела в сентябре консультационный
семинар-практикум в рамках БРИКС, на котором собрались
заинтересованные стороны, участвующие в проекте

ЮНИДО по развитию сотрудничества между МСП в
Китае и других странах БРИКС. На аналогичной встрече,
состоявшейся в декабре в Нью-Дели, страны БРИКС
обсудили значение электронной коммерции для МСП.
В октябре ЮНИДО провела в своих Центральных
учреждениях важное мероприятие, направленное
на содействие осуществлению ЦУР на основе
совершенствования инфраструктуры и укрепления
связи между Африканским, Азиатским и Европейским
континентами и их окраинными морями, под названием
“Один пояс – один путь”. В рамках мероприятия состоялись
городская выставка, форум высокого уровня, тематический
семинар, встречи для налаживания связей между
потенциальными бизнес-партнерами и ознакомительная
поездка, при этом выставка и диалог, посвященные
всеохватывающему и устойчивому развитию городов в
рамках стратегии “Один пояс – один путь”, привлекли около
400 участников.
Генеральный директор принял в феврале участие
в проведении в Мумбаи недели “Делай в Индии”,
продемонстрировавшей потенциал проектирования,
инновационного и устойчивого развития обрабатывающих
секторов промышленности Индии в следующем десятилетии.
В рамках программы “Единство действий” ЮНИДО
участвовала в проведении ряда мероприятий во Вьетнаме,
Индии, Индонезии, Непале, Пакистане, Таиланде и
Филиппинах. Эти мероприятия включали, помимо прочего,
совместную подготовку и реализацию Рамочной программы
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития (ЮНДАФ), мобилизацию ресурсов для фонда
“Единая Организация Объединенных Наций”, стратегическое
позиционирование ВУПР в ЮНДАФ, а также унификацию
недавно разработанных страновых программ Вануату и
Исламской Республики Иран с программами ЮНДАФ.
На протяжении года ведется подготовка к открытию в
апреле 2017 года в Тонга первого Тихоокеанского центра
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности
в Тонга (см. с. 18).

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Проекты и программы ЮНИДО для региона Европы
и Центральной Азии разрабатываются с учетом
субрегиональных и страновых приоритетов. В состав
региона входят 29 стран, уровень дохода которых
колеблется от высокого до среднего и низкого, включая
несколько развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю. Несмотря на социальные, экономические и
геополитические различия между ними, ЮНИДО
во всех странах специализируется на экономической
и промышленной диверсификации для обеспечения
устойчивого экономического роста, экономической
конкурентоспособности, повышения производительности
промышленного сектора, создания устойчивых
рабочих мест и улучшения экологических показателей.
Программным направлением деятельности Организации
является обеспечение гармоничного согласования своих
региональных и страновых операций с ЦУР 9 и другими
соответствующими ЦУР.
На протяжении года ЮНИДО отмечала возрастающий
спрос на свои услуги по укреплению потенциала,
предоставляющие новым донорам возможности адаптации к
изменяющимся условиям сотрудничества в сфере развития.
Страны-доноры в регионе зачастую придерживаются в своем
диалоге с Организацией Объединенных Наций принципа
эффективности затрат или создания добавленной стоимости,
уделяя особое внимание созданию благоприятных условий
для доступа частных компаний на рынок в странах –
получателях помощи. ЮНИДО организовала двусторонние
консультации по техническим вопросам с Венгрией,
Словакией, Словенией и Чехией для определения точек
перехода к новых формам сотрудничества с акцентом на
привлечении частного сектора.
В отчетном году ЮНИДО продолжала укреплять свой
портфель в странах с развивающейся экономикой, уделяя
особое внимания политическим мерам, направленным на
экономическую и производственную диверсификацию,
модернизацию и обновление; развитие МСП и частного
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сектора; передачу технологий; развитие торговли,
доступа на рынки и стимулирование экспорта; развитие
предпринимательства; развитие сельскохозяйственного
производства и сельских районов; расширение
участия женщин и молодежи в производительной
деятельности; создание инфраструктуры для поддержки
предпринимательства, в том числе индустриальных и
научных парков, а также парков высоких технологий;
обеспечение устойчивой энергетики и рациональное
использование окружающей среды. В процессе подготовки
своих соответствующих страновых программ Организация
анализировала партнерские связи с правительствами,
двусторонними донорами, учреждениями по финансированию
развития, частным сектором, научными учреждениями и
структурами Организации Объединенных Наций в Албании,
Грузии, Республике Молдова и Черногории.
Регион характеризуется активным применением
подхода “Единство действий”. Если в 2007 году он в
экспериментальном порядке практиковался только
Албанией, в настоящее время его на добровольной основе
придерживаются Босния и Герцеговина, Кыргызстан,
Республика Молдова и Черногория. Недавно ЮНИДО
провела мониторинг развертывания, реализации, составления
отчетности и оценки процессов в рамках ЮНДАФ и подхода
“Единство действий” в Азербайджане, Албании, Армении,
Беларуси, Боснии и Герцеговине, бывшей югославской
Республике Македония, Грузии, Казахстане, Кыргызстане,
Республике Молдова, Сербии, Таджикистане, Туркменистане,
Турции, Узбекистане, Украине и Черногории.
В ходе своего посещения Румынии в марте Генеральный
директор и старшие партнеры рассмотрели пути
активизации сотрудничества и развития эффективных
партнерских отношений в сфере ВУПР. Министр
иностранных дел Румынии подтвердил готовность страны
принять у себя третью региональную конференцию по
научным, промышленным и технологическим паркам.
В ходе состоявшегося в том же месяце визита в Болгарию
Генеральный директор подчеркнул важность привлечения
частного сектора к оказанию содействия в целях развития,
что нашло отражение в меморандуме о взаимопонимании,
подписанном в ноябре между ЮНИДО и Болгарской
ассоциацией промышленного капитала. Аналогичный
меморандум, подписанный в ноябре между ЮНИДО и
Турецким агентством по сотрудничеству и координации,
будет опираться на существующие партнерские связи
в сферах развития агробизнеса, торговли, инвестиций
и инноваций для МСП, возобновляемых источников
энергии для использования в сельских районах, повышения
энергоэффективности и борьбы с изменением климата,
рационального использования окружающей среды,
эффективного использования ресурсов и осуществления
многосторонних соглашений по окружающей среде.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ
БАССЕЙН
Несмотря на существующие различия в социальном и
экономическом развитии, многие страны Латинской
Америки и Карибского бассейна имеют схожую
историю и культуру и один язык. Эти общие аспекты
определяют успех таких региональных инициатив, как
Банк промышленных знаний, инновационный механизм
трехстороннего сотрудничества, разработанный ЮНИДО
в целях содействия обмену знаниями и опытом в
странах Латинской Америки и Карибского бассейна и
обеспечения механизма регионального сотрудничества.
Неравномерность развития региона усиливает
необходимость в международном сотрудничестве.
Наиболее эффективный способ уменьшения этих различий
заключается в обмене знаниями и опытом между менее
конкурентоспособными странами и странами, достигшими
высоких показателей. На страновом уровне ЮНИДО
стремится добиться большей синергии с другими
инициативами Организации Объединенных Наций.
В течение отчетного года было начато осуществление
страновых программ на Кубе и в Сальвадоре, а в
2017 году начнется осуществление программ для Боливии
(Многонационального Государства) и Гаити.
На протяжении года ЮНИДО участвовала в
осуществлении пяти крупных межрегиональных
программ, в том числе программы, связанной с Банком
промышленных знаний. Проект в сфере рыболовства с
участием Доминиканской Республики, Колумбии, Кубы,
Мексики, Никарагуа и Эквадора способствует повышению
скудных доходов тех, кто занят в производственносбытовой цепочке, посредством поощрения регионального
сотрудничества, совершенствования процессов вылова

и обработки креветок, обеспечения соответствия
потребностям экспортных рынков на основе наращивания
потенциала и развития технологий, а также сохранения
стабильности окружающей среды. Проект вносит
вклад в выполнение ЦУР 1, 2, 8, 9 и 14. Достигнутыми
к настоящему времени успехами делились участники
встречи, состоявшейся в октябре в Гуаякиле, Эквадор,
на которой были представлены автоматизированные
системы подачи корма с использованием возобновляемых
источников энергии. В рамках другого регионального
проекта ЮНИДО разработала для Аргентины, Боливии
(Многонационального Государства), Гватемалы, КостаРики, Панамы, Парагвая, Сальвадора и Чили платформу
для осуществления регионального сотрудничества и
обмена техническими знаниями и опытом в планировании,
разработке и управлении эко-промышленными парками.
Проект был представлен на семинаре-практикуме в Вене в
апреле, и этот план действий был одобрен участвующими в
проекте странами.
На укрепление международных альянсов МСП между
Российской Федерацией и странами Латинской Америки и
Карибского бассейна были направлены межрегиональные
инициативы в рамках параллельного мероприятия
ЮНИДО, проведенного в ходе состоявшегося в июне
С.-Петербургского международного экономического
форума. В проведении мероприятия приняли участие
высокопоставленные представители правительств,
торговых и экспортных организаций и промышленных
компаний региона, а также их российские партнеры.
ЮНИДО давно признала ценность партнерских
связей в достижении ВУПР и то, что посредничество в
их установлении сохраняет высокую приоритетность.
В декабре на Кубе компании из Кубы и Словакии приняли
участие в заседании за круглым столом по вопросам
предпринимательской деятельности, в ходе которого
обсуждались возможности совместного ведения бизнеса в

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

таких областях, как упаковка, очистка воды и технологии
переработки отходов. Еще одним примером плодотворного
сотрудничества при посредничестве ЮНИДО служит
налаживание связей молодежных организаций региона
с международной неправительственной некоммерческой
организацией AIESEC, которая развивает у молодежи
навыки лидерства, предоставляет возможности
прохождения стажировок в реалиях других культур
и обмена опытом по всему миру. Трое победителей
организованного ЮНИДО и AIESEC конкурса эссе на
тему проблем индустриализации, с которыми столкнулся
регион при выполнении ЦУР 9 и достижении ВУПР,

в марте отправятся в Вену. Направления дальнейшего
сотрудничества были обсуждены в ходе состоявшегося в
сентябре официального визита Генерального директора на
Кубу. Начиная с 1966 года ЮНИДО оказывает поддержку
промышленному развитию Кубы и осуществляет проекты
технического содействия в укреплении национального
потенциала в сферах промышленной политики,
использования возобновляемых источников энергии,
повышения энергоэффективности промышленного
производства, оптимизации технологических процессов,
поощрения экологически чистого производства и
эффективного использования ресурсов.

ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ЮНИДО В БРЮССЕЛЕ

Роль отделения связи ЮНИДО в Брюсселе
заключается в укреплении политического диалога и
сотрудничества с учреждениями Европейского союза и
другими государственными и частными партнерами, в
том числе государствами-членами, представленными в
Брюсселе. В число основных приоритетных вопросов,
обсуждавшихся на протяжении года с Европейским
союзом, входило создание рабочих мест в контексте
миграции, обеспечение занятости для молодежи и
женщин, развитие агропромышленного сектора и
производственно-сбытовых цепочек, взаимодействие с
частным сектором, безотходная экономика, изменение
климата и устойчивое энергоснабжение. В качестве
нового члена межучрежденческой Группы по
проблемам глобальной миграции ЮНИДО
подчеркивала важность ВУПР для проведения
экономических преобразований и создания рабочих
мест в рамках совместных действий с Европейской
комиссией, Европейской внешнеполитической
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службой, Европейским парламентом и Европейским
инвестиционным банком. В ходе проходивших в июне
Дней европейского развития ЮНИДО организовала
проведение трех обсуждений в дискуссионной группе
высокого уровня. В ноябре ЮНИДО организовала в
павильоне Европейского союза на КС-22 в
Марракеше, Марокко, четыре параллельных
мероприятия, посвященных взаимосвязи между
водными ресурсами и энергетикой, изменению
климата и основным причинам миграции (см. также
с. 19). Одним из итогов непрерывного диалога в
Брюсселе явился выбор одной из выдвинутых
ЮНИДО инициатив, направленной на поддержку
создания рабочих мест для молодежи и женщин в
агропромышленном секторе Судана и Эфиопии в
рамках Чрезвычайного целевого фонда Европейского
союза для Африки. ЮНИДО тесно взаимодействует с
Европейским инвестиционным банком по вопросу о
его инвестициях в эфиопский проект “Город
кожевников Моджо” (см. с. 13).
На открытии проходивших в ноябре в Вене
мероприятий, посвященных пятидесятой годовщине
ЮНИДО, Европейский комиссар по вопросам
международного сотрудничества и развития особо
подчеркнул важность ВУПР в качестве одного из
наиболее эффективных средств ликвидации бедности,
голода и неравенства. Более тесное сотрудничество с
ЮНИДО поддержали также генеральный секретарь
Группы африканских, карибских и тихоокеанских
государств и заместитель генерального секретаря
Европейского инвестиционного банка. В рамках Дня
индустриализации Африки ЮНИДО совместно с
Африканским союзом и Европейским союзом
организовала торжества в Европейском парламенте.
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Гендерное равенство и расширение прав
и возможностей женщин
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин имеют решающее значение для достижения ВУПР.
Стратегия ЮНИДО по обеспечению равенства мужчин
и женщин и расширению прав и возможностей женщин
на 2016–2019 годы гарантирует целенаправленный
всесторонний учет гендерной проблематики во всех
программах, мерах политики и организационной практике
ЮНИДО.
Все новые программы и проекты, разработанные в
рамках процедур технического сотрудничества ЮНИДО,
до передачи на рассмотрение Исполнительному совету
в течение года проходили обязательную проверку
на соответствие проводимой гендерной политике.
Прошедшие проверку проекты включали гендерный анализ,
рассмотрение предполагаемого воздействия проектов
на женщин и мужчин и данные, дезагрегированные
по признаку пола. К числу заслуживающих внимания
проектов, разработанных в отчетном году, относятся проект
профессиональной подготовки сирийских беженцев из числа

молодежи и женщин в Турции, а также крупномасштабный
проект сокращения масштабов использования ртути
в кустарной золотодобыче и наращивания потенциала
женщин-кустарей (см. также с. 23).
Инициативы, предпринятые в рамках Организации,
включали учебные сессии по привитию углубленных
навыков инклюзивной культуры и улучшению понимания
необходимости всестороннего учета гендерной
проблематики. Обязательные для посещения семинарыпрактикумы, проводившиеся в феврале и марте на тему
“Гендерная принадлежность, неосознанные предубеждения
и организационная культура”, способствовали привлечению
внимания руководства и персонала к фактам наличия
предрассудков и стереотипов, которые могут привести
к проявлениям гендерного неравенства на рабочем
месте. В число мероприятий, проведенных совместно с
другими базирующимися в Вене организациями, вошла
сессия ускоренного обучения, состоявшаяся по случаю
Международного женского дня 8 марта. По этому же
поводу ЮНИДО провела дискуссионный форум о
ведущей роли женщин-предпринимателей в управлении
экологически устойчивым бизнесом и о способах

ЦУР 9 говорится, что индустриализация должна быть
“какВвсеохватной,
так и устойчивой. Отрадно, что ЮНИДО
подчеркивает важность обеспечения того, чтобы женщины также
пользовались преимуществами экономического роста .

”
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ПРОГРАММОЙ ЮНИДО
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
БЫЛО ОХВАЧЕНО БОЛЕЕ

2 млн.
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

И БОЛЕЕ 7 ТЫС. УЧИТЕЛЕЙ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ
В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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возможного применения их опыта для эффективного
осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
В октябре ЮНИДО выступила соорганизатором
совещания в Вене, посвященного согласованию
новой структуры Общесистемного плана действий
Организации Объединенных Наций по вопросам
обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин (ООН-ОСПД), который вступит
в силу в начале 2018 года. ЮНИДО является одной из
небольшого ряда учреждений, приглашенных Структурой
“ООН-женщины” для экспериментальной реализации
следующего этапа ООН-ОСПД. Два дня встречи были
посвящены обсуждению международными экспертами,
представителями различных структур Организации
Объединенных Наций и партнерами из частного сектора
стратегий поощрения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин.
Отделение ЮНИДО по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин в
сотрудничестве с ОСИТ Бахрейна организовало в период
празднования пятидесятой годовщины ЮНИДО в ноябре
проведение мероприятия, посвященного расширению
экономических прав и возможностей женщин на основе
использования инновационных подходов. Оно привлекло
участников высокого уровня, таких как наследный принц
Бахрейна, и лидеров женских организаций из различных
частей мира. Сессия по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин, проходившая в
ходе третьего совещания доноров ЮНИДО, завершилась
принятием рекомендаций участников дискуссии,
касавшихся необходимости измерения эффективности
воздействия проектов на женщин и сообщества, в которых
они живут.

Производительная занятость для молодежи
Бóльшая часть молодежи мира, численность которой
составляет 1,8 млрд. человек, проживает в беднейших
регионах мира. Менее 40 процентов молодежи
в развивающихся странах работает, посещает
школу или проходит профессиональное обучение.
К числу препятствий, мешающих им участвовать в
производительной деятельности, относятся неадекватность
образовательных систем и систем профессиональной
подготовки, не прививающих им знаний и навыков,
требуемых рынком труда. Их молодость и нехватка
опыта ведения бизнеса, отсутствие сетей, рынков и
инвестиционных возможностей затрудняют получение
ими капитала для запуска или расширения своего
бизнеса. ЮНИДО успешно решает проблемы, связанные
с занятостью молодежи, в рамках проектов в Армении,
Объединенной Республике Танзания и странах Ближнего
Востока и Северной Африки. Среднесрочная оценка
армянского проекта выявила огромный спрос на услуги
проекта, его вклад в изменение системы и готовность
страны институционализировать и воспроизводить в

более широких масштабах применяемый в этом проекте
подход. В Объединенной Республике Танзания, в которой
ЮНИДО занимается решением проблемы трудоустройства
выпускников в ММСП, проект привел к увеличению
числа связей между предприятиями и университетами и
способствует расширению возможностей трудоустройства
выпускников вузов (см. с. 16).

Партнерские связи и сотрудничество
по линии Юг−Юг
Успешное завершение первого этапа ПСП ЮНИДО в
Перу, Сенегале и Эфиопии подтверждает преимущества
масштабного многостороннего подхода к достижению
ВУПР на национальном уровне. ЮНИДО обеспечивает
полное соотнесение ПСП с национальными планами
преобразований в соответствующих странах. В целях
содействия осуществлению национальных повесток дня в
области промышленного развития ЮНИДО на протяжении
года занималась организацией целевых фондов для ПСП.
Состоявшийся в октябре в Аддис-Абебе первый
Международный агропромышленный инвестиционный
форум Эфиопии, организованный совместно
правительством страны и ЮНИДО, собрал свыше
1200 участников, включая представителей международного
частного сектора и финансовых организаций (см.
с. 26). В ходе пятого Форума по ВУПР в Сенегале,
состоявшегося в ноябре, были определены решения,
касающиеся достижения ВУПР в Африке, и прошли
обсуждения плана действий по воспроизведению модели
ПСП по всей Западной Африке. В Перу ЮНИДО
изучила пути, посредством которых программа могла бы
способствовать осуществлению национальных стратегий
в сфере промышленности и поставленной страной
цели присоединения к Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Позитивное
воздействие, зафиксированное в ходе осуществления всех
трех программ в течение года, побудило ряд других стран
выразить намерение перенять подход на основе ПСП.
В течение отчетного года активизировалось
сотрудничество с учреждениями по финансированию
развития (УФР), после того как ЮНИДО начала
руководствоваться целенаправленным подходом к
установлению партнерских связей с правительствами,
УФР, представителями частного сектора и другими
заинтересованными сторонами. ЮНИДО будет и
впредь оказывать странам содействие в осуществлении
финансируемых УФР инициатив, способствующих
достижению ВУПР. Для предоставления заемщикам
возможности получения доступа к экспертным услугам
ЮНИДО Организация подписала в июне и декабре
соглашения с Всемирным банком. В настоящее время
ведутся переговоры о заключении подобных соглашений
с другими финансовыми организациями, такими
как Международный фонд сельскохозяйственного
развития и Африканский банк развития.

3. СКВОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ЮНИДО активизировала свои партнерские связи с
частным сектором, международными организациями,
гражданским обществом и научными кругами в
целях получения возможности использования более
крупных ресурсных фондов, таких как ГЭФ и Зеленый
климатический фонд, в интересах повышения отдачи от ее
деятельности в соответствующих областях. В настоящее
время ЮНИДО проходит процесс аккредитации в
Зеленом климатическом фонде. Увеличение в течение
года числа новых партнерских связей с частным сектором
свидетельствует о возрастающей заинтересованности в
достижении ВУПР. К числу новых партнеров относятся, в
частности, Банк Китая, швейцарская фирма Argor-Heraeus,
специализирующаяся на обработке драгоценных металлов, и
инициатива “Глобальная продовольственная безопасность”.
В течение отчетного года ЮНИДО занималась
рационализацией подхода к сотрудничеству по линии Юг−
Юг и трехстороннему промышленному сотрудничеству,
с тем чтобы он нашел отражение во всех мероприятиях
и программах. Основное внимание в новом плане
действий на 2016−2018 годы уделяется обмену знаниями и
распространению технологий по южным сетям, выявлению
подходящих для Юга решений по достижению ВУПР,
содействию разработанным на Юге высокоэффективным
решениям для промышленности и воспроизведению
программ южных стран по успешному и устойчивому
наращиванию потенциала. Прямой вклад в Повестку дня
на период до 2030 года вносят выставка и диалог по теме
всеохватывающего и устойчивого развития городов в
рамках стратегии “Один пояс – один путь” (см. с. 28).

Безопасность человека, посткризисное
восстановление и миграция
ЮНИДО борется с основными причинами миграции и
отсутствия социально-экономической безопасности на
национальном и местном уровнях, содействуя созданию
ММСП и восстановлению и модернизации местных
производственных мощностей. К числу успешных
проектов, осуществлявшихся в течение отчетного года,
относятся проекты профессиональной подготовки
в Турции сирийских беженцев из числа молодежи
и женщин, а также организации профессиональнотехнического училища в Северном Ираке. Учебное
заведение, получающее поддержку со стороны ЮНИДО,
подготавливает молодых людей к самостоятельности,
помогая им в приобретении основных навыков в
различных областях, включая информационные
технологии, металлообработку, автодело, сварку, ремонт
мобильных телефонов, работу на вилочных погрузчиках, и
обучает их английскому языку, знание которого поможет
им найти работу. Проект во многом оказался успешным
благодаря наличию партнерских связей с работодателями
в частном секторе и проведению посткризисных
мероприятий, финансируемых правительством Японии.
ЮНИДО осуществляет от имени СИДА управление
Центром обучения и развития знаний (ЦОРЗ),
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В соответствии с классификацией Всемирного банка,
до 102 государств − членов ЮНИДО определяются
как страны с уровнем дохода ниже или выше
среднего. В течение года ЮНИДО продолжала
оказывать странам со средним уровнем дохода
консультационные услуги по техническим вопросам
посредством поощрения всеохватывающей и
устойчивой промышленной политики с особым
упором на промышленную модернизацию,
платформы для обмена знаниями и опытом в сфере
чистых технологий и “зеленой” промышленности, а
также деятельность в области технического
сотрудничества. В Перу новейшие ПСП ЮНИДО
охватывают четыре компонента: качественные
инновации; развитие производственно-сбытовых
цепочек, предприятий и кластеров; устойчивые
индустриальные парки; а также эффективное
использование промышленных ресурсов,
энергоэффективность и возобновляемые источники
энергии. Они также включают дополнительные
межсекторальные мероприятия, в том числе
направленные на обеспечение экологической
устойчивости, гендерного равенства, расширения
прав и возможностей женщин и всеохватности в
том, что касается расширения возможностей МСП.
представляющим собой платформу, помогающую молодежи
из стран с формирующейся экономикой развивать
производственные навыки. Взаимодействуя с частным
сектором в рамках государственно-частных партнерств
в области развития, ЦОРЗ поддерживает создание и
модернизацию местных центров производственного
обучения, помогая удовлетворять растущий спрос рынка
труда на квалифицированных работников, что в конечном
счете содействует достижению ВУПР. В настоящее время
в ЦОРЗ, действующий под эгидой ЮНИДО, входят семь
центров производственного обучения в Замбии, Ираке,
Либерии, Марокко, Уругвае, Эфиопии и Южной Африке.
По сообщениям молодых женщин из Южной Африки,
прошедших курс подготовки по работе с кусторезными
пилами, они смогли трудоустроиться в кратчайший срок.
> www.lkdfacility.org

Эфиопия, численность населения которой составляет
около 100 млн. человек и в которой насчитывается свыше
740 тыс. беженцев, является как страной происхождения,
так и транзитным пунктом для мигрантов. В июле
правительство Италии подписало с ЮНИДО и МОТ
соглашения о предоставлении грантов в качестве части
программы по сдерживанию неупорядоченной миграции из
северных и центральных районов Эфиопии, направленной
на создание дополнительных рабочих мест и экономических
возможностей для мигрантов, потенциальных мигрантов,
беженцев и репатриантов, в частности женщин и молодежи.
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Финансирование и финансовые взносы
Финансирование деятельности в области
технического сотрудничества
На протяжении всего года сохранялась тенденция
увеличения спроса на специалистов ЮНИДО, при
этом объем финансирования программ технического
сотрудничества ЮНИДО достиг 210,1 млн. долл. США
(если не указано иное, цифры не включают
вспомогательные расходы). Эта сумма соответствует
общему увеличению за последние пять лет на 33 процента,
что было достигнуто благодаря поддержке со стороны
все более широкого круга партнеров, признающих
актуальность и значение услуг Организации в контексте
Повестки дня на период до 2030 года.
Благодаря дальнейшему повышению эффективности
управления и, как следствие, всемерной поддержке персонала
ЮНИДО объем технического сотрудничества возрос в
стоимостном выражении до 178,6 млн. долл. США

и, несмотря на сокращение регулярного бюджета,
превзошел знаменательные результаты двух
предшествующих лет.
С учетом доступных для целей программ средств
доноров уровень будущих платежей по заключенным
договорам финансирования возрос по сравнению с
уровнем 2015 года на 21,4 процента и общий объем
привлеченных средств составил 211 млн. долл. США.
Общий объем портфеля проектов и программ увеличился
до 503,5 млн. долл. США. Тем не менее перспективы
сохранения объема услуг в области технического
сотрудничества на высоком уровне по-прежнему зависят
от будущих уровней регулярного бюджета. В связи с этим
государствам-членам предлагается также рассмотреть
вопрос о возможности внесения взносов на Специальный
счет добровольных взносов на основные виды
деятельности и в Фонд крупных капитальных вложений.
В географическом плане доноры ЮНИДО вновь
сосредоточили внимание на Азиатско-Тихоокеанском
регионе, а также на Африке: объем добровольных взносов

Вот уже более пятидесяти лет мы работаем плечом к плечу
“
[с ЮНИДО] в интересах мира и международного развития. Мы – это
170 стран, верных принципам и миссии Организации Объединенных
Наций в отношении приверженности идее "зеленого" промышленного
развития, обеспечивающего учет интересов каждого .

”

ВЛАДИМИР И. ВОРОНКОВ, ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И ПОСОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПЛАТФОРМА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
ВКЛЮЧАЕТ БАЗУ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩУЮ БОЛЕЕ

25 тыс.
ПУБЛИКАЦИЙ ЮНИДО
ЗА ПРОШЕДШИЕ 50 ЛЕТ

ОБЪЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДОСТИГ

178,6
млн. долл. США,
ПРЕВЗОЙДЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДВУХ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ
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составил 79,3 млн. и 38,5 млн. долл. США соответственно.
Далее следовали 31,4 млн. долл. США на глобальные и
межрегиональные инициативы, 29 млн. долл. США для
арабских государств, 16,8 млн. долл. США для государств
Европы и Центральной Азии и 15 млн. долл. США для
региона Латинской Америки и Карибского бассейна.
В тематическом плане предназначение взносов фондов
и взносов доноров оставалось тем же, что и в предыдущие
годы, при этом целевые взносы доноров на проекты по
охране окружающей среды составили в чистом выражении
140,6 млн. долл. США; 33,8 млн. долл. США было
выделено на мероприятия по повышению экономической
конкурентоспособности, 29 млн. долл. США − на проекты
в сфере обеспечения общего процветания и 6,7 млн.
долл. США − на мероприятия ЮНИДО, направленные на
решение задач сквозного характера.
Основными источниками финансирования программной
области “Охрана окружающей среды” по-прежнему
являлись ГЭФ (чистое увеличение бюджетов проектов
достигло рекордного показателя в 79,5 млн. долл. США) и
Многосторонний фонд для осуществления Монреальского
протокола (МСФ), финансирование со стороны которого
достигло 38,3 млн. долл. США и превысило взносы,
зафиксированные в предыдущем году.
Объем финансирования со стороны правительств и
различных учреждений достиг 88,9 млн. долл. США, при
этом расширяется круг доноров, размер индивидуальных
взносов которых превышает 1 млн. долл. США. Взносы
со стороны Европейского союза составили 16,9 млн.
долл. США. Предполагается, что сотрудничество
расширится в рамках подготовки ряда масштабных
программ строительства трубопроводов, в частности в
Африке к югу от Сахары.
Основными государствами-донорами с утвержденной
чистой суммой финансирования свыше 1 млн. долл. США
стали Япония (11 млн. долл. США) и Швейцария
(10,4 млн. долл. США), за которыми следовали Италия
(6 млн. долл. США), Австрия (3,7 млн. долл. США),
Китай (3,5 млн. долл. США), Республика Корея
(3,2 млн. долл. США), Норвегия (3 млн. долл. США),
Соединенные Штаты (2,8 млн. долл. США), Индия
(2,6 млн. долл. США), Германия (2,1 млн. долл. США),
Бахрейн (2 млн. долл. США), Швеция (1,8 млн.
долл. США), Канада и Российская Федерация (по 1,7 млн.
долл. США), а также Египет (1,5 млн. долл. США).
Помимо вышеперечисленного, взносы в тематические
целевые фонды ЮНИДО поступили от Китая, Перу и
Финляндии, о чем будет подробнее сказано ниже.

Подробные сведения о тематическом и географическом
распределении выделенных правительствами и Европейским
союзом объемов средств представлены, с разбивкой по
регионам и тематическим приоритетам, в Добавлении B
к настоящему докладу.

Глобальный экологический фонд
В течение года партнерские связи с ГЭФ продолжали
расширяться. Достигнут новый исторический максимум
объема финансирования (79,5 млн. долл. США),
предназначенного для оказания широкому кругу
стран услуг ЮНИДО в таких областях, как смягчение
последствий изменения климата и адаптация к его
изменению, обращение с химическими веществами и
отходами, а также международные воды. Это соответствует
общему увеличению этого показателя на 128 процентов за
последние пять лет и является свидетельством доверия к
способности ЮНИДО предоставлять такие услуги.
Монреальский протокол
Финансирование со стороны МСФ увеличилось по
сравнению с 2015 годом на 20 процентов и составило
38,3 млн. долл. США. По просьбе Исполнительного
комитета МСФ и по согласованию с заинтересованными
странами ЮНИДО продолжала разработку проектных
предложений с акцентом на внедрении новых
технологий, безопасных для климата и озонового слоя и
обеспечивающих повышенную энергоэффективность. Еще
более упорядочить данный подход позволит принятая
в октябре историческая поправка к Монреальскому
протоколу, предусматривающая схему поэтапного отказа
от гидрофторуглеродов (ГФУ). В 26 странах, получающих
финансирование со стороны МСФ, ЮНИДО провела
опросы об альтернативах веществам, разрушающим
озоновый слой, а в двух странах, получающих
финансирование от коалиции “Климат и чистый воздух”, −
опросы об альтернативах ГФУ.
Финансирование из фондов Организации
Объединенных Наций и по линии многосторонних
целевых фондов
Взносы со стороны структур Организации Объединенных
Наций и по линии многосторонних целевых фондов лишь
незначительно выросли по сравнению с низким уровнем
предыдущих годов, достигнув в 2016 году 3,7 млн.
долл. США. Основные взносы поступили от ЮНЕП
(2,3 млн. долл. США) и от Фонда миростроительства
Организации Объединенных Наций (1,2 млн. долл.
США). Финансирование в рамках программ инициативы
“Единство действий” и по линии многосторонних целевых
фондов осталось на низком уровне предыдущих годов.
Целевые фонды, находящиеся в ведении ЮНИДО
В соответствии с принятой Генеральной Ассамблеей
21 декабря 2016 года резолюцией “Четырехгодичный
всеобъемлющий обзор политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы
Организации Объединенных Наций” (A/RES/71/243)
ЮНИДО рекомендует своим государствам-членам
пытаться сделать добровольные взносы более
предсказуемыми и менее обусловленными. В этой связи
сохраняется жизненно важное значение взносов в
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тематические целевые фонды Организации, если ЮНИДО
намеревается гибким, эффективным и действенным
образом реагировать на запросы государств-членов.
Целевым фондом партнерства, играющим важную роль в
развитии и расширении масштабов ПСП, получены взносы
(в том числе на вспомогательные расходы по программам)
в размере 4 млн. долл. США от Китая и 609 370 евро
от Перу. Финляндия выделила 1,4 млн. евро, в частности,
на Целевой фонд по продовольственной безопасности и
Целевой фонд наращивания потенциала в сфере торговли.

Кадровое обеспечение
В течение года ЮНИДО проводила реорганизацию
Департамента управления людскими ресурсами, с тем
чтобы сосредоточить его деятельность на поиске и
привлечении талантов, управлении кадровым потенциалом
и мерах политической и консультативной поддержки в
целях удовлетворения потребностей Организации на более
целенаправленной и стратегической основе. Несмотря
на ограниченность ресурсов, имеющихся в наличии
для удовлетворения потребностей государств − членов
ЮНИДО, удалось реализовать ряд мер, направленных
на укрепление потенциала их человеческого капитала.
К ним относятся составление перечня профессиональных
навыков для подкрепления планирования кадрового
резерва, пересмотр прав основного персонала на
получение пособий и льгот и улучшение связи между
персоналом и руководством.
Несмотря на произошедшее по сравнению с
предыдущим годом незначительное уменьшение доли
женщин на должностях категории специалистов и выше
(с 33 до 32 процентов), в отчетном году женщина
была назначена на должность на уровне управляющего
директора. Действуя при посредничестве Управления
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин, ЮНИДО укрепляет партнерские
связи с женскими организациями и возглавит проведение
следующего этапа ООН-ОСПД (см. с. 34).

Оценка и мониторинг качества
Проведение оценки и мониторинг качества представляют
собой различные функции, общая цель которых
заключается в укреплении подотчетности и накоплении
опыта, а также извлечении уроков для содействия в
стратегическом управлении и принятии решений.
Оценки проекта и программы служат основой
рекомендаций и руководящих указаний по проекту или
программе и помогают извлечь уроки общего характера из
конкретных случаев. Полученные результаты содействуют
совершенствованию услуг Организации и служат
ориентиром при принятии управленческих решений.
Контроль качества гарантирует, что программы и проекты
способствуют достижению ЦУР, а результаты эволюции
программной деятельности согласуются с принципами
управления, основанного на конкретных результатах
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(УОКР). Он также обеспечивает исходные данные для лиц,
принимающих решения, и упрощает проверку качества
технического сотрудничества. Надлежащее качество
результатов разработки программ и проектов способствует
существенному повышению эффективности развития
и закладывает основу для последующего мониторинга
осуществления мероприятий и окончательной оценки
результатов. Новый инструмент оценки проектного
решения позволяет повысить общеорганизационный
уровень понимания ценности контроля качества.
ЮНИДО выполнила на страновом уровне оценку в
Объединенной Республике Танзания и многострановую
оценку для Гватемалы, Доминиканской Республики
и Никарагуа. Организация завершила независимый
тематический анализ проектов в рамках Монреальского
протокола в странах Европы и Центральной Азии,
Латинской Америки и Карибского бассейна, и заказала
выполнение независимых оценок дополнительных
27 проектов, в том числе 9 проектов, получающих
финансирование от ГЭФ. Информационнопросветительские мероприятия включали брифинг для
постоянных представительств и участие в проводившейся в
Представленные на рассмотрение
программы и проекты
106
Одобренные программы и проекты
103

Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Арабские государства
Латинская Америка и Карибский
бассейн
Глобальные и межрегиональные
программы и проекты

апреле в Женеве Неделе оценки, организованной Группой
Организации Объединенных Наций по вопросам оценки.
Из 106 программ и проектов, представленных
Исполнительному совету в течение года, были утверждены
103; решения по трем были отложены. Общий уровень
одобрения достиг 98 процентов, демонстрируя стабильный
рост на протяжении последних лет. Доля утвержденных
программ и проектов, подлежащих пересмотру до
и/или в период осуществления, увеличилась с
53 процентов в 2015 году до 77 процентов в 2016 году.
Это в свою очередь способствовало положительной
динамике в плане соблюдения принципов УОКР,
улучшения планирования общеорганизационных ресурсов
и соблюдения формальных требований.
Из общего числа проектов, представленных на
рассмотрение в течение года, 30 процентов пришлось на
Африку, 21 процент − на Азиатско-Тихоокеанский регион,
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16 процентов − на Арабский регион, 6 процентов −
на Латинскую Америку и Карибский бассейн и
5 процентов − на Европу и Центральную Азию. Среди
всех представленных на рассмотрение программ и
проектов глобальные и межрегиональные программы
и проекты составили 22 процента. Дезагрегирование
показателей с разбивкой по тематическим областям
показывает, что на осуществление деятельности
по обеспечению общего процветания направлены
47 процентов от общего числа представленных
проектов, деятельности по охране окружающей
среды – 30 процентов, на повышение экономической
конкурентоспособности – 9 процентов; программы и
проекты, направленные на решение задач сквозного
характера, составляют 14 процентов.

Юридические услуги
Управление по правовым вопросам оказывает поддержку
по всем программам и направлениям деятельности,
защищает интересы ЮНИДО при рассмотрении споров
и играет ключевую роль в защите статуса, привилегий
и иммунитетов Организации, ее представителей,
должностных лиц и иного персонала. В отчетном году
резко возрос спрос на юридические услуги ЮНИДО.
Управление получило свыше 920 просьб об оказании
правовой помощи и проведении консультаций и
рассмотрело 188 проектов международно-правовых
документов. В качестве примера можно упомянуть
помощь со стороны Управления по правовым вопросам,
оказанную им Отделу по стратегическим связям с
донорами, которая сыграла важную роль при заключении
ряда соглашений, в том числе типовых соглашений о
предоставлении технического содействия ЮНИДО
по проектам, финансируемым Всемирным банком, и
юридических договоренностей об открытии ОСИТ в
Германии. Еще одним примером содействия является
успешное завершение четвертой Конференции по
“зеленой” промышленности, проходившей в Ульсане,
Республика Корея. В рамках Конференции был подписан
ряд соглашений с новыми партнерами, предполагающих
расширение сотрудничества в области научно-технических
исследований, поощрение более чистого производства
и эффективного использования ресурсов, содействие
созданию эко-промышленных парков и экологически
безопасной урбанизации.

Инициатива ЮНИДО на КС-22 в Марракеше, Марокко, стала первой
в Африке системой совместного использования велосипедов

ЮНИДО ДОБИЛАСЬ ЭКОНОМИИ
СРЕДСТВ В СУММЕ БОЛЕЕ

500
ТЫС. ДОЛЛ. США
ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАЧИ НА АУТСОРСИНГ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
В ЗДАНИИ М (ВМЦ) И УСТАНОВКИ
ДВУХ НОВЫХ АВАРИЙНЫХ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ, ПОВЫШАЮЩИХ
УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРОВ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ С

Информационные системы и технологии
В течение года ЮНИДО приняла ряд мер, позволивших
значительно повысить эффективность и результативность
своей работы. По результатам опроса пользователей
системы ПОР ЮНИДО, достигнут показатель
68-процентой удовлетворенности ее работой. Новый,
организованный в соответствии с современными

Проект, победивший на архитектурном конкурсе ВМЦ
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требованиями отдел, в сферу ответственности которого
входит администрирование приложений ПОР, а
также поддержка инфраструктуры информационнотехнологических систем, реализовал свыше 50 системных
улучшений в ПОР, управлении знаниями и организации
сотрудничества. Автоматизация составления основной
финансовой отчетности в соответствии с рекомендациями
внешних ревизоров обеспечила ее легкую интеграцию в
доклады заинтересованных сторон, тогда как улучшение
управления данными командировок сократило время
обработки данных. В ознаменование пятидесятой
годовщины ЮНИДО, которая будет отмечаться в
ноябре, Организация впервые открыла для всеобщего
ознакомления свою коллекцию резюме исследований в
области промышленного развития.
В апреле ЮНИДО провела 26-е совещание
Координационного совета руководителей системы
Организации Объединенных Наций, посвященное
проблемам координирования информации и сети по
вопросам информационно-коммуникационных технологий,
а также 97-ю сессию Комитета по вопросам управления
Международного вычислительного центра. В своем
обращении Генеральный директор подчеркнул важность
мандата сетевой группы. В дальнейшем ЮНИДО провела
для международных организаций семинар, посвященный
обсуждению будущего ПОР финансовых систем.
В отчетном году ЮНИДО, стремясь к дальнейшему
повышению прозрачности своей деятельности по
управлению программами и проектами, присоединилась
к Международной инициативе в отношении
транспарентности помощи. В числе обновлений
платформы открытых данных – всеобъемлющая база
данных о более чем 25 тыс. публикаций ЮНИДО за
последние 50 лет. Дальнейшие нововведения, которые
будут реализованы в начале 2017 года, предусматривают
опубликование данных ЮНИДО с учетом Инициативы
по утверждению стандартов данных, с расширенной
функцией поиска и отображения сведений по прошлым
проектам.

Закупочная деятельность
Объем закупок в отчетном году составил рекордную сумму
в 125,1 млн. долл. США. Служба закупок Организации
сыграла важную роль в обеспечении успешного
присутствия ЮНИДО на КС-22, в частности в отношении
демонстрации возобновляемых источников энергии и
энергоэффективных технологий и запуска первой в Африке
системы совместного пользования велосипедами.
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Увеличилось число участников, претендующих на
победу в объявляемых ЮНИДО тендерах. ЮНИДО
продолжала привлекать внимание к возможностям участия
в закупочной деятельности, проведя ряд информационнопросветительских мероприятий, в том числе бизнессеминаров и практикумов для компаний, а также
ознакомительный семинар для государств-членов.

Эксплуатация зданий
Службы ЮНИДО, занимающиеся эксплуатацией зданий,
обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт Венского
международного центра (ВМЦ), в том числе находящегося
в нем оборудования и инженерных систем. Многие из
усовершенствований и нововведений, произведенных
в течение года, были направлены на достижение
“климатической нейтральности” ВМЦ. ВМЦ явился первым
местом службы в системе Организации Объединенных
Наций, в котором эта цель оказалась достигнута, отчасти
благодаря усилиям по модернизации, предпринимаемым
в сотрудничестве с правительством Австрии, а также за
счет уравновешивания минимальных объемов неизбежных
выбросов парниковых газов покупкой сертификатов
Адаптационного фонда Организации Объединенных
Наций на сертифицированное сокращение выбросов. На
все здания ВМЦ выданы сертификаты энергетической
эффективности, а в Ротонде установлен дар правительства
Швейцарии – большеразмерный цифровой монитор,
отображающий информацию об энергоэффективности
комплекса ВМЦ, а также советы сотрудникам и посетителям
по переходу на “зеленые” технологии. ЮНИДО
удалось добиться экономии, превысившей 500 тыс.
долл. США, за счет передачи на аутсорсинг обслуживания
конференционной системы здания М и установки двух
новых аварийных электрогенераторов, повышающих
устойчивость действующей сети энергоснабжения центров
обработки данных, находящихся в здании C. Что касается
информационно-просветительской деятельности, то в мае
в Центральных учреждениях ЮНИДО было проведено
16-е совещание межучрежденческой сети по эксплуатации
зданий и помещений, посвященное обсуждению передовой
практики управления объектами. В июле состоялись
открытие архитектурной выставки и церемония
награждения победителей конкурса молодых архитекторов,
организованного совместно с Техническим университетом
Вены. Целью конкурса являлось внесение предложений,
содержащих новые идеи по дизайну общественных
пространств ВМЦ.

ЧАСТЬ II

Комплексный механизм
оценки результатов
и эффективности

Примечание. Если не указано иное, базовым годом для оценочной
шкалы ЮНИДО является 2015 год, в зависимости от наличия
данных. В данной части Ежегодного доклада события
рассматриваются начиная с базового уровня с использованием
текущих (например, 2016 года) цен и значений.
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В конце 1990-х годов Организация Объединенных
Наций внедрила системы управления, основанные на
конкретных результатах (УОКР), в целях улучшения
разработки программ и мероприятий, а также повышения
эффективности и ответственности за результаты и
показатели работы. Последние десять лет ЮНИДО
занималась всесторонним внедрением УОКР в рамках
всей Организации. В текущих рамках среднесрочной
программы (РССП) подчеркивается важность укрепления
системы УОКР, как это предусмотрено в Лимской
декларации и Стратегическом директивном документе.
В РССП представлена система комплексных результатов
и показателей эффективности работы (КРЭР), включая
набор предлагаемых показателей, разбитых на две
ступени, что способствует мониторингу результатов
деятельности и составлению соответствующей отчетности.
На первой ступени отслеживается ожидаемый вклад и
актуальность результатов в области развития на глобальном,
региональном и страновом уровнях, в то время как на
второй ступени фиксируются элементы показателей
внутренней деятельности Организации.
КРЭР дополняет другие инструменты мониторинга
и отчетности, включая Ежегодный доклад, финансовую
и основную отчетность перед донорами проектов
и партнерами, а также мониторинг на уровне
программ/проектов в рамках системы планирования
общеорганизационных ресурсов (ПОР). В то время как
эти инструменты дают информацию о результатах прошлых
периодов, они по своей сути не обеспечивают комплексный
обзор результатов, способствующих планированию и
действиям в рамках будущих периодов. Важным свойством
КРЭР является то, что этот механизм работает на
перспективу и представляет в численном выражении
прогнозируемые достижения Организации в кратко-,
средне- и долгосрочных документах по планированию.
Содержащаяся в настоящем Ежегодном докладе отчетность
по показателям КРЭР позволяет оценить, в какой степени
были достигнуты целевые показатели, и использовать эту
информацию в рамках организационного планирования.
Показатели и цели КРЭР вытекают из таких документов
по планированию – от краткосрочного до долгосрочного

стратегического, – как Лимская декларация, РССП
и программа и бюджеты ЮНИДО. Эти документы,
основанные на глубоком анализе меняющихся условий,
в которых ЮНИДО осуществляет свою деятельность,
содержат директивы не только относительно способов
повышения действенности, эффективности и
результативности на страновом уровне, но и обеспечения
согласованности всех услуг и функций ЮНИДО в целях
содействия осуществлению Повестки дня на период до
2030 года.
Внедрение КРЭР стало лишь первым шагом.
В РССП более подробно раскрыта концепция и
структура КРЭР и представлен первоначальный набор
предлагаемых показателей, которые нуждаются в
непрерывной корректировке по мере появления данных
и совершенствования методологий. В соответствии с
резолюцией GC.16/Res.1 Генеральной конференции
Организация в течение всего года занималась доработкой
показателей, с тем чтобы установить их базовые значения.
В ходе этой работы был проведен обзор актуальности,
методологической обоснованности, измеряемости, наличия
данных и ресурсов в отношении всех первоначально
предложенных показателей, которые были сгруппированы
по категориям в соответствии с их надежностью.
В качестве следующего шага внутриорганизационная
целевая группа разработала широкий комплекс
показателей, для большинства из которых можно было
установить базовые значения и задачи. Эти показатели
будут служить основой для будущего мониторинга
результатов деятельности Организации и соответствующей
отчетности, развиваясь по мере накопления
Организацией опыта и поступления дополнительных
данных. В Ежегодный доклад впервые включена
общеорганизационная оценочная шкала, основанная на
структуре и показателях КРЭР. Эта оценочная шкала
позволяет провести оценку показателей деятельности
ЮНИДО и той степени, в которой она продвигается
по пути к достижению своих целей. Оценочная шкала
будет пересматриваться и обновляться ежеквартально на
платформе открытых данных (ПОД) (open.unido.org) и
ежегодно в Ежегодном докладе.
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СТУПЕНЬ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
УРОВЕНЬ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ЦУР, СВЯЗАННЫЕ С ВСЕОХВАТЫВАЮЩИМ И УСТОЙЧИВЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ РАЗВИТИЕМ (ВУПР):
ПОКАЗАТЕЛИ 1.1 И 1.2/ЦУР 9.2
Задача в рамках ЦУР. Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно повысить
долю промышленного производства в валовом внутреннем продукте в соответствии с национальными условиями
и удвоить соответствующие показатели в наименее развитых странах.
Показатель 1.1/показатель ЦУР 9.2.1. Добавленная
стоимость в обрабатывающей промышленности
(ДСОП) в процентном отношении к ВВП (в %)
2015 год

Показатель 1.1/показатель ЦУР 9.2.1.
Добавленная стоимость в обрабатывающей
промышленности на душу населения
(в постоянных ценах 2010 года в долл. США)
2013 год

Показатель 1.2/показатель ЦУР 9.2.2.
Занятость в обрабатывающей промышленности
в процентах от общей занятости
2013 год

13,8%

20,5%

12,3%

10,0%

Промышленно
развитые страны

Развивающиеся
страны и ФИЭ

НРС

НВМРС

5,406

857

92

149

Промышленно
развитые страны

Развивающиеся
страны и ФИЭ

НРС

НВМРС

6,1%

6,1%

11,6%

11,8%

Промышленно
развитые страны

Развивающиеся
страны и ФИЭ

15,4%

20,7%

МОРАГ

ССУД

573

ПОКАЗАТЕЛИ 1.3 И 1.4/ЦУР 9.3
Задача в рамках ЦУР. Расширить доступ мелких и других промышленных
предприятий, особенно в развивающихся странах, к финансовым
услугам, в том числе к недорогим кредитам, и усилить их интеграцию
в производственно-сбытовые цепочки и рынки

НРС

НВМРС

989
МОРАГ

ССУД

7,8%

11,9%

МОРАГ

ССУД

Показатель 1.3/показатель ЦУР 9.3.1. Процентная доля добавленной стоимости
продукции мелких предприятий в общем объеме добавленной стоимости
Показатель 1.4/показатель ЦУР 9.3.2. Процентная доля мелких промышленных
предприятий, имеющих кредит или кредитную линию

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.5/ЦУР 9.4
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения
эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий
и промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями
Показатель 1.5/показатель ЦУР 9.4.1. Выбросы CO2 на единицу добавленной стоимости
(кг в CO2-эквиваленте на 1 доллар США в постоянных ценах 2005 года по ППС ВВП (единицы))
2013 год

0,33 кг

0,34 кг

0,29 кг

Весь мир

Развивающиеся
регионы

Развитые
регионы

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.6/ЦУР 9.b
Задача в рамках ЦУР. Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных
технологий в развивающихся странах, в том числе путем создания политического климата,
благоприятствующего, в частности, диверсификации
промышленности и увеличению добавленной
стоимости в сырьевых отраслях
Показатель 1.6/показатель ЦУР 9.b.1.
Процентная доля добавленной стоимости
продукции среднетехнологичных
и высокотехнологичных отраслей в общем
объеме добавленной стоимости
2013 год

50,7%

38,8%

Промышленно
развитые страны

Развивающиеся
страны и ФИЭ

10,0%

НРС

13,5%

НВМРС

75,2%

39,0%

МОРАГ

ССУД
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СТУПЕНЬ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
УРОВЕНЬ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ЦУР, СВЯЗАННЫЕ С ВСЕОХВАТЫВАЮЩИМ И УСТОЙЧИВЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ РАЗВИТИЕМ (ВУПР):
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.7/ЦУР 1.1.1
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для
всех людей во всем мире, которая в настоящее время определяется
как проживание на сумму менее 1,25 долл. США в день
Показатель 1.7/показатель ЦУР 1.1.1.
Доля населения, живущего за международной чертой бедности,
в разбивке по полу, возрастной группе, статусу занятости и месту
проживания (городское/сельское) (в %)
2012 год, общая численность населения

Всего
38,9%

12,7%

36,4%

30,5%

25%

Весь мир

НРС

НВМРС

МОРАГ

39,5%
39,1%
38,2%
38,7%

Всего
38,8%
Всего
27,3%

Всего
15,5%

23,7%

24,2%

15,5%
15,4%

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
Весь мир

Всего
23,9%
Всего
14,8%

9,3% 9,3% Всего
9,3%

♀ ♂
2015 год,
работающие бедные

28,7%
25,6%

♀ ♂

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
НРС

♀ ♂

♀ ♂

15,7%
14,2%

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
НВМРС

12,3%

9,7% Всего
10,8%

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
МОРАГ

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.8/ЦУР 7.1.1
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году обеспечить
всеобщий доступ к недорогому, надежному
и современному энергоснабжению
Показатель 1.8/показатель ЦУР 7.1.1.
Процентная доля населения, имеющего доступ
к электроэнергии (в %)
2012 год

84,7%

34,3%

44,3%

74,3%

Весь мир

НРС

НВМРС

МОРАГ

5,7

6,4

8,8

4,2

Весь мир

НРС

НВМРС

МОРАГ

1,3%

3,1%

3,1%

1,5%

Весь мир

НРС

НВМРС

МОРАГ

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.9/ЦУР 7.3.1
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году удвоить глобальный
показатель повышения энергоэффективности
Показатель 1.9/показатель ЦУР 7.3.1.
Энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода
первичной электроэнергии к ВВП (мегаджоули/долл. США ВВП
в постоянных ценах 2011 года по ППС (единицы))
2012 год

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.10/ЦУР 8.1.1
Задача в рамках ЦУР. Поддерживать экономический рост на душу населения
в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового
внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год
в наименее развитых странах
Показатель 1.10/показатель ЦУР 8.1.1.
Ежегодный темп роста реального ВВП на душу населения (в %)
2014 год
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СТУПЕНЬ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
УРОВЕНЬ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (продолжение)
ПОКАЗАТЕЛИ ЦУР, СВЯЗАННЫЕ С ВСЕОХВАТЫВАЮЩИМ И УСТОЙЧИВЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ РАЗВИТИЕМ (ВУПР):
28,1%

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.11/ЦУР 8.5.2
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех женщин
и мужчин, в том числе для молодых людей и лиц с инвалидностью, и равную оплату за труд равной ценности
Всего
15 %

Показатель 1.11/
показатель ЦУР 8.5.2.
Уровень безработицы
в разбивке по полу,
возрастной группе
и инвалидности (в %)

16,2% 14,3%
Всего
11,7%
5%

♀ ♂

2015 год

♀

12,6%

11%

Всего
10,6%

5,2%

4,3% Всего
♂ 4,6%

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
Весь мир

11,4%

♀ ♂

17,8%

10%
6,1%

3,6% Всего
4,3%

15–24 года 25+ лет
НРС

Всего
22,1%

♀ ♂

8,2%
4,2% Всего
5%

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
НВМРС

♀ ♂

5%

♀ ♂

Всего
6,3%

15–24 года 25+ лет
МОРАГ

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.12/ЦУР 11.6.2
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году уменьшить негативное экологическое
воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе
посредством уделения особого внимания качеству воздуха и удалению
городских и других отходов
Показатель 1.12/показатель ЦУР 11.6.2. Среднегодовой уровень
содержания мелких твердых частиц (например, класса PM2.5 и PM10)
в атмосфере городов (в пересчете на численность населения) (в %)
2014 год

45%

52%

44%

17%

Весь мир

НРС

НВМРС

МОРАГ

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.13/ЦУР 17.2.1
Задача в рамках ЦУР. Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполнили свои обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития, в том числе взятое
многими развитыми странами обязательство достичь целевого показателя выделения средств по линии официальной помощи в целях развития на уровне 0,7 процента своего
валового национального дохода (ОПР/ВНД) развивающимся странам и от 0,15 до 0,20 процента ОПР/ВНД – наименее развитым странам; странам, предоставляющим ОПР,
предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить перед собой цель выделять не менее 0,20 процента своего ВНД по линии ОПР наименее развитым странам
Показатель 1.13/показатель ЦУР 17.2.1.
Чистый объем официальной помощи в целях развития (как в целом, так и выделяемой наименее развитым странам) в процентном
отношении к валовому национальному доходу (ВНД) доноров – членов Комитета содействия развитию Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) (в %)

См. платформу открытых данных
(https://open.unido.org)

2014 год
Показатель 1.14/показатель ЦУР 17.3.1.
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), официальная помощь в целях развития
и сотрудничество по линии Юг–Юг в процентном отношении к совокупному
национальному бюджету

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.14/ЦУР 17.3.1
Задача в рамках ЦУР. Мобилизовать дополнительные финансовые
ресурсы из самых разных источников для развивающихся стран

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.15/ЦУР 17.11.1
Задача в рамках ЦУР. Значительно увеличить экспорт
развивающихся стран, в частности в целях удвоения доли наименее
развитых стран в мировом экспорте к 2020 году

Доля в мировом экспорте товаров

Показатель 1.15/показатель ЦУР 17.11.1.
Доля развивающихся стран и наименее развитых стран
в мировом экспорте (в %)
2014 год

Доля в мировом экспорте услуг

44,6%

1,08%

29,9%

0,77%

Развивающиеся регионы

НРС

Развивающиеся регионы

НРС

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.16

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.17

Промышленно
развитые страны

56

78
31

Прочие
развивающиеся
страны

ИПК составляется ЮНИДО ежегодно и состоит из восьми показателей, оценивающих
промышленные показатели, исходя из способности экономики на конкурентной
основе производить и экспортировать промышленные товары. Каждый показатель
взвешивается по шкале от 0 до 1. Это объективный показатель текущего потенциала
конкурентоспособности и промышленного производства в 142 странах по всему миру

Показатель 1.16.
Этап индустриализации (количество стран)

Показатель 1.17. Индекс промышленной
См. платформу открытых данных
конкурентоспособности (ИПК) (для 40 стран
с низшим значением по шкале оценки ИПК 0–1) (https://open.unido.org)

2015 год

2013 год

Страны ФИЭ
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СТУПЕНЬ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
УРОВЕНЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ СТРАНАМИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВУПР ЮНИДО
ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛЬ 2.1
Показатель 2.1.
Совершенствование систем промышленной статистики и укрепление
институционального потенциала стран (количество стран)

8
стран

9

+1 глобальный проект

стран

+3 региональных проекта
Май 2016 года

+1 глобальный проект
+2 региональных проекта

Декабрь 2016 года

СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРОГРАММЫ ЮНИДО, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО
ПРОЦВЕТАНИЯ:
ПОКАЗАТЕЛИ 2.2, 2.3 И 2.4
Показатель 2.2.
Укрепление потенциала стран в области обеспечения продовольственной
безопасности и реагирования на другие угрозы безопасности человека
с помощью промышленных решений (количество стран)

25

22

стран

страны
+1 глобальный проект

+1 глобальный проект

+2 региональных проекта

+2 региональных проекта

Май 2016 года

Показатель 2.3.
Страны, в которых обеспечены равные возможности для участия женщин
в политической, экономической и общественной жизни (количество стран)

Декабрь 2016 года

9

7

стран

стран
+2 региональных проекта
Май 2016 года

Показатель 2.4.
Страны в посткризисной ситуации, в которых созданы дополнительные возможности
для получения пострадавшим населением средств к существованию благодаря
восстановлению микро- и малых предприятий, сельскохозяйственной и промышленной
инфраструктуры и созданию рабочих мест (количество стран)

+2 региональных проекта

Декабрь 2016 года

9

7
стран

стран

Май 2016 года

Декабрь 2016 года

СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРОГРАММЫ ЮНИДО, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:
ПОКАЗАТЕЛИ 2.5 И 2.6
Показатель 2.5.
Расширение возможностей стран по разработке и реализации стратегий
и инициатив, направленных на достижение ВУПР, путем поощрения
предпринимательства, креативности и инноваций и стимулирование
роста предприятий и их перехода в формальный сектор экономики
(количество стран)

26

25

стран

стран
+1 глобальный проект

+1 глобальный проект

+3 региональных проекта

+4 региональных проекта

Май 2016 года

Декабрь 2016 года

37

38

стран

стран

Показатель 2.6.
Укрепление потенциала стран в области включения малых
и средних промышленных и иных предприятий в национальные
и глобальные производственно-сбытовые цепочки и рынки
(количество стран)
Май 2016 года

+1 глобальный проект

+1 глобальный проект

+5 региональных проектов

+5 региональных проектов

Декабрь 2016 года
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СТУПЕНЬ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
УРОВЕНЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ СТРАНАМИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВУПР ЮНИДО (продолжение)
СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРОГРАММЫ ЮНИДО, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ПОКАЗАТЕЛИ 2.8 И 2.9

80

72

стран

страны

Показатель 2.8.
Укрепление потенциала стран в области осуществления многосторонних
природоохранных соглашений (МПС) и учета их положений в стратегиях,
планах, программах финансирования и нормативно-правовой базе
на национальном и субнациональном уровнях (количество стран)

+1 глобальный проект

+1 глобальный проект

+4 региональных проекта

+5 региональных проектов

Май 2016 года

Декабрь 2016 года

84
страны

65
стран

Показатель 2.9.
Страны, в которых были созданы дополнительные возможности для
осуществления преобразований, связанных с переходом на путь развития,
направленный на снижение уровня выбросов и повышение устойчивости
к изменению климата, в том числе путем внедрения технологий с низким
уровнем выбросов (количество стран)
Май 2016 года

+1 глобальный проект

+1 глобальный проект

+5 региональных проектов

+4 региональных проекта
Декабрь 2016 года
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СТУПЕНЬ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
УРОВЕНЬ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ
Базовый год
ПОКАЗАТЕЛЬ

2015 год

Целевой год
2016 год

2017 год

ОЦЕНКА

Н/д

–

≥ 2012–2015 годы

–

Н/д

–

Управление портфелем проектов; управление, основанное на конкретных результатах (УОКР); мониторинг и оценка (МИО)

3.1 Количество программ/проектов, утвержденных Исполнительным
советом (ИС), в разбивке по регионам*

Бюро по странам Африки

39

32

Бюро по арабским странам

17

17

Бюро по странам Азии и
Тихого океана

22

21

Бюро по странам Европы

9

4

Бюро по странам Латинской
Америки и Карибского
бассейна

10

6

Межрегиональные и
глобальные программы

19

23

Качество программ/проектов в области
технического сотрудничества;
процентная доля программ/проектов,
получивших по завершении оценки
“удовлетворительно” или выше

103

91/6

–

Результативность (HS+S/MS)

61/32

–

Эффективность (HS+S/MS)

53/28

–

Вероятность достижения устойчивости (HS+S/MS)

30/56

–

Управление программой/проектом (HS+S/MS)

66/25

–

Мониторинг и оценка (HS+S/MS)

46/22

–

0

380

Некоторое внимание к гендерным аспектам

53,5

60

Значительное внимание к гендерным аспектам

16,6

23

Гендерные аспекты в центре внимания

0,8

1

2012–2015 годы

Итого

3.4

116

Актуальность (HS+S/MS)

Мобилизация партнерских отношений, актуализация гендерной проблематики и управление знаниями
3.6 Объем достигнутого софинансирования/привлечения средств на основе партнерских отношений
(млн. долл. США)

3.8 Процентная доля программ/проектов,
разработанных с учетом гендерных
аспектов, в соответствии с гендерным
показателем ЮНИДО (в %)

Отсутствует внимание к гендерным аспектам

6,9

5

Подлежит оценке

22,2

11

3.10 Процентная доля программ/проектов, в которых по завершении была отмечена актуализация
гендерной проблематики
3.12 Ежемесячный подсчет посетителей на открытом
веб-сайте ЮНИДО (посетители/месяц)

2012–2015 годы

70

≥ базовый год

–

≥ 70

Среднее количество посещений в месяц (посещения)

82 000

67 000

73 000

Среднее число пользователей в месяц (посетители)

57 000

42 000

46 000

* Показатель 3.1 не включает проекты Монреальского протокола, поскольку в их отношении не применяется такая же процедура утверждения.

Бюро по странам Африки

Проекты Монреальского протокола

2015 год

2016 год

7

19

Бюро по странам Азии и Тихого океана

6

8

Бюро по странам Европы

18

3

Арабские государства Западной Азии

16

6

Арабские государства Африки

12

8

Бюро по странам Латинской Америки
и Карибского бассейна

22

11

Межрегиональные и глобальные
программы

3

3

Итого

84

58

–
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СТУПЕНЬ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
УРОВЕНЬ 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Базовый год
ПОКАЗАТЕЛЬ

Целевой год

2015 год

2016 год

2017 год

ОЦЕНКА

4.1 Прозрачность управления деятельностью и ресурсами (индекс 0–5)

4,5

3,9

4,5

4.3 Сессионные документы директивных органов, выпущенные в соответствии с установленными законом,
сроками и языковыми требованиями (в %)

54

79

80

4.4 Показатель сбора начисленных взносов (в %)

87,8

88

Н/д

–

4.5 Средняя задержка с уплатой начисленных взносов (дни)

117

117

Н/д

–

4.6 Соотношение вакансий (в %)

10,7

14

Н/д

–

204,96

210,12

Н/д

–

Окружающая среда и энергетика

60

–

Сокращение масштабов нищеты

28

–

Наращивание торгового потенциала

10

–
Н/д

–

–

Руководство и управление

Управление активами и ресурсами, их упорядочение, мобилизация и стабилизация

4.7 Добровольные взносы (чистая одобренная сумма в млн. долл. США)

4.8 Показатель, отражающий
направленность
мероприятий в области
технического
сотрудничества, в разбивке
по тематическим областям
(в %)

Задачи сквозного характера

2

3,3

Охрана окружающей среды

–

54,8

Содействие экономической конкурентоспособности

–

21,5

Обеспечение общего процветания

–

20,4

4.9 Показатель, отражающий коэффициент исполнения бюджета (в %)

83

89,7

Н/д

Географическое
многообразие персонала
(в %)

46

46

50

Географическое
многообразие сотрудников/
человеческого капитала
(в %)

82

81

80

Персонал, набираемый на международной основе (М/Ж)

67/33

68/32

≥ С-5 (М/Ж)

78/22

78/22

Персонал, набираемый на местной основе (М/Ж)

51/49

51/49

Персонал, набираемый на
международной основе,
≥ С-5, эксперты/консультанты:
увеличение на 1% доли
женщин по сравнению с
базовым уровнем; персонал,
набираемый на местной
основе: М/Ж: 50%/50%

Эффективное достижение стратегических целей посредством
улучшения управленческих и технических навыков

40,7

51,3

Укрепление внутренних структур и коммуникаций

59,1

48,6

Повышение общей квалификации

0,2

0,1

4.13 Средние сроки закупок (календарные дни)

81,20

75,77

Остаются в пределах ± 10%

4.14 Среднее количество компаний-конкурсантов, претендующих на участие в закупочной деятельности
ЮНИДО (количество компаний)

4,80

4,37

Остается без изменений,
округляется до 5

4.15 Удовлетворенность исполнением контрактов и работой подрядчиков (в %)

98,48

95,10

>90

Развитие потенциала и управление знаниями
4.10 Географическое многообразие человеческого капитала ЮНИДО:
а) процентная доля государств-членов, с гражданами которых
у ЮНИДО подписан трудовой договор (из общего количества
государств-членов)
b) процентная доля государств-членов, с гражданами которых у
ЮНИДО подписаны все виды трудовых договоров (персонал и ИСУ)
(из общего количества государств-членов)

4.11 Гендерный паритет
и равенство
(в различных категориях)
(в %)

4.12 Распределение учебных
программ ЮНИДО
(в %)

Н/д

–

Модернизация хозяйственной деятельности и оперативное управление

4.16 Соотношение устойчивых транзакций по закупкам (в %)
4.17 Качество системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), по отзывам клиентов (индекс)

Н/д

2,89

Н/д

2014–2015 годы

2016–2017 годы

2018–2019 годы

66%

68%

70%

–
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СТУПЕНЬ I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

Уровень 1. Результаты глобального развития
Показатели уровня 1 определяют более широкий контекст
промышленного развития, в котором ведет свою деятельность
ЮНИДО. Руководствуясь ими, Организация может
оценить актуальность своих мероприятий и прогресс в
области развития по сравнению с показателями ВУПР. Они
иллюстрируют состояние ВУПР на глобальном уровне
и его роль в достижении ЦУР 9, а также других целей,
связанных с промышленностью. Показатели уровня 1
подтверждают, например, связь между ВУПР и сокращением
масштабов нищеты, энергоэффективностью и доступом к
энергии, продуктивной занятостью, в том числе для женщин,
экономическим ростом, охраной окружающей среды и
устойчивым развитием городов.
Первоначальный набор показателей для этого уровня
предшествовал как принятию Повестки дня на период
до 2030 года в 2015 году, так и системы показателей ЦУР
Статистической комиссией Организации Объединенных
Наций (СКООН) в марте. В качестве подтверждения
согласованности деятельности ЮНИДО с текущей повесткой
дня в области развития первоначальный набор показателей
был в значительной степени замещен показателями в
рамках ЦУР 9 и другими связанными с промышленностью
показателями ЦУР после их появления.
В настоящее время ЮНИДО может частично опираться на
собственные обобщенные данные по тем показателям ЦУР,
по которым она является координирующим учреждением,
и частично на данные, предоставленные международными
организациями, отвечающими за другие связанные с
промышленностью показатели, которые составляются под
эгидой СКООН. В течение всего года ЮНИДО сотрудничала
с СКООН, партнерскими учреждениями и национальными
статистическими управлениями (НСУ) в целях улучшения
показателей в рамках ЦУР. Уровень 1 будет эволюционировать
вместе с системой показателей в рамках ЦУР. Дополнительные
показатели, которые тесно взаимосвязаны с ВУПР, будут
вводиться в действие сразу по мере появления новых
достоверных данных. Посредством своего взаимодействия
с СКООН и другими партнерами ЮНИДО оказывает
помощь НСУ в использовании показателей ЦУР в рамках
их статистических программ, благодаря чему расширяется
сотрудничество с национальными и международными
участниками в деле осуществления ЦУР 9.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.1/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.2.1.
Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности
(ДСОП) в процентном отношении к валовому внутреннему
продукту (ВВП) и на душу населения (в постоянных ценах
2010 года для отдельных групп стран)
Задача. Содействовать всеохватной и устойчивой
индустриализации и к 2030 году существенно повысить
долю промышленного производства в ВВП в соответствии
с национальными условиями и удвоить соответствующие
показатели в НРС

В течение года после принятия ЦУР наблюдались весьма
мрачные перспективы для роста промышленного производства

и серьезные проблемы для международного развития.
Медленный рост мировой обрабатывающей промышленности
в течение года стал отражением длительного и хрупкого
процесса экономического возрождения в промышленно
развитых странах, что, в свою очередь, негативно сказалось
на перспективах роста в развивающихся странах и
странах с формирующейся индустриальной экономикой.
Опубликованные в августе среднесрочные годовые
оценки показали, что ежегодный рост ДСОП, вероятно,
составит менее 3 процентов. Темпы роста обрабатывающей
промышленности оставались ниже 1 процента в
промышленно развитых странах и ниже 5 процентов в
развивающихся странах и странах с формирующейся
индустриальной экономикой.
В Китае, стране с крупнейшей обрабатывающей
промышленностью, низкие темпы роста стали
систематической характеристикой, подталкивая к снижению
средние темпы промышленного роста развивающихся стран
и стран с формирующейся индустриальной экономикой.
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна
столкнулись с серьезным спадом объема выпуска продукции
обрабатывающей промышленности, в то время как в странах
Африки отмечено ослабление экспорта и более низкий приток
капитальных товаров. Особая обеспокоенность возникает
по поводу обоснованности ЦУР 9.2, которая направлена на
повышение доли занятых в промышленном производстве и
ВВП в соответствии с национальными условиями и удвоение
его доли в НРС. НРС необходимо добиться двузначных
показателей темпов роста ДСОП в ближайшие 13 лет,
чтобы удвоить свою долю в ВВП к 2030 году, что весьма
маловероятно в рамках нынешних тенденций. В 2005 году
доля ДСОП в ВВП африканских НРС снизилась с 10,6
до 8,6 процента. Ряд НРС являются малыми островными
развивающимися государствами, в которых рост
производства сдерживается размерами внутреннего
РОСТ МИРОВОГО ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ
С ТЕМ ЖЕ КВАРТАЛОМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА (В %)

6

Развивающиеся
и с формирующейся
индустриальной экономикой

Промышленно развитые

Весь мир

5
4
3
2
1
0

I кв. 2016 г.

II кв. 2016 г.

III кв. 2016 г.

IV кв. 2016 г.
(оценка)
Источник: Статистика ЮНИДО.
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рынка и стоимостью транспортировки промышленных
товаров для экспорта. С аналогичными проблемами
сталкиваются НВМРС в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
в Африке к югу от Сахары, где отсутствует инфраструктура и
легальные механизмы международного транзита с соседними
странами для перевозки грузов в рамках международной
торговли.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.2/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.2.2.
Занятость в обрабатывающей промышленности в процентах
от общей занятости (весь мир и отдельные группы стран)
Задача. Содействовать всеохватной и устойчивой
индустриализации и к 2030 году существенно повысить
долю занятых в промышленном производстве и ВВП в
соответствии с национальными условиями и удвоить
соответствующие показатели в НРС

В последние годы низкий рост производства и инвестиций
сдерживал количество новых рабочих мест в обрабатывающей
промышленности, в то время как доля занятых в
обрабатывающей промышленности показала общее снижение
в промышленно развитых странах как в абсолютном, так и
относительном выражении, с 36,7 процента в 1970 году до
18,8 процента от общей занятости в 2014 году. Увеличение
доли высокотехнологичных отраслей в обрабатывающей
промышленности в промышленно развитых странах и странах
с формирующейся экономикой повышает производительность
труда с последующим снижением количества рабочих мест.
Несмотря на то что широкий рост промышленности в
развивающихся странах, особенно в ряде НРС, несет в себе
потенциал для увеличения занятости в обрабатывающей
промышленности за счет привлечения рабочей силы из
сельского хозяйства и других традиционных секторов,
длительный застой в инвестициях и массовая эмиграция
излишка рабочей силы привели к тому, что в течение года
не было зафиксировано существенного роста в области
занятости.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.5/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.4.1.
Выбросы CO2 на единицу добавленной стоимости (кг в
CO2 – эквиваленте на 1 доллар США ВВП в постоянных ценах
2005 года по паритету покупательной способности (ППС))
Задача. К 2030 году модернизировать инфраструктуру и
переоборудовать промышленные предприятия, сделав
их устойчивыми за счет повышения эффективности
использования ресурсов и более широкого применения
чистых и экологически безопасных технологий и
промышленных процессов, с участием всех стран в
соответствии с их индивидуальными возможностями

Энергоэффективность, экологически более чистые виды
топлива и технологии сократили выбросы углекислого
газа на единицу добавленной стоимости. По мере того как
страны отходят от энергоемких отраслей промышленности,
практически во всех регионах зафиксировано снижение
углеродоемкости их ВВП. За последнее десятилетие доля
мирового объема использования энергии, охваченная
имеющими обязательную силу правилами по обеспечению
энергоэффективности, почти удвоилась – с 14 процентов в
2005 году до 27 процентов в 2014 году.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.6/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.b.1.
Процентная доля добавленной стоимости продукции
средне- и высокотехнологичных отраслей в общем объеме
добавленной стоимости (для отдельных групп стран)
Задача. Поддерживать разработки, исследования
и инновации в сфере отечественных технологий в
развивающихся странах, в том числе путем создания
политического климата, благоприятствующего, в
частности, диверсификации промышленности и
увеличению добавленной стоимости в сырьевых отраслях

В основу классификации отраслей промышленности по
технологической интенсивности положена доля используемых
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР) в промышленном производстве.
Чем больше доля расходов на НИОКР, тем выше
уровень технологической интенсивности. В 2013 году
доля добавленной стоимости продукции средне- и
высокотехнологичных отраслей составила 50,7 процента
в промышленно развитых странах, 10,0 процента для
НРС и 38,8 процента для развивающихся стран и стран с
формирующейся экономикой.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.7/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 1.1.1.
Доля населения, живущего за международной чертой
бедности, в разбивке по полу, возрастной группе, статусу
занятости и месту проживания (городское/сельское)
Задача. К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для
всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя
нищета определяется как проживание на сумму менее чем
1,25 долл. США в день)

В период с 2002 по 2012 год доля мирового населения,
живущего ниже черты крайней бедности, снизилась
с 26 до 13 процентов. Нищета по-прежнему широко
распространена в НРС, где в 2012 году почти 40 процентов
людей жили на менее чем 1,25 долл. США в день1.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.8/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 7.1.1.
Процентная доля населения, имеющего доступ
к электроэнергии
Задача. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
недорогому, надежному и современному энергоснабжению

Доступ к недорогим, надежным и современным
энергетическим услугам имеет решающее значение в
экономическом развитии развивающихся стран и стран
с переходной экономикой. Энергия для продуктивного
использования помогает создавать рабочие места и
предоставляет более значительные возможности получения
дохода для местных общин. Доля мирового населения,
имеющего доступ к электроэнергии, постоянно растет – с
79 процентов в 2000 году до 85 процентов в 2012 году,
хотя в НРС 65 процентов населения не имеет доступа к
электроэнергии.

1
Хотя Всемирный банк недавно изменил черту бедности
на 1,90 долл. США, в официальной задаче 1.1 в рамках ЦУР в
настоящее время используется пороговое значение в 1,25 долл.
США: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20
of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf.

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ЮНИДО 55

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.9/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 7.3.1.
Энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода
первичной энергии к ВВП (мегаджоули/долл. США ВВП в
постоянных ценах 2011 года по ППС)
Задача. К 2030 году удвоить глобальный показатель
повышения энергоэффективности

Первичная энергоемкость рассчитывается путем деления
общего объема поставок первичной энергии на ВВП и
показывает, сколько энергии используется для производства
одной единицы экономической продукции. В период с
2000 по 2012 год глобальный показатель энергоемкости
улучшался на 1,3 процента в год, снизившись с 6,7 МДж
на единицу ВВП (2011 год/долл. США/ППС) в 2000 году
до 5,7 МДж в 2012 году. Несмотря на это, такие темпы
прогресса составляют всего две трети от темпов,
необходимых для осуществления данной задачи.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.10/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 8.1.1.
Ежегодные темпы роста реального ВВП на душу населения
Задача. Поддерживать экономический рост на душу
населения в соответствии с национальными условиями и, в
частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не
менее 7 процентов в год в НРС

В 2014 году среднегодовой рост реального ВВП на душу
населения составлял 3,1 процента в НРС и 1,3 для всего
мира, что составляет менее половины целевого показателя
в 7 процентов в год.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.11/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 8.5.2.
Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту
и инвалидности
Задача. Обеспечить полную и производительную занятость
и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе
молодых людей и лиц с инвалидностью, и равную оплату за
труд равной ценности

Перспективы устойчивой занятости зависят от социального
обеспечения, нормативно-правовой базы, трудовых прав, а
также доступа к финансовым и образовательным ресурсам.
Содействие всеобщей занятости играет важную роль в
обеспечении участия в экономической жизни и социальной
интеграции беднейших групп населения и, в конечном счете,
достижении ВУПР. В 2015 году общемировой уровень
безработицы среди женщин в возрасте 15–24 лет составил
16,2 процента по сравнению с 14,3 процента для мужчин.
Гендерные различия наиболее выражены в НРС, где уровень
безработицы среди женщин и мужчин в возрасте 25 лет и
старше составил 5,2 процента для женщин и 3,6 процента
для мужчин.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.12/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 11.6.2.
Среднегодовой уровень содержания мелких твердых
частиц (например, класса PM2.5 и PM10) в атмосфере городов
(в пересчете на численность населения) (в %)
Задача. К 2030 году уменьшить негативное экологическое
воздействие городов в пересчете на душу населения, в том
числе посредством уделения особого внимания качеству
воздуха и удалению городских и других отходов

Более половины населения мира живет в городах. В то
время как города способны выступать движущей силой
устойчивого развития, они также могут создавать
проблемы в связи с загрязнением воздуха, особенно в

развивающихся странах. Мелкие твердые частицы, такие
как PM2.5 и PM10, которые образуются в основном в
результате промышленных процессов, вызывают наиболее
серьезные проблемы, поскольку способны проникать в
дыхательные пути. В мировом масштабе загрязнением
атмосферного воздуха обусловлено 5,4 процента всех
смертей. Это в свою очередь негативно воздействует на
экономическую активность. В 2014 году около половины
мирового городского населения подвергалось загрязнению
воздуха по крайней мере в 2,5 раза выше максимальных
стандартов, установленных Всемирной организацией
здравоохранения.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.13/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 17.2.1.
Чистый объем официальной помощи в целях развития (как
в целом, так и выделяемой наименее развитым странам) в
процентном отношении к валовому национальному доходу
(ВНД) доноров – членов Комитета содействия развитию ОЭСР
Задача. Поощрять промышленно развитые страны выделять
средства по линии официальной помощи в целях развития
(ОПР) развивающимся странам на уровне 0,7 процента
своего валового национального дохода

ОПР остается важным внешним ресурсом для
устойчивого развития во многих развивающихся странах
и важнейшим средством привлечения государственного
и частного финансирования инвестиций на цели ВУПР.
Данный показатель измеряет размер потоков помощи,
предоставляемой на льготных условиях и направленной
главным образом на содействие развитию и повышение
благосостояния в развивающихся странах. В дополнение к
0,7 процента для развивающихся стран, предоставляющим
ОПР организациям предлагается рассмотреть целевой
показатель ОПР для НРС на уровне не менее
0,20 процента своего ВНД. В 2015 году общая сумма
ОПР достигла 131,6 млрд. долл. США, что на 6,9 процента
выше в реальном выражении по сравнению с 2014 годом,
и составляет рекордно высокий уровень.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.15/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 17.11.1.
Доля развивающихся стран и наименее развитых стран в
мировом экспорте
Задача. Значительно увеличить экспорт развивающихся
стран, в частности в целях удвоения доли НРС в мировом
экспорте к 2020 году

В то время как доля экспорта товаров из НРС выросла
почти в два раза в период с 2000 по 2014 год, она
по-прежнему составляет лишь малую часть мирового
экспорта. В 2014 году доля развивающихся регионов в
мировом экспорте товаров составила 44,6 процента по
сравнению с 1,1 процента доли НРС.

Конкурентоспособность и инновационный
потенциал промышленности
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.16. Этап индустриализации

Отнесение стран к категории “промышленно развитые”
или “развивающиеся и с формирующейся индустриальной
экономикой” основано на скорректированной ДСОП
на душу населения. Экономика считается промышленно
развитой, если ее скорректированная ДСОП на душу
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населения выше 2500 долл. США или ее ВВП на душу
населения превышает 20 000 долл. США по ППС.
Страна с “формирующейся индустриальной экономикой”
соответствует экономике со скорректированной ДСОП на
душу населения в пределах от 1000 до 2500 долл. США,
или экономике, доля которой в мировой ДСОП выше
0,5 процента. Все остальные страны попадают в категорию
“другие развивающиеся страны”. В 2015 году 56 стран
были отнесены к категории промышленно развитых, 31 –
к категории стран с формирующейся индустриальной
экономикой и 78 – к категории развивающихся стран.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.17. Индекс промышленной
конкурентоспособности (ИПК) для 40 стран с низшим
значением по шкале оценки ИПК 0–1

ИПК составляется ЮНИДО ежегодно и состоит из
восьми показателей, оценивающих промышленную
конкурентоспособность, исходя из способности экономики
на конкурентной основе производить и экспортировать
промышленные товары. Каждый показатель взвешивается
по шкале от 0 до 1. Это объективный показатель
текущего потенциала в области конкурентоспособности
и промышленного производства 142 стран по всему миру.
ИПК для 40 стран с низшим значением по шкале оценки
ИПК 0–1 см. на ОПЭД (open.unido.org).

Уровень 2. Результаты, достигнутые
странами при поддержке ВУПР ЮНИДО
Показатели уровня 2 ступени I предназначены для
отчетности о том, насколько хорошо ЮНИДО
поддерживает страны в достижении желаемых результатов в
области устойчивого развития с помощью своих программ
и проектов ВУПР в сфере повышения институциональной
эффективности и устранения пробелов в инфраструктуре,
инвестиций и связей. Группы показателей соответствуют
тематическим приоритетам, определенным в документе о
программе и бюджетах РССП. Уровень 2 устанавливает
связь между уровнем ЮНИДО в области осуществления
технического сотрудничества и стратегическим уровнем.
На практике данные для уровня 2 собираются из системы
ПОР ЮНИДО. Проекты группируются и учитываются
в соответствии с приоритетным направлением и страной
осуществления проекта, которые определяются при
введении проектов в систему руководителем проекта.
Несмотря на то что основанный на ПОР мониторинг
результатов на данном уровне является среди доступных
вариантов наиболее эффективным и всеобъемлющим, его
использование зависит от дальнейшего развития потенциала
Организации в сфере информационных технологий.
В течение отчетного года ЮНИДО ввела в действие
процесс текущего мониторинга для показателей уровня 2,
который является надежным и осуществимым в рамках
нынешних возможностей. Согласованная методология
обеспечит регулярную отчетность по количеству стран,
получающих услуги ЮНИДО в программных областях.
Была проведена подготовительная работа в целях

дальнейшего развития методологии и ИТ-ресурсов для
улучшения или дополнения текущих показателей уровня 2,
что позволит усовершенствовать регистрацию достигнутых
на страновом уровне результатов.
Технические ограничения в области измерения
показателей уровня 2 означают, что проекты, охватывающие
несколько тематических областей, можно учитывать
только один раз. Аналогичным образом отдельные страны,
которые подпадают под сферу охвата региональных
или глобальных проектов, не распознаются системой и
исключаются из учета. Система дает моментальную картину
структуры портфеля и географического представительства
проектов в точке измерения (на конец года для целей
данной оценочной шкалы), а не усредненную или общую
информацию о проектах, реализуемых в течение данного
периода. Следует отметить, что сами по себе цифры
не являются показателями объема портфеля проектов
ЮНИДО в каждой стране. Показатели, связанные с ростом
портфеля проектов, относятся к уровню. 3
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.1. Совершенствование систем
промышленной статистики и укрепление соответствующего
институционального потенциала стран

Установленные стандарты качества и периодические
статистические отчеты используются для оценки успеха
усилий по укреплению национального потенциала в
области статистики. К концу отчетного года, в дополнение
к одной глобальной и двум региональным программам,
проекты ЮНИДО позволили девяти странам улучшить
свою статистическую деятельность. Эти цифры
показывают расширение одной страновой программы и
сокращение одной региональной программы по сравнению
с проведенным в мае замером, который считается базовым
для показателей данного уровня.

Страны, в которых осуществляются программы
ЮНИДО, направленные на обеспечение общего
процветания
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.2. Укрепление потенциала стран
в области обеспечения продовольственной безопасности
и реагирования на другие угрозы безопасности человека
посредством промышленных решений

Программы ориентированы на производительность
сельского хозяйства, производственно-сбытовые цепочки и
сельскохозяйственные технологии.
Этот показатель измеряет количество стран, получающих
поддержку в рамках мероприятий ЮНИДО в области
совершенствования институциональных и деловых
возможностей в рамках продовольственной безопасности
и безопасности человека. В конце 2016 года ЮНИДО
оказывала поддержку более 25 странам (увеличение на
три страны с мая 2016 года) посредством программ,
ориентированных на повышение производительности
сельского хозяйства, совершенствование производственносбытовых цепочек и внедрение и модернизацию
сельскохозяйственных технологий, касающихся
продовольственной безопасности, а также осуществляет
управление одной глобальной и двумя региональными
программами.
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> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.3. Страны, в которых обеспечены
равные возможности для участия женщин в политической,
экономической и общественной жизни

При равноправии женщин и мужчин экономика растет
быстрее и меньше людей остаются в условиях нищеты.
Данный показатель измеряет количество стран, где при
поддержке ЮНИДО сократилось гендерное неравенство.
Услуги в области технического сотрудничества
ориентированы на инвестиции в предприятия,
принадлежащие женщинам, укрепление женских
сетей, улучшение доступа к рынкам и предоставление
профессиональной подготовки, технологии и технических
решений в сфере экологически чистой энергетики для
целей ВУПР.
К концу 2016 года программы в девяти странах помогли
создать условия, обеспечивающие более справедливые
возможности для женщин. В 2015 году эти задачи решали две
региональные программы. С мая новые проекты были начаты
в двух странах, в то время как в период с мая по декабрь ряд
региональных и глобальных программ в этой области остались
без изменений.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.4. Страны в посткризисной
ситуации, в которых для пострадавшего населения созданы
дополнительные возможности получения средств к
существованию благодаря восстановлению микро- и малых
предприятий, сельскохозяйственной и промышленной
инфраструктуры и созданию рабочих мест

Вспомогательные услуги в этой области сосредоточены
на создании местного потенциала, укреплении
институциональных структур, обеспечении доступа к
возобновляемым источникам энергии, развитии МСП
и стимулировании инвестиций в инфраструктуру.
По состоянию на конец этого года в рамках данного
приоритетного направления осуществлялись девять
программ, количество которых с мая увеличилось на две
программы.

Страны, в которых осуществляются программы
ЮНИДО, направленные на повышение
экономической конкурентоспособности
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.5. Расширение возможностей
стран по разработке и реализации стратегий и инициатив,
направленных на достижение ВУПР, путем поощрения
предпринимательства, креативности и инноваций и
стимулирование перехода предприятий в формальный
сектор экономики и их роста, в том числе посредством
более высоких уровней инвестиций частного сектора

В целях эффективного решения глобальных проблем в
области промышленного развития и осуществления своего
мандата в отношении ВУПР ЮНИДО дополняет свои
экспертные знания и опыт, а также услуги ресурсами и
ноу-хау из частного сектора. ЮНИДО также оказывает
поддержку странам в повышении их институционального
и делового потенциала в области предпринимательства,
инноваций и развития предприятий. Соответственно к
концу года более высокий уровень ВУПР был очевиден в
25 странах в дополнение к результатам одного глобального
и четырех региональных проектов.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.6. Укрепление потенциала стран
в области включения малых и средних промышленных
и иных предприятий в национальные и глобальные
производственно-сбытовые цепочки и рынки

В области развития и интернационализации МСП
услуги ЮНИДО охватывают создание и поддержание
глобальных сетей, рекомендации по вопросам политики
и консультативные услуги для частного сектора по
интеграции в мировую экономику, содействие инвестициям,
конкурентоспособность экспортной продукции, технологии,
обмен опытом и другие партнерские возможности. К концу
отчетного года программы по наращиванию потенциала
и консультациям по вопросам политики в сфере торговли
действовали в 38 странах, что на одну программу больше,
чем в мае, в дополнение к одной глобальной и пяти
региональным программам.

Охрана окружающей среды
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.8. Укрепление потенциала стран в
области осуществления многосторонних природоохранных
соглашений и учета их положений в стратегиях, планах,
программах финансирования и нормативно-правовой базе
на национальном и субнациональном уровнях

ЮНИДО консультирует правительства относительно
внедрения новых технологий и стратегий, которые будут
поддерживать их усилия в направлении “зеленого” роста.
Она также представляет поддержку странам в управлении
ресурсами окружающей среды, осуществлении политики
энергосбережения и соблюдении международных
природоохранных соглашений. В конце отчетного года
действовали программы ЮНИДО по оказанию помощи
80 странам в выполнении их обязательств в рамках
многосторонних соглашений по окружающей среде
(увеличение на восемь программ с мая) в дополнение к
одной глобальной и пяти региональным программам.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.9. Страны, в которых были
созданы дополнительные возможности для осуществления
преобразований, связанных с переходом на путь развития,
направленный на снижение уровня выбросов и повышение
устойчивости к изменению климата, в том числе за счет
внедрения технологий с низким уровнем выбросов

Осуществляемые ЮНИДО меры в этой области включают
содействие экологически чистой энергетике, организацию
международных партнерств по сокращению выбросов
парниковых газов, общую техническую экспертизу,
содействие финансированию экологически безопасной
деятельности, исследования и специализированный
анализ. С учетом завершения во второй половине года
проектов в 19 странах, по состоянию на декабрь проекты,
попадающие в вышеуказанные категории, осуществлялись
в 65 странах. В конце года в стадии реализации находились
четыре региональных проекта, в то время как с мая
2015 года был завершен один региональный проект.
Количество глобальных программ осталось прежним.
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СТУПЕНЬ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Уровень 3. Эффективность управления
программами
Показатели уровня 3 необходимы для отслеживания
эффективности управления программами ЮНИДО
в плане достижения желаемых результатов в области
развития. Особое внимание уделяется мониторингу
качества программ и проектов на момент их начала
и завершения. С помощью этих показателей также
отслеживают степень актуализации гендерного
равенства, расширения прав и возможностей женщин,
мобилизации партнерских связей и учета других сквозных
приоритетных вопросов деятельности в рамках ЮНИДО.
Показатели уровня 3 основываются на действовавших
до введения КРЭР мерах по повышению эффективности
деятельности и дополняют их. Они включают процедуры
контроля качества, самооценку, мониторинг результатов и
эффективности в реальном времени, независимую оценку
и внешние ревизии. Многообразие источников данных
для показателей уровня 3 (ПОР и ОПЭД, выводы и
оценки, публикуемые в независимых отчетах об оценке
и аналитических обзорах) свидетельствуют о присущем
данному уровню комплексном характере.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.1. Количество программ/проектов,
утвержденных Исполнительным советом, в разбивке
по регионам

Программы и проекты, утверждаемые ежегодно
Исполнительным советом ЮНИДО, охватывают
все шесть географических категорий, по которым
Организация осуществляет свою деятельность. Количество
утвержденных ЮНИДО проектов и программ несколько
уменьшилось – с 116 в 2015 году до 103 в 2016 году.
Большинство утвержденных проектов охватывают регионы
Африки и Азии и Тихого океана, где реализуются 32 и
21 проект соответственно, с небольшим снижением по
сравнению с базовым годом (2015 год).
Эти цифры не включают проекты/программы, которые
финансируются в целях осуществления Монреальского
протокола. Такие проекты проходят другую процедуру
утверждения и поэтому не включаются в указанный выше
показатель.
Общее количество относящихся к Монреальскому
протоколу проектов и программ, утвержденных
Исполнительным советом в 2016 году, составило 58 по
сравнению с 84 проектами и программами в базовом
2015 году.
Географическое распределение проектов, относящихся к
Монреальскому протоколу, в 2016 году было следующим:
в Африке – 19, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 8;
в арабских государствах Западной Азии – 6, в арабских
государствах Африки – 8, в Латинской Америке и
Карибском бассейне – 11; в Европе и Центральной

Азии – 3; кроме того, осуществлялись 3 международных
или глобальных проекта. Эти цифры свидетельствуют об
уменьшении количества проектов во всех регионах, за
исключением проектов с глобальным фокусом, количество
которых осталось прежним.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.4. Качество проектов и программ
технического сотрудничества, получивших по завершении
оценки “удовлетворительно” или выше

Базовый уровень для критериев качества был сформирован
из проведенных в период 2012–2015 годов независимых
оценок проектов, реализованных в период 2009–
2012 годов. Этот базовый уровень отражает общую
положительную картину. В рамках оценки проектов
технического сотрудничества были особо отмечены такие
аспекты, как актуальность, результативность и управление
программами и проектами, при этом соответственно
97 процентов, 93 процента и 91 процент проектов
получили оценку “удовлетворительно” или выше. Аспекты,
которым ЮНИДО могла бы уделять больше внимания,
включают эффективность, устойчивость и механизмы
контроля и оценки. В связи с этими аспектами оценку
“удовлетворительно” или выше получили соответственно
81 процент, 86 процентов и 68 процентов проектов.
Расчет новых величин в рамках этих аспектов будет
проводиться через четыре года. Целевым уровнем для
данного показателя будут значения, превышающие базовый
уровень 2012–2015 годов.

Мобилизация партнерских отношений, учет
гендерной проблематики и управление знаниями
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.6. Объем достигнутого
софинансирования/привлечения средств на основе
партнерских отношений

Под совместным финансированием на основе партнерских
связей подразумеваются средства, которые полностью
или частично могут быть направлены от финансирующей
организации партнеру ЮНИДО и при этом не
обязательно по каналам ЮНИДО. Введение в действие
партнерского подхода ЮНИДО привело к мобилизации
к концу отчетного года 380 млн. долл. США в виде
совместного финансирования на основе партнерских
связей. В 2015 году в рамках этой методологии по линии
совместного финансирования на основе партнерских
связей никакие средства привлечены не были.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.8. Процентная доля программ/
проектов, разработанных с учетом гендерных аспектов
в соответствии с гендерным показателем ЮНИДО

Данный показатель измеряет процентную долю конечных
результатов проектов на основе степени учета в них
гендерной проблематики, что фиксируется в соответствии
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с гендерным показателем ЮНИДО. Данный показатель
обеспечивает возможность классификации результатов
проектов технического сотрудничества ЮНИДО на
основе степени учета в них гендерной проблематики и
ожидаемого вклада в достижение гендерного равенства и/
или расширение прав и возможностей женщин в контексте
ВУПР. В результате обучения персонала внимание к
гендерным вопросам несколько возросло по сравнению
с 2015 годом, при этом 60 процентов действующих
программ разработаны с учетом гендерных аспектов по
сравнению с 53 процентами в базовом году. На 2017 год
установлен более высокий целевой показатель.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.10. Процентная доля проектов/
программ, в которых по завершении была отмечена
актуализация гендерной проблематики

Данный показатель определяет проекты, по завершении
которых была отмечена актуализация гендерной
проблематики. На основе проведенных в период 2012–
2015 годов независимых оценок проектов, реализованных и
завершенных в период с 2009 по 2012 год, было установлено,
что в рамках 70 процентов всех проектов по их завершении
были решены гендерные вопросы. На следующие четыре
года был установлен более высокий целевой показатель.
В 2017 году ЮНИДО продолжит усилия по решению
проблемы устранения пробелов в знаниях и данных в целях
улучшения статистики по гендерной проблематике.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.12. Ежемесячный подсчет
посетителей на открытом веб-сайте ЮНИДО

По данным Google Analytics, в течение 2016 года у
обновленного веб-сайта ЮНИДО ежемесячно в среднем
было 67 000 посетителей и в среднем 42 000 пользователей.
Это свидетельствует о сокращении, по сравнению с
месячными цифрами за 2015 год (82 000 посетителей
и 57 000 пользователей), в результате проведенного
независимой компанией обновления системы, которое
изменило итоговые цифры. В качестве целевого показателя
на 2017 год предусмотрено 10-процентное увеличение,
несмотря на то что планируемый перевод открытого
веб-сайта на новую систему управления контентом, как
ожидается, будет иметь непредсказуемое воздействие на
данные отчетности за 2017 год.

Уровень 4. Организационная эффективность
и модернизация
Аналогично уровню 3 уровень 4 сфокусирован на
показателях внутренней деятельности организации. С его
помощью отслеживается способность Организации
эффективно управлять своими рабочими процессами,
а также ее способность реагировать на вызовы и
адаптироваться к изменениям. Данные показатели
охватывают такие аспекты руководства и управления,
как финансы, людские ресурсы и оперативное
управление. Несмотря на то что большинство данных
для этих показателей поступают из модулей и отчетов

ПОР, некоторые показатели требуют дополнительных
обследований или отчетов о ходе работ. Регулярность сбора
данных может варьироваться в зависимости от показателя.
Поскольку этот набор показателей основан на сложившихся
рабочих процессах, базах данных и обязанностях, они с
самого начала были более надежными, как и предполагалось
в РССП на 2016–2019 годы. С учетом укрепления
исходного набора показателей в течение года, внутренняя
целевая группа КРЭР смогла определить базовые и целевые
значения по большинству показателей.

Руководство и управление
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.1. Прозрачность управления
деятельностью и ресурсами

Ориентированность ЮНИДО на результаты и подотчетность
требует приверженности руководства делу улучшения
внутренних оперативных процессов и повышения для
заинтересованных сторон прозрачности работы Организации.
Вследствие этого возникает необходимость повышения
общего потенциала в области мониторинга и обмена
данными и знаниями, а также оптимизации хозяйственной
деятельности. В попытке измерить такую приверженность,
а также эффективность распределения соответствующих
ресурсов, ЮНИДО разработала составной индекс.
К факторам, требовавшим совместного усреднения,
относились финансовые и людские ресурсы, товарноинвентарные запасы, при этом необходимо было пройти
несколько важных этапов, таких как публикация и разработка
ОПЭД. Общий уровень прозрачности задается как индекс
от 1 (плохо) до 5 (отлично).
В 2015 году, когда была введена в действие ОПЭД,
средняя оценка составила 4,5 и используется в качестве
базового значения. Единственным фактором, получившим
оценку 3, стал финансовый потенциал. На втором этапе, в
2016 году, общий индекс снизился до 3,9. Двумя факторами
с самыми низкими рейтингами стали финансовый потенциал
и подготовка ОПЭД для публикации Международной
инициативы в отношении прозрачности помощи. Целевое
значение на 2017 год составляет 4,5 с учетом оценок,
присвоенных для разработки показателей ЦУР, введения
в действие отчетности по ЦУР, отчетности по конечным
результатам проектов, непрерывного совершенствования
ОПЭД и других факторов.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.3. Сессионные документы
директивных органов, выпущенные в соответствии
с установленными законом сроками и языковыми
требованиями

В текущем году показатель корпоративного управления
и выпуска документов для сессий директивных органов
в соответствии с установленными законом сроками и
языковыми требованиями составил 79 процентов по
сравнению с базовым значением в 54 процента в 2015 году.
Целевое значение на 2017 год остается близким к значению
2016 года на уровне 80 процентов, поскольку в рамках трех
сессий директивных органов в 2017 году, как ожидается,
объем документации увеличится.
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Управление активами и ресурсами,
их упорядочение, мобилизация и стабилизация
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.4. Показатель сбора начисленных
взносов

Бюджет ЮНИДО финансируется за счет комбинации
начисленных и добровольных взносов. Указанный
выше показатель измеряет уровень сбора полученных
от государств-членов в течение финансового года
начисленных взносов, которые подлежат оплате в
полном объеме. Показатель сбора начисленных взносов
вырос незначительно – с 87,8 процента в 2015 году до
88,0 процента в 2016 году.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.5. Средняя задержка уплаты
начисленных взносов

Указанный выше показатель измеряет средние сроки
задержек уплаты начисленных взносов, полученных в
течение года после установленного срока, то есть за
исключением сумм, полученных за пределами учетного
года, и сумм, полученных за предшествующие годы.
За текущий год средняя задержка уплаты начисленных
взносов составляла 117 дней, как и в 2015 году.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.6. Соотношение вакансий

Данный показатель измеряет процентную долю
должностей, по которым шла активная процедура
замещения на конец отчетного периода, а также
потребность в персонале. В рамках такого соотношения
учитываются подробные сведения о штатных должностях,
финансируемых по линии регулярного и оперативного
бюджетов на всех местах службы, а также информация по
категориям как специалистов, так и общего обслуживания.
Процентное соотношение в базовом 2015 году составило
11 процентов и выросло до 14 процентов в течение
текущего года.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.7. Добровольные взносы

Данный показатель отражает добровольные финансовые
ресурсы, утвержденные для использования в течение
отчетного периода календарного года. Показатель включает
выделенные средства на новые проекты, а также изменения
в бюджетах проектов, разрешенные к осуществлению в
течение отчетного периода. Финансирование по линии
специальных ресурсов для Африки не включается в расчет
данного показателя. Добровольные взносы на 2016 год
составляли 210 120 000 долл. США по сравнению с
204 961 000 долл. США в 2015 году.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.8. Показатель для иллюстрации
направленности мероприятий по техническому
сотрудничеству в разбивке по тематическим областям

Данный показатель измеряет объем добровольных взносов,
ассигнованных за отчетный период для тематических
областей работы, установленных в документе по
программе и бюджетам. В 2015 году 60 процентов
добровольных взносов были выделены на цели охраны
окружающей среды и энергетики; 28 процентов – на
сокращение масштабов нищеты; 10 процентов – на

наращивание торгового потенциала и 2 процента –
на межотраслевые задачи. В 2016 году средства были
распределены следующим образом: охрана окружающей
среды – 54,8 процента; содействие экономической
конкурентоспособности – 21,5 процента; обеспечение
общего процветания – 20,4 процента; и межотраслевые
задачи – 3,3 процента.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.9. Показатель, отражающий
коэффициент исполнения бюджета

Целью данного показателя является отражение степени
использования бюджетных ассигнований по линии
регулярного и оперативного бюджета. Коэффициент на
2015 год составлял 83,25 процента, увеличившись до
90 процентов в 2016 году.

Развитие потенциала и управление знаниями
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.10. Географическое многообразие
человеческого капитала ЮНИДО

Данный показатель, отражая количество государствчленов, с гражданами которых у ЮНИДО подписан
трудовой договор, из общего количества государств –
членов ЮНИДО, измеряет процентную долю государствчленов, представленных в человеческом капитале
ЮНИДО (штатные сотрудники и консультанты). Как
в 2015-м, так и в 2016 году было 46 государств-членов,
граждане которых были представлены среди сотрудников
с обычными контрактами в категории специалистов
и выше. Представленность государств-членов среди
штатных сотрудников с индивидуальными соглашениями
об услугах (ИСУ) снизилась с 82 процентов в 2015 году
до 81 процента в 2016 году. Целевое значение для
данного показателя превышает 50 процентов для обычных
контрактов и превышает 80 процентов для ИСУ.
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.11. Равная представленность
и равноправие мужчин и женщин среди сотрудников
разного уровня

Данный показатель измеряет женский персонал как
долю от общего числа международных и национальных
сотрудников в течение бюджетного года. Доля женщин в
категории специалистов и выше составила 32 процента
в 2016 году, то есть на 1 процент меньше по сравнению
с предыдущим годом. В течение года женщина занимала
одну из трех должностей директора-управляющего (Д-2).
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.12. Распределение учебных
программ ЮНИДО

Данный показатель измеряет процентную долю учебных
курсов, распределенных по трем областям. Учебные курсы
из первой области способствуют повышению технических
навыков в рамках тематических приоритетов Организации,
таких как конкурентоспособность промышленности
и инновации, людские ресурсы и обеспечение
гендерного равенства в промышленности, руководство
промышленностью, воздействие на окружающую среду
отраслей промышленности и другие приоритетные
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области, связанные с ЦУР 9. Целью учебных курсов из
второй группы является укрепление внутренних структур
и коммуникаций, например с помощью многоязыкового
потенциала. Курсы из третьей группы направлены на
общее повышение квалификации.
Доля учебных курсов, способствующих достижению
стратегических целей посредством использования
управленческих и технических навыков, возросла с
40,7 процента в 2015 году до 51,3 процента в 2016 году.
Доля учебных курсов, охватывающих такой тематический
приоритет, как “укрепление внутренних структур и
коммуникации”, снизилась с 59,1 процента в 2015 году
до 48,60 процента в 2016 году. Доля учебных курсов
по повышению квалификации в других общих областях
показала незначительное изменение с 0,2 процента в
2015 году до 0,1 процента в 2016 году.

Модернизация хозяйственной деятельности
и оперативное управление
Приводимый ниже набор показателей оценивает
эффективность процессов закупок, привлекательности
ЮНИДО для коммерческого делового сообщества и
степень благоприятности для компаний условий системы
закупочной деятельности.
’ затраты
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.13. Средние временные
на проведение закупок; ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.14. Среднее
количество компаний-конкурсантов, претендующих
на участие в закупочной деятельности ЮНИДО;
ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.15. Удовлетворенность исполнением
контрактов и работой подрядчиков; ПОКАЗАТЕЛЬ
КРЭР 4.16. Доля сделок, заключенных в соответствии
с принципами устойчивой закупочной деятельности;

ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.17. Качество системы планирования
общеорганизационных ресурсов (ПОР), определяемое по
отзывам клиентов

Средняя продолжительность закупочного цикла,
открытого для конкуренции в рамках централизованных
закупок, сократилась с 81 дня в 2015 году до 75 дней в
2016 году, но остается в пределах целевого диапазона
+/–10 процентов. Количество компаний-конкурсантов,
стремящихся участвовать в закупочной деятельности
ЮНИДО, незначительно снизилось с округленного числа
5 компаний до округленного числа 4 (4,37) компании.
В течение года по 95 процентам оценок показателей
выполнения контрактов и работы подрядчиков был
получен удовлетворительный рейтинг, что чуть меньше
показателя в 98 процентов за 2015 год, но выше целевого
порога в 90 процентов или более.
Показатель, относящийся к устойчивой закупочной
деятельности, призван оценивать деятельность ЮНИДО
в выполнении целей в области устойчивого развития
(с особым акцентом на экологические цели) в процессе
закупок услуг, товаров и работ. Этот показатель был
впервые измерен в 2016 году, и его базовое значение
составляет 2,89 процента.
Показатель 4.17 измеряет успех внедрения ПОР, исходя
из отношения и откликов пользователей. В рамках КРЭР
в июле был опубликован единообразный обзор ПОР,
в котором приведены измерения различных факторов,
высшей точкой которых является рейтинг “общего уровня
удовлетворенности” пользователей ПОР. Общий уровень
удовлетворенности в 66 процентов в 2014/15 годах
подскочил на два процентных пункта в 2016/17 годах.
На 2018/19 годы целевое значение удовлетворенности
установлено на уровне 70 процентов.
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СОКРАЩЕНИЯ
ВВП
ВМЦ
ВНД
ВУПР
ГСШЭВ
ГФУ
ГЭФ
ДСОП
ЕД
ИПК
КРЭР
КС-22
КСЧФ
ММСП
МОРАГ
МСП
МСФ
МЦГ
МЦГООН
НВМРС
НРС
НСУ
НТИ
НУТЧЭ
ООН-ОСПД
ОПР
ОСИТ
ОЭСР
ПДЗЭ
ПОД
ПОР
ППС
ПСП
ПФВУ
РКИКООН
РССП
РЭЧП
СИДА
СКООН
СОЗ
ТМКРА
УОКР
УФР
ФАО
ФИЭ
ЦОРЗ
ЦУР
ЭКОВАС
ЮНДАФ
ЮНЕП
ЮНИДО
ЮСАИД
ISО

валовой внутренний продукт
Венский международный центр
валовой национальный доход
всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие
Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам
гидрофторуглерод
Глобальный экологический фонд
добавочная стоимость в обрабатывающей промышленности
“Единство действий”
индекс промышленной конкурентоспособности
система комплексных результатов и показателей эффективности работы
Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
Консультативная сеть по вопросам частного финансирования
микро-, малые и средние предприятия
малое островное развивающееся государство
малые и средние предприятия
Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола
Межучрежденческая целевая группа
Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций
развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю
наименее развитая страна
национальное статистическое управление
наука, техника и инновации
передача низкоуглеродных технологий чистой энергетики с низким уровнем выбросов
Oбщесистемный план действий по вопросам гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин
официальная помощь в целях развития
Отделение по содействию инвестированию и передаче технологий
Организация экономического сотрудничества и развития
Партнерство за действия в интересах “зеленой” экономики
платформа открытых данных
планирование общеорганизационных ресурсов
паритет покупательной способности
программа странового партнерства
политический форум высокого уровня по устойчивому развитию
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
рамки среднесрочной программы
ресурсоэффективное и более чистое производство
Шведское агентство международного сотрудничества в интересах развития
Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций
стойкие органические загрязнители
Токийская международная конференция по развитию Африки
управление, основанное на конкретных результатах
учреждение по финансированию развития
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
формирующаяся индустриальная экономика
Центр обучения и развития знаний
цель в области устойчивого развития
Экономическое сообщество западноафриканских государств
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки
Международная организация по стандартизации

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЮНИДО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

НАЧАЛЬНИК КАНЦЕЛЯРИИ

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ (КПВ)

КАНЦЕЛЯРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И КООРДИНАЦИИ (СПК)

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ
И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА (НОК)

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ (УЛР)

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА
И ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ (ВНЭ)

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
(РПТС)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПАРТНЕРСКИМ
СВЯЗЯМ И МОНИТОРИНГУ
РЕЗУЛЬТАТОВ (ПСМР)

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ (АГР)

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ, ИНВЕСТИЦИЙ
И ИННОВАЦИЙ (ТИИ)

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ
И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
НА МЕСТАХ (ВСПМ)

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ (ВС)

ОТДЕЛЕНИЕ ЮНИДО В НЬЮ-ЙОРКЕ (НРК)
ОТДЕЛЕНИЕ ЮНИДО В ЖЕНЕВЕ (ЖВА)
ОТДЕЛЕНИЕ ЮНИДО
В БРЮССЕЛЕ (БРС)

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
НА МЕСТАХ (РППМ)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ (ЭН)
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“Помогая развивающимся странам воспользоваться
преимуществами следующей промышленной
революции, вы оказываете содействие в осуществлении
преобразований, в которых нуждается наш мир.
По мере продвижения стран мира по пути достижения
Целей устойчивого развития, значение ЮНИДО будет
возрастать. Я желаю ЮНИДО и его партнерам всяческих
успехов”.
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций, по случаю пятидесятилетия ЮНИДО

“Приняв Повестку дня на период до 2030 года,
мы получили реальную возможность покончить
с нищетой, голодом и неравенством раз и навсегда.
Всеохватывающая и устойчивая индустриализация
является одним из самых эффективных средств решения
этой задачи”.
Невен Мимица, Европейский комиссар
по международному сотрудничеству и развитию

“Определение стратегии развития на период до
2030 года является одной из наиболее важных
долгосрочных многосторонних повесток дня на сегодня.
Задача сложна, но цель должна быть ясной – придать
нашему общему промышленному развитию устойчивый
характер”.
Иштван Лепшени, Государственный министр
экономического развития и регулирования, Венгрия

“Оглядываясь на прошедшие 50 лет, мы видим, что
индустриализация является ключевым фактором
изменения жизни людей во всем мире… В этих
преобразованиях ЮНИДО играет важнейшую роль”.
Мицуру Китано, Постоянный представитель и посол Японии
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