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ПРЕДИСЛОВИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Принятие Абу-Дабийской декларации на 
восемнадцатой сессии Генеральной конференции 
ЮНИДО в ноябре стало знаменательным событием 
2019 года и важной вехой для Организации. 
Лимская декларация 2013 года продлила мандат 
ЮНИДО, определила принципы всеохватывающего 
и устойчивого промышленного развития (ВУПР) и 
заложила основы для достижения цели 9 в области 
устойчивого развития (ЦУР 9). Абу-Дабийская 
декларация вновь подтверждает четкий мандат 
Организации и излагает руководящие принципы 
вступления в последнее десятилетие осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. Государства-члены, среди 
прочего, особо отметили деятельность ЮНИДО в 
качестве платформы для сотрудничества с частным 
сектором, а также ее роль в рамках четвертой 
промышленной революции.  

Сегодня как никогда ясно, что изменение климата 
и всеохватывающее и устойчивое развитие 
являются важнейшими направлениями 
деятельности в наше время. Последние пять лет —  
2015–2019 годы — стали самым горячим временем  
в нашей истории. Молодые люди во всем мире, 
выходящие на улицы, экстремальные погодные 
условия и стихийные бедствия напоминают нам о 
настоятельной необходимости преодоления 
климатического кризиса, от которого сильнее всего 
страдают беднейшие слои населения. Другими 
ключевыми проблемами нашего времени являются 
сохраняющаяся крайняя нищета и растущее 
неравенство между странами и внутри стран. 

Эти ключевые проблемы связаны между собой,  
и точно так же связаны между собой и их решения. 
Всеохватывающее и устойчивое промышленное 
развитие является важной составляющей этих 
решений. Оно оказывает очевидное положительное 

воздействие на создание рабочих мест, 
формирование доходов, экономический рост и 
социальную интеграцию. В то же время 
промышленность играет важную роль в 
преодолении климатического кризиса за счет более 
рационального использования ресурсов, а также 
разработки инновационных и устойчивых 
энергетических решений, способных обеспечить 
создание «зеленых» рабочих мест. 

Являясь учреждением Организации Объединен- 
ных Наций, уполномоченным решать комплексные 
проблемы развития посредством ВУПР, ЮНИДО 
стремится к повышению эффективности своей 
работы по сокращению масштабов нищеты и 
неравенства, проявляя при этом заботу об охране 
окружающей среды. Получая существенную 
финансовую и политическую поддержку со стороны 
государств-членов и наших партнеров, мы 
сохраняем приверженность принципам эффектив- 
ности, результативности, ориентации на результаты 
и транспарентности.
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В настоящем докладе мы сообщаем о наших 
достижениях в ряде областей в 2019 году и о 
прогрессе в достижении цели в области управления, 
подразумевающей интеграцию и расширение 
масштабов деятельности. Показательным примером 
в этом отношении служит Программа странового 
партнерства (ПСП), обеспечивающая координацию 
различных потоков ресурсов для содействия ВУПР и 
достижения других целей Повестки дня на период до 
2030 года. В рамках экспериментального этапа ПСП 
мы успешно продолжаем разработку и осуществление 
программ: в 2019 году портфель ПСП расширился до 
10 стран и включает оказание поддержки 
достижению целей в области индустриализации в 
Египте, Замбии, Кот-д'Ивуаре и Руанде. 

2019 год также стал важным годом для ЮНИДО как 
для учреждения, ответственного за проведение 
мероприятий в рамках третьего Десятилетия 
промышленного развития Африки (ДПРА III). В год 
проведения седьмой Токийской международной 
конференции по развитию Африки (ТМКРА-7) и в 
период председательства Японии в Группе двадцати, 
продолжившей работу по промышленному развитию 
в Африке, мы выступили за проведение структурных 
преобразований и осуществление устойчивой 
индустриализации Африканского континента.  
В 2019 году наряду с мерами, направленными на 
содействие осуществлению ДПРА III, ЮНИДО также 
приняла Стратегию в отношении малых островных 
развивающихся государств на 2019–2025 годы и 
Стратегическую основу для партнерства со странами 
со средним уровнем дохода.

Что касается объема предоставляемых услуг,  
с удовлетворением информирую вас, что стоимостной 
объем наших мероприятий, осуществленных  

в области технического сотрудничества, в 2019 году 
достиг 190,3 млн долл. США, намного превысив 
средний показатель за последние пять лет. В то же 
время объем зарегистрированных добровольных 
взносов на осуществление программ составил  
154,7 млн долл. США, причем более двух третей этой 
суммы предоставили правительственные доноры и 
Европейский союз. В целях более наглядного 
отображения вклада ЮНИДО в достижение 
результатов и оказание воздействия в области 
развития в настоящем издании Ежегодного доклада 
помимо финансовых показателей используются 
новые показатели системы комплексных 
результатов и показателей эффективности работы 
(КРЭР).

Я бы хотел выразить нашим государствам-членам 
и партнерам по финансированию искреннюю 
признательность за постоянную поддержку, а также 
за доверие, которое наши партнеры оказывают 
Организации. Мне посчастливилось стать 
свидетелем твердой воли к сотрудничеству и 
оказанию поддержки, проявленной участниками 
последней сессии Генеральной конференции, на 
которой были утверждены программа и бюджеты  
на двухгодичный период 2020–2021 годов и другие 
важные резолюции и решения.

Подводя итоги прошедшего года, я хотел бы с 
удовлетворением отметить множество позитивных 
событий и достижений. В то же время я осознаю,  
что многое еще предстоит сделать для достижения 
целей Повестки дня на период до 2030 года и для 
превращения нашего мира в процветающую и 
здоровую планету, где все люди смогут жить 
продуктивной, энергичной жизнью и где никто  
не будет забыт.

ЛИ Йонг, Генеральный директор ЮНИДО



Основные сведения о ЮНИДО

  

 

www.unido.org/member_states 

  

 

 

Генеральная 
конференция

Совет 
по промышленному 
развитию

Комитет 
по программным 
и бюджетным вопросам

 
 

 
 

была создана в  1966 году,  
а в 1985 году стала одним 
из специализированных 
учреждений Организации 
Объединенных Наций

ЮНИДОЮНИДО

По состоянию 
на 31 декабря 2019 года 
в состав Организации входят 
170 государств-членов

ЛИ Йонг 
занимает должность 
Генерального директора 
ЮНИДО с июня 2013 года 
и был назначен Генеральной 
конференцией на второй 
четырехгодичный срок 
в ноябре 2017 года.

84,1 млн евро составил 
регулярный и оперативный 
(расходы) бюджет ЮНИДО 
в 2019 году

В ЮНИДО 
трудятся 671 штатный сотрудник 
и 1 426 консультантов по договорам ИСУ из 
139 стран (по состоянию на 31 декабря 2019 года)

Взнос ЮНИДО в систему 
координаторов-резидентов 
Организации Объединенных 
Наций, утвержденный 
государствами-членами, 
составил 789 817 долл. США 
на 2019 год и 2 637 121 долл. США на 2020 год

Все государства-члены
Раз в два года
Следующая очередная сессия
29 ноября — 3 декабря 2021 года

53 члена
Раз в год
Следующая очередная сессия
23–25 ноября 2020 года

27 членов
Раз в год
Следующая очередная сессия
15–16 июня 2020 года

Стоимостной объем мероприятий 
в области технического 
сотрудничества в 2019 году 
достиг 190,3 млн долл. США

Объем добровольных взносов 
на осуществление проектов 
в 2019 году составил 
154,7 млн долл. США, 
при этом общий объем портфеля 
имеющихся проектов составляет 
586,6 млн долл. США

Помимо штаб-квартиры в Вене, 
ЮНИДО имеет отделения связи в Брюсселе, 
Женеве и Нью-Йорке

Сеть отделений ЮНИДО на местах 
включает 48 региональных центров 
и региональных и страновых отделений, 
охватывающих 156 стран

В 2019 году ЮНИДО способствовала 
сокращению выбросов в эквиваленте 
СО2 на 49 млн тонн и выбросов 
загрязняющих веществ более 
чем на 90 тыс. тонн

В 2019 году 
ЮНИДО 
осуществила проекты 
в 125 странах

ЮНИДО участвует в работе 
81 страновой группы 
Организации Объединенных 
Наций  (2019 год)

ЮНИДО имеет отделения по содействию 
инвестированию и передаче технологий (ОСИТ) 
в девяти городах (Бонн, Лагос, Манама, Москва, 
Пекин, Рим, Сеул, Токио и Шанхай). 
Региональные центры устойчивой энергетики 
функционируют в восьми городах (Бриджтаун, 
Виндхук, Каир, Кампала, Катманду, Нукуалофа, 
Прая, Сан-Сальвадор). ЮНИДО поддерживает 
партнерские отношения с 65 национальными 
центрами более чистого производства, входящими 
в Глобальную сеть ресурсоэффективного 
и более чистого производства (сеть РЭЧП)



Главной целью Организации является содействие   
ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕМУ И УСТОЙЧИВОМУ 

ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ВУПР)
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

• ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

• ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ, СОЗДАНИЯ ПАРТНЕРСТВ И СЕТЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВСЕОБЩЕГО 

ПРОЦВЕТАНИЯ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

УКРЕПЛЕНИЕ
ЗНАНИЙ 

И ИНСТИТУТОВ

НЕКОТОРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ 
НА РАННЕМ ЭТАПЕ

ЭФИОПИЯ

СЕНЕГАЛ

ПЕРУ

МАРОККО

КАМБОДЖА

КЫРГЫЗСТАН

КОТ-Д’ИВУАР

ЕГИПЕТ

РУАНДА

ЗАМБИЯ

Европейский 
союз
25,2 

Глобальный 
экологический 
фонд (ГЭФ) 
28,2 

  

Многосторонний 
фонд (МСФ) 
16,1 

Япония
16,8

Швейцария
9,2

Италия
8,7

Швеция
7,6

Китай
5,5

Германия
4,1

Норвегия
3,0

Австрия
1,9

Марокко
1,7

Республика
Корея

1,7

ВУПР

В крайней нищете живут 
свыше 736 миллионов человек, 
413 миллионов из них — 
в странах Африки к югу 
от Сахары

Вероятность безработицы 
среди молодежи в три раза 
выше, чем среди взрослого 
населения

Реальный рост ВВП 
в НРС — 4,8 процента 
в год (2010–2017 годы), 
что ниже целевого 
показателя 
в 7 процентов

В пять раз больше ресурсов 
используется в развивающихся 
странах для производства
такого же объема экономической 
продукции, что и в промышленно 
развитых странах

2019 год стал вторым самым 
жарким годом за всю историю 
наблюдений с 1850 года

840 миллионов человек лишены доступа 
к электричеству, в основном 
в странах Африки к югу от Сахары

Индустриализация в НРС идет 
слишком медленно для достижения 
целевых показателей 2030 года 
по добавленной стоимости 
в обрабатывающей промышленности 
в расчете на душу населения: 
132 долл. США в НРС, 5 469 долл. США 
в промышленно развитых странах

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ЮНИДО В 2019 ГОДУ (в млн долл. США)

ПРОГРАММА СТРАНОВОГО ПАРТНЕРСТВА (ПСП):



ВСЕОБЩЕЕ ПРОЦВЕТАНИЕ • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТОЙНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА • ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА • НИКТО НЕ ЗАБЫТ

СОЗДАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ • 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ • СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ 
ПОТЕРЬ • ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ • БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ • МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ • КУЛЬТУРА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА • ЗНАНИЯ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА • ДОСТОЙНЫЕ  
РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО • РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН • 
ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО • ДОСТУП К РЕСУРСАМ • РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ • ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ • РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ • РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ • УДАЛЕНИЕ И ОЧИСТКА  
СТОЧНЫХ ВОД

СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ • ДОСТУП  
К НЕДОРОГОСТОЯЩИМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ • РОСТ  
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ • ДОБАВЛЕННАЯ 
СТОИМОСТЬ И ТОРГОВЛЯ • ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ • СОЗДАНИЕ 
ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЕ И УСТОЙЧИВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ • ИННОВАЦИИ • 
ИНФРАСТРУКТУРА • ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА • ЛИКВИДАЦИЯ НЕРАВЕНСТВА • СОЦИАЛЬНАЯ 
СПЛОЧЕННОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ • ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ • ИНИЦИАТИВЫ  
В ИНТЕРЕСАХ БЕДНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

«УМНЫЕ» ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГОРОДА • КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОРОДАХ И ГОРОДСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ЗОНЫ • ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО БИЗНЕСА 

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА • БОЛЕЕ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО • «ЗЕЛЕНЫЕ» 
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ • ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ • 
УСТОЙЧИВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ • РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ • БОЛЕЕ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ • УСТОЙЧИВАЯ ЭКОНОМИКА 
ОКЕАНА • ЗАЩИТА ПРИБРЕЖНЫХ И МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

РАСШИРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ • 
УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ЭФФЕКТИВНОЕ  
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

МИР И РАЗВИТИЕ • РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СТАБИЛЬНОСТЬ • 
УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ • БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО • ПАРТНЕРСТВА • УЧАСТИЕ ЧАСТНОГО  
СЕКТОРА • ПООЩРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ • СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЛИНИИ ЮГ–ЮГ  
И ТРЕХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



1 

ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВУПР 

В Повестке дня на период до 2030 года четко признаются критически важная роль 
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) в достижении целей 
в области устойчивого развития (ЦУР) и вклад ЮНИДО в их достижение. В ходе таких 
мероприятий высокого уровня, как Саммит по ЦУР и Саммит по борьбе с изменением 
климата, прозвучал всеобщий призыв к действиям, направленным на то, чтобы 
положить конец нищете и голоду и одновременно защитить нашу планету от деградации 
окружающей среды. ЮНИДО делится своими знаниями и опытом в рамках ряда важных 
мероприятий, объединяя соответствующие заинтересованные стороны и обеспечивая 
платформу для обсуждения. Организация вносит дополнительный вклад на мировом 
уровне, публикуя статистические данные и другие информационные материалы в целях 
содействия ВУПР. ЮНИДО тесно сотрудничает со своими партнерами, внося вклад  
в решение сложных проблем современности. 



Совещание Координационного совета руководителей, 
май 2019 года

2 ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2019 ГОД 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ  
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ФОРУМУ  
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

По предложению Председателя Экономического  
и Социального Совета (ЭКОСОС) Совет по промыш- 
ленному развитию (СПР) представил справочный 
документ для Политического форума высокого уровня 
по устойчивому развитию (ПФВУ), который состоялся 
в июле 2019 года. В соответствии с темой форума 
2019 года «Расширение прав и возможностей людей 
и обеспечение всеобщего охвата и равенства» в 
документе рассматривалось осуществление ЦУР 4, 8, 
10 и 13 с точки зрения мандата Организации по 
ускорению ВУПР и достижения ЦУР 9. В справочном 
документе СПР подчеркивается роль ВУПР в 
создании условий, позволяющих отраслям 
промышленности внедрять практику, способствую-
щую климатически устойчивому развитию при низком 
уровне выбросов, укреплению институционального 
потенциала и сокращению неравенства, созданию 
«зеленых» рабочих мест и расширению доступа к 
чистым источникам энергии и высококачественному 
образованию. Кроме того, в сентябре был  
проведен Саммит по ЦУР (ПФВУ под эгидой 
Генеральной Ассамблеи), который стал первым 
саммитом Организации Объединенных Наций по 
вопросам ЦУР со времени принятия в 2015 году 
Повестки дня на период до 2030 года.  

Помимо Саммита по ЦУР и общих прений 
Генеральной Ассамблеи, мировые лидеры также 

приняли участие в ряде саммитов и совещаний 
высокого уровня в целях активизации действий  
по борьбе с изменением климата и ускорения 
прогресса в области устойчивого развития.  
Саммит Организации Объединенных 
Наций по борьбе с изменением климата 
привлек к себе особое внимание и 
свидетельствовал о том, что в мире все 
шире признается необходимость 
незамедлительного ускорения темпов 
действий по борьбе с изменением 
климата.

22 сентября

Ускорение  
распростра- 
нения технологий 
в целях  
содействия  
индустриализа-
ции с низким 
уровнем  
выбросов

23 сентября

Форум частного 
сектора: 
обязательства 
по удержанию 
темпов 
глобального 
потепления 
в будущем в 
пределах 1,5 °С

23 сентября

Устойчивые 
города: центры 
действий и 
инноваций  
в области борьбы 
с изменением 
климата

23 сентября

ДПРА III: путь к 
стимулированию 
производства 
в условиях 
четвертой 
промышленной 
революции

25 сентября

Глобальный 
саммит 
производства  
и индустриали- 
зации (ГСПИ): 
стандарты 
цифровизации 
всеохватываю- 
щих и устойчивых 
ценностей

27 сентября

Миссия  
«Изменим жизнь 
на островах!» 
Сеть региональ-
ных центров 
устойчивой 
энергетики для 
малых островных 
развивающихся 
государств 
(МОРАГ)

Third Industrial Development 
Decade for Africa 2016-2025

IDDA3

Участие ЮНИДО в неделе заседаний высокого уровня, сентябрь 2019 года 



РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЮНИДО придерживается концепции Повестки дня на 
период до 2030 года и полностью привержена укреп- 
лению системы развития Организации Объединен-
ных Наций и ее коллективных мер в поддержку ЦУР. 
Организация поддерживает реформу, начатую в 
соответствии с резолюцией 72/279 Генеральной 
Ассамблеи, в качестве далеко идущих преобразова-
ний, направленных на обеспечение более слажен- 
ного и скоординированного межучрежденческого 
сотрудничества. 

В 2019 году ЮНИДО продолжала вносить вклад в 
осуществление реформы в качестве члена Группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
устойчивого развития совместно с ее четырьмя 
группами по стратегическим результатам и различ- 
ными рабочими группами. ЮНИДО оказала поддержку 
в разработке таких ключевых документов, как Рамоч- 
ная программа взаимной подотчетности, обновленная 
Рамочная программа Организации Объединенных 
Наций по сотрудничеству в области устойчивого 
развития (РПООНСУР) и Рамочная программа общей 
страновой оценки, а также в обзоре деятельности 
многострановых отделений. Организация также 
внесла свой вклад в подготовку руководящего 
документа по экономическим преобразованиям и 
продолжает вносить вклад в работу Сети экономистов 
Организации Объединенных Наций, созданной 
Департаментом Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам. 

Государства-члены продолжали получать 
информацию о реформе, в том числе по работе 
Неофициальной рабочей группы по вопросам, 
связанным с Комитетом по программным и 
бюджетным вопросам, и по ряду документов для 
директивных органов ЮНИДО.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
И ИССЛЕДОВАНИЯ
Выступая в качестве глобального посредника  
в распространении знаний и предоставлении 
рекомендаций по вопросам политики и стратегий, 
направленных на содействие ВУПР, ЮНИДО 
оказывает государствам-членам поддержку, 
предоставляя им соответствующие результаты 
исследований и обоснованные рекомендации по 
вопросам политики. К четырем важнейшим 
направлениям деятельности Организации в этой 
области относятся публикация Доклада о промышлен-
ном развитии, запуск Платформы промышленной 
аналитики — инновационного инструмента, 
предоставляющего данные по отдельным 
показателям промышленного развития, проведение 

диагностики ПСП Египта, а также обновление 
инструментария «Повышение качества промышлен-
ной политики» (EQuIP) с модулями по вопросам 
смягчения последствий изменения климата, 
четвертой промышленной революции и гендерного 
равенства.

В сотрудничестве с учреждениями-партнерами 
ЮНИДО внесла вклад в подготовку таких научных 
публикаций, как «Интеграция МСП Юго-Восточной 
Азии в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки», подготовленная совместно с ОЭСР, 
совместная публикация ОЭСР и ВТО Aid for Trade at a 
Glance 2019 («Краткие сведения об инициативе 
"Помощь в интересах торговли" за 2019 год»), 
«Индекс зеленого роста» Глобального института 
зеленого роста и «Содействие развитию глобальных 
производственно-сбытовых цепочек на основе 
инициативы "Один пояс, один путь"».

ЮНИДО оказала поддержку правительствам 
Боливарианской Республики Венесуэла, Вьетнама, 
Камбоджи, Кубы, Кувейта, Омана, Объединенной 
Республики Танзания и Эфиопии в разработке, 
пересмотре и осуществлении промышленных 
стратегий, политики и мероприятий по развитию про-
изводственно-сбытовых цепочек. ЮНИДО также 
осуществила мероприятия по развитию потенциала, 
предназначенные для политиков стран южной и 
восточной частей Африки, членов Программы 
Центральноазиатского регионального экономиче-
ского сотрудничества, а также для отдельных 
стран — Индонезии, Камбоджи, Лаосской 
Народно-Демократической Республики и Филиппин. 
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СТАТИСТИКА
В 2019 году ЮНИДО продолжала выпускать и 
распространять статистические материалы по 
промышленности, включая International Yearbook of 
Industrial Statistics 2019 («Международный ежегодник 
промышленной статистики 2019 года»), Statistical 
Outlook on World Manufacturing 2019 («Статистический 
обзор мирового производства 2019 года») и 
ежеквартальный доклад World Manufacturing 
Production («Мировая обрабатывающая промыш- 
ленность»). 

С учетом многолетнего мандата ЮНИДО по сбору 
общемировой промышленной статистики и ее уни-
кальной роли в системе международной статистики 
ЮНИДО выступает в качестве курирующего учрежде-
ния по шести связанным с промышленностью пока-
зателям, определенным в рамках ЦУР 9. В частности, 
Организация представляет данные о добавленной 
стоимости в обрабатывающей промышленности, 
занятости в обрабатывающей промышленности, 
малых предприятиях, выбросах двуокиси углерода 
(CO2), а также о среднетехнологичных и высокотех-
нологичных отраслях промышленности. ЮНИДО 
предоставляет данные для глобальной базы данных 
по показателям ЦУР и в 2019 году опубликовала двух-
годичный доклад о ходе работы Statistical Indicators 
of Inclusive and Sustainable Industrialization («Статисти-
ческие показатели всеохватывающей и устойчивой 
индустриализации»). 

ЮНИДО представила данные и описательную часть 
для доклада Генерального секретаря о целях в обла-
сти устойчивого развития за 2019 год и специального 
издания доклада Генерального секретаря о ходе 
достижения целей в области устойчивого развития 
за 2019 год, а также для The Sustainable Development 
Goals Progress Chart 2019 («Диаграмма хода достиже-
ния целей в области устойчивого развития за  
2019 год»). 

В качестве аналитического материала ЮНИДО 
опубликовала новое издание Competitive Industrial 
Performance Report («Доклад о промышленной конку-
рентоспособности»), в котором были представлены 
сведения о показателях эффективности и рейтинги 
промышленной конкурентоспособности для  
150 стран, впервые дополненные индексом  
с поправками на выбросы СО2. 

В декабре ЮНИДО организовала семинар-практи-
кум для представителей национальных статистиче-
ских управлений по данным и статистике по вопро-
сам проведения основанных на фактических данных 
добровольных национальных обзоров.  
В течение года ЮНИДО также осущест-
вляла проекты технического сотрудниче-
ства в области промышленной статистики 
в Иордании, Камбодже, Кубе, Омане и 
Саудовской Аравии. 

УЧАСТИЕ ЮНИДО В МЕХАНИЗМЕ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ТЕХНОЛОГИЙ
ЮНИДО продолжает принимать активное участие в 
работе Механизма содействия развитию технологий 
(МСРТ) и его Межучрежденческой целевой группы по 
использованию научно-технических достижений и 
новаторства (НТН). В рамках участия в работе МСРТ 
ЮНИДО совместно с правительством Марокко и Объ-
единенным исследовательским центром Европейской 
комиссии организовала в мае в рамках четвертого 
Форума по НТН параллельное мероприятие на тему 
«Партнерство в целях развития для устранения обя-
зательных ограничений, связанных с инновациями, 
образованием и окружающей средой». Участники 
мероприятия узнали об инициативах, направленных 
на устранение дефицита потенциала и создания 
условий для принятия и расширения масштабов 
НТН в интересах достижения ЦУР. В рамках работы 
Межучрежденческой целевой группы по НТН ЮНИДО 
представила основные руководящие указания 
на рабочем совещании для латиноамериканских 
политиков в Панаме и внесла вклад в разработку 
методологии дорожных карт в области НТН, в том 
числе провела отбор стран для осуществления этой 
инициативы на экспериментальной основе. В рамках 
содействия налаживанию партнерских отношений 
ЮНИДО выступила с основным докладом на седьмой 
Европейской конференции по корпоративным НИОКР 
и инновациям (КОНКОРДИ).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ГРУППОЙ ДВАДЦАТИ
В период председательства Японии в Группе 
двадцати ЮНИДО продолжала оказывать поддержку 
Рабочей группе Группы двадцати по вопросам 
развития, внося свой вклад в обсуждение вопросов 
экономического и промышленного развития в 
Африке. В 2019 году ЮНИДО подготовила доклад о 
достигнутом прогрессе в осуществлении начатой в 
2016 году инициативы Группы двадцати «Содействие 
индустриализации в Африке и наименее развитых 
странах (НРС)». В данном обзоре при помощи 
теоретических и прикладных методологий 
отслеживается прогресс в области индустриализации 
и определяются политика, проблемы и возможности 
на будущее, в том числе обусловленные четвертой 
промышленной революцией. Результаты данного 
доклада были также изложены в Осакском 
всеобъемлющем докладе по вопросам 
подотчетности относительно обяза-
тельств Группы двадцати в области 
развития, в котором рассматривается 
прогресс, достигнутый с момента 
принятия Плана действий Группы 
двадцати в 2016 году.  
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ОТДЕЛЕНИЕ ЮНИДО В НЬЮ-ЙОРКЕ 

Отделение ЮНИДО в Нью-Йорке выступает в 
качестве координационного центра по вопросам 
деятельности Организации Объединенных Наций 
для ЮНИДО и пропагандирует ВУПР как средство 
содействия искоренению нищеты и достижению 
других ЦУР. Эта деятельность осуществляется 
в рамках взаимодействия с государствами-
членами и в партнерстве с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций и частного 
сектора.  

В 2019 году Нью-Йоркское отделение провело 
консультации с государствами-членами по вопро-
сам экономики замкнутого цикла, расширения 
экономических прав и возможностей женщин и 
оказания наименее развитым и уязвимым странам 
помощи в использовании возможностей, откры-
вающихся в результате четвертой промышленной 
революции, и развитии конкурентоспособных и 
производительных отраслей промышленности.

В ходе мероприятий высокого уровня ЮНИДО 
организовала или выступила одним из орга-
низаторов 27 параллельных мероприятий по 
пропаганде использования различных подходов 

и направлений деятельности. Эти мероприятия 
проходили в рамках Комиссии по положению 
женщин, Молодежного форума, Форума по финан-
сированию развития и инвестированию в ЦУР, 
Форума по науке, технологии и инновациям, Дня 
микро-, малых и средних предприятий, Полити-
ческого форума высокого уровня, Всемирного дня 
городов и Дня индустриализации Африки. 

Нью-Йоркское отделение также оказало 
поддержку в организации четырех параллельных 
мероприятий в ходе недели заседаний высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи: Саммита 
по борьбе с изменением климата, Саммита 
по ЦУР, Конференции высокого уровня по 
финансированию развития и Конференции по 
среднесрочному обзору Программы действий 
по ускоренному развитию малых островных 
развивающихся государств «Путь САМОА».  
В рамках этих мероприятий особое внимание 
уделяется работе ЮНИДО по вопросам 
устойчивости городов, ДПРА III, а также ГСПИ 
и центров устойчивой энергетики в малых 
островных развивающихся государствах (МОРАГ). 
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Мероприятие высокого уровня, организованное в  связи с ДПРА III, сентябрь 2019 года



ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Программа странового  
партнерства (ПСП) появилась  
в 2014 году. На эксперимен- 
тальном этапе в осуществлении 
ПСП принимали участие 
Камбоджа, Кыргызстан, 
Марокко, Перу, Сенегал и 
Эфиопия. В 2019 году ЮНИДО 
приступила к разработке новых 
ПСП для Египта, Замбии, 
Кот-д'Ивуара и Руанды.  
В дальнейшем программа будет 
постепенно распространена и 
на другие страны.

СТАТУС В 2019 ГОДУ

РА З РА Б О Т К А  П Р О Г РА М М  
Н А  РА Н Н Е М  Э ТА П Е

ЭФИОПИЯ
Осуществление программы 
началось в 2015 году

Основные направления: 
Переработка агропищевой 
продукции • Текстильное и 
швейное производство • 
Кожевенное производство  
и изготовление изделий  
из кожи

КАМБОДЖА
Осуществление программы 
началось в 2017 году

Основные направления: 
Устойчивый туризм • 
Производственно-сбытовые 
цепочки в агропромышленном 
комплексе и креативной 
индустрии • Диверсификация 
промышленного производства,  
в частности за счет создания 
специальных экономических  
зон

СЕНЕГАЛ
Осуществление программы 
началось в 2015 году

Основные направления: 
Развитие промышленной 
политики • Создание  
агроцентров • Интегрированные 
промышленные платформы • 
Региональный центр добычи 
полезных ископаемых • 
Специальные экономические 
зоны и реформа пакета 
стимулирующих мер

КЫРГЫЗСТАН
Осуществление программы 
началось в 2017 году

Основные направления: 
Энергетика • Агроиндустрия • 
Производство строительных 
материалов • Текстильное и 
швейное производство •  
Туризм

ПЕРУ
Осуществление программы 
началось в 2018 году

Основные направления: 
Качество и инновации • 
Производственно-сбытовые 
цепочки и развитие 
предпринимательства • 
Устойчивые промышленные 
парки и зоны

МАРОККО
Осуществление программы 
началось в 2020 году

Основные направления: 
Промышленные зоны • 
Агроиндустрия • Энергетика • 
Экономика замкнутого цикла • 
Четвертая промышленная 
революция • Электронная 
коммерция

Программа странового партнерства

КОТ- 
Д’ИВУАР

ЕГИПЕТ РУАНДА ЗАМБИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МНОГОСТОРОННИЕ 
ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ  
СЕКТОРЫ И ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

И ЧАСТНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ

 ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА УРОВНЕ ПРОГРАММ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
МЕХАНИЗМ
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Характерными чертами ПСП оставались уверенное 
национальное руководство и действенная интеграция 
услуг ЮНИДО за счет предоставления техниче-
ской помощи, аналитических, консультационных и 
организационных услуг. Укрепилось сотрудничество 
с партнерами по развитию, что способствовало 
привлечению государственных и частных ресурсов, 
особенно для осуществления крупномасштабных 
ключевых проектов. 

В настоящее время в четырех странах, находя-
щихся на ранних этапах разработки программ, идет 
определение приоритетных областей действий 
для каждой ПСП в соответствии с национальными 
планами развития, при ведущей роли правительств 
и на основе консультаций с партнерами по развитию. 
Египет и Кот-д'Ивуар также выделили национальные 
ресурсы для проведения этапа разработки программ. 
В Египте уже функционирует национальный коорди-
национный орган, завершается проведение страно-
вого диагностического исследования и разрабаты-
вается полномасштабный программный документ по 
ПСП.

Был отмечен прогресс в осуществлении и разра-
ботке программ для шести ПСП на эксперименталь-
ном этапе. Среди основных событий можно выделить 
значительный прогресс в налаживании партнерских 
отношений и мобилизации ресурсов для развития 
четырех комплексных агропромышленных парков в 
рамках осуществления ПСП в Эфиопии. В рамках осу-
ществления ПСП в Сенегале идет работа по созданию 
трех агроцентров, завершается проведение технико- 
экономического обоснования для одного агроцентра, 
а вопросы финансирования технико-экономических  
обоснований для двух других агроцентров находятся 
на этапе окончательного обсуждения. При кон-
сультативной поддержке ПСП правительство Перу 
разработало национальную стратегию в отношении 
промышленных парков, которая в настоящее время 
включена в новую национальную программу раз-
вития страны на 2019–2030 годы. В марте 2019 года 
был подписан программный документ по ПСП для 
Марокко, получен национальный финансовый взнос 
на цели разработки программ ПСП, а также разра-
ботаны новые технические проекты в определенных 
приоритетных областях. В Кыргызстане правитель-
ство утвердило Национальную стратегию устойчивого 
промышленного развития на 2019–2023 годы и план 
действий по ее реализации, разработанные при под-
держке ЮНИДО. Были пересмотрены и приведены 
в соответствие с новой стратегией программный 
документ ПСП и приоритетные области действий, что 
подготовило почву для начала осуществления ПСП  

в 2020 году. В Камбодже идет осуществление 
нескольких проектов в приоритетных и сквозных 
областях ПСП, а также разработка новых проектов. 
Среди ключевых инициатив — предоставление 
консультаций по вопросам промышлен-
ной политики, начало осуществления 
крупномасштабного проекта в области 
рыболовства и разработка генерального 
плана создания многоцелевой специаль-
ной экономической зоны в Сиануквиле.
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ИНСТИТУТОВ

Рамки среднесрочной программы (РССП) на 2018–2021 годы предусматривают 
укрепление знаний и институтов в целях содействия интеграции всех услуг ЮНИДО 
по всем функциям и тематическим областям и достижения долгосрочных результатов 
в области развития для государств-членов. В основе механизма оценки результатов 
ЮНИДО лежит модель изменения поведения на уровне субъектов, которая помогает 
структурировать показатели деятельности Организации. Знания и институциональные 
возможности являются важными составляющими теории изменений ЮНИДО. 
Этот механизм оценки результатов объясняет, каким образом знания и возможности, 
полученные в результате деятельности Организации и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, могут привести к изменениям в поведении и 
в конечном счете будут способствовать расширению воздействия ВУПР и ЦУР. 
Знания — это стратегический актив ЮНИДО и важный вклад в деятельность ее 
партнеров по развитию. 
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ОХВАТ, РЕАКЦИИ, ЗНАНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

Во главу угла Повестки дня на период до 2030 года 
поставлено обязательство обеспечить, чтобы «никто 
не был забыт». Для ЮНИДО это означает, что ВУПР 
должно приносить пользу всем странам и всем 
людям, а также обеспечивать равные возможности и 
справедливое распределение выгод от индустриали-
зации для всех заинтересованных сторон. ЮНИДО 
считает, что тесное взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами способствует не 
только достижению выгодных для них результатов в 
области развития, но и расширению, воспроизведе-
нию, адаптации и обеспечению устойчивости 
успешных результатов за пределами групп, 
получающих прямую поддержку. 

В 2019 году Организация продолжала взаимодей-
ствовать с заинтересованными сторонами на всех 
уровнях, в том числе с правительствами, частным 
сектором, особенно малыми и средними предприяти-
ями (МСП) и индивидуальными предпринимателями, 
научными кругами и ключевыми группами, такими 
как женщины и молодежь. Правительства и дирек-
тивные органы играют ключевую роль в обеспечении 
ответственности и осуществлении руководства, явля-
ющихся важными факторами успешного расширения 
масштабов деятельности. Например, правитель-
ство Индонезии имеет четкое видение четвертой 
промышленной революции и совместно с ЮНИДО 
организовало первую региональную конференцию по 
промышленному развитию, посвященную этой теме. 
Аналогичным образом, правительство Кубы обра-
тилось к ЮНИДО с просьбой об оказании помощи в 
подготовке доклада о конкурентоспособности про-
мышленности и в создании многопрофильной группы 
по сбору оперативной информации о конкурентоспо-
собности промышленности.

Вопросы наращивания потенциала лежат в основе 
деятельности ЮНИДО. Кроме того, было установлено, 
что эффективные мероприятия ЮНИДО по созданию 
потенциала способствуют социальным изменениям, 
например в посткризисных ситуациях. В Сомали 
ЮНИДО создала центры профессионально-техниче-
ской подготовки и организовала для молодежи курсы 
технической подготовки, в ходе которых помогла 
молодым людям приобрести жизненные навыки, рас-
ширить возможности трудоустройства и получения 
дохода, тем самым способствуя укреплению соци-
альной сплоченности. Согласно имеющимся данным, 
мероприятия по наращиванию потенциала также 
способствуют повышению устойчивости и расшире-
нию масштабов проектов по внедрению технологиче-

ских усовершенствований. Отделение по содействию 
инвестированию и передаче технологий (ОСИТ) в 
Токио успешно содействовало передаче около  
300 технологий, уделяя особое внимание вопро-
сам профессиональной подготовки и наращивания 
потенциала, а также укреплению партнерских связей 
между странами-бенефициарами и донорами. 

Возможности расширения масштабов деятельно-
сти возрастают, если обеспечивается комплексное 
вовлечение в этот процесс субъектов на разных 
уровнях. Осуществляемая ЮНИДО в Индонезии ини-
циатива SMART-Fish, которая подробно рассматрива-
ется в главе 3, предусматривает участие заинтере-
сованных сторон на макро-, мезо- и микроуровнях, 
позволяя добиться существенных результатов в 
области развития. Согласно оценкам, 66 процентов 
программных мероприятий были воспроизведены и 
осуществлены в расширенных масштабах благодаря 
таким мерам, как мобилизация специалистов в 
партнерстве с местными научно-исследовательскими 
институтами, а также экспериментальное примене-
ние, мониторинг и оценка передового опыта в целях 
определения факторов успеха для внедрения этих 
решений и расширения масштабов деятельности. 

Воспроизведение мероприятий становится воз-
можным благодаря сетям поддержки и сообществам, 
созданным в результате взаимодействия ЮНИДО с 
заинтересованными сторонами. Воспроизведение 
финансируемого правительством Австрии проекта 
в Республике Молдова стало возможным благодаря 
созданию сети передовых промышленных предприя-
тий, а также привлечению региональных сообществ 
и обмену информацией. Платформы, созданные для 
использования коллективных возможностей и реше-
ния коллективных проблем, также содействовали 
воспроизведению мероприятий. Например, центры 
по вопросам ресурсоэффективного и более чистого 
производства (РЭЧП) способствовали достижению 
прогресса в деле реализации идей РЭЧП при помощи 
политических инструментов и их успешному распро-
странению. Кроме того, использование стимулов для 
привлечения финансовых средств в рамках меропри-
ятий ЮНИДО также способствовало воспроизведе-
нию и расширению масштабов этих мероприятий. 



ИНИЦИИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ  
И РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБОВ ВУПР

В обновленном варианте КРЭР определены пять 
показанных на рисунке ниже основных областей 
изменения поведения в результате укрепления 
знаний и институтов. 

Как показывает доклад «Сводка независимых 
оценок ЮНИДО за 2015–2018 годы», новаторское 
использование основанного на применении КРЭР 
подхода в рамках методологии оценки позволило 
установить, что проекты по их завершении смогли 
привести к изменениям в знаниях, установках, навы-
ках и устремлениях отдельных лиц и групп, способ-
ствуя тем самым изменению поведенческих устано-
вок. Несколько примеров из практики подтверждают, 
что общим предварительным условием для воспро-
изведения и расширения масштабов деятельности 
является систематическое сочетание этих областей 
достижения результатов. ПСП в Сенегале и Эфиопии 
служат примером того, как техническая помощь 
ЮНИДО, консультирование по вопросам политики и 
укрепление партнерских отношений в совокупности 
могут обеспечить мобилизацию ресурсов для дости-
жения масштабных результатов. В Эфиопии межве-
домственный механизм, созданный под руководством 
правительства Эфиопии в сотрудничестве более чем 
с 20 партнерами, способствует увеличению объема 
финансовых и технических ресурсов (включая более 
500 млн долл. США, выделенных правительством) 
и использует эти ресурсы для создания комплексных 
агропромышленных парков (КАПП) в соответствии 
с ПСП и приоритетными задачами правительства в 
области промышленного развития.  

В модели ЮНИДО, ориентированной на уровень 
субъектов, можно выявить сочетание и в опреде-
ленной степени последовательность факторов, 
способных оказывать воздействие на процесс 
развития. Благодаря накоплению знаний, навыков 
и возможностей программа ЮНИДО по повышению 
энергоэффективности в промышленности успешно 
способствовала изменениям в практической дея-
тельности промышленных предприятий, что привело 
к измеримой экономии энергии и затрат, а также к 
сокращению выбросов парниковых газов (ПГ). Эта 
программа также стимулировала принятие страте-
гических мер по повышению энергоэффективности 
в промышленности, включая увеличение объема 
инвестиций, принятие международных стандартов и 
разработку мер политики и нормативных актов.

Налаживание партнерских связей, особенно 
с частным сектором, помогает ЮНИДО достичь 
желаемого воздействия на развитие. В качестве 
примера можно привести проект ЮНИДО в области 
экологически чистых технологий в Пакистане, в 
рамках которого владельцы/основатели 249 новых 
предприятий прошли обучение и наладили связи с 
инвесторами, а в инновации в области экологически 
чистых технологий было инвестировано почти 20 млн 
долл. США. Дальнейшее осуществление проект-
ных инициатив национальных субъектов, например 
Исламабадской торгово-промышленной палаты, 
будет способствовать расширению участия частного 
сектора. Разработчики инновационных решений в 
области экологически чистых технологий будут полу-

ДЕЛОВАЯ 
ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИКА  

И СТАНДАРТЫ
ИНВЕСТИЦИИ УПРАВЛЕНИЕ

Практика, 
продукты, новые 

предприятия

Разработка, 
внедрение

Разработка, 
принятие

Предложения, 
финансирование, 

привлечение 
ресурсов

Наращивание 
институциональ- 
ного потенциала, 

координация

СУБЪЕКТЫ, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  
в областях знаний ЮНИДО

ОХВАЧЕННЫЕ И ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СУБЪЕКТЫ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ  
Физические лица, фирмы, учреждения-посредники, государственные органы
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чать средства из национальных фондов развития тех-
нологий, что откроет перед ЮНИДО дополнительные 
возможности для стимулирования изменений в про-
цессе разработки бизнес-моделей и для привлечения 
финансовых средств в целях содействия расширению 
масштабов мероприятий и их воспроизведению. 

В течение второго года осуществления своей при-
оритетной цели в области управления, предусматри-
вающей интеграцию и расширение масштабов дея-
тельности, ЮНИДО добилась прогресса в деле более 
широкого внедрения результатов. Согласно сводке 
независимых оценок ЮНИДО за 2019 год, частичный 
учет, поддержание, воспроизведение и расширение 
масштабов достигнутых результатов отмечались в 
38 процентах проектов. В 26 процентах прошедших 
оценку проектов предусматривались планы более 
широкого использования, главным образом путем 
всестороннего учета, когда заинтересованные сто-
роны включали информацию, знания или конкретные 
результаты проектов в законы, стратегии, норматив- 
 
 

ные акты и программы. В результате проведенных 
ЮНИДО мероприятий в сфере обращения с элек-
тронными отходами в Российской Федерации были 
приняты поправки к Федеральному закону об отходах 
и подзаконные акты о его применении. Аналогичным 
образом, благодаря технической и политической 
помощи ЮНИДО правительства Перу и Эквадора 
одобрили целевые показатели сокращения выбросов 
ртути, причем Перу также запретило использование 
ртути в горнодобывающей промышленности. 

Систематический мониторинг результатов ведет к 
более тщательной проработке проектов, предусма-
тривающей воспроизведение и расширение их мас-
штабов и, в конечном счете, осуществление систем-
ных изменений. Таким образом, использование КРЭР 
и дальнейшее применение принципов управления, 
ориентированного на результат, будет способствовать 
активизации усилий, направленных на более широ-
кое внедрение результатов в области развития. 

Семинар-практикум по вопросам глобальных производственно-сбытовых цепочек и экономического 
развития в странах Африки к югу от Сахары, организованный на базе Платформы промышленной 
аналитики
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В ноябре более 1 700 человек приняли  
участие в восемнадцатой сессии Гене-
ральной конференции ЮНИДО в Абу-Даби, 
Объединенные Арабские Эмираты. ЮНИДО  
приветствовала глав государств Мадага-
скара и Нигера, заместителей премьер- 
министров Вануату и Объединенных Араб-
ских Эмиратов, а также около 20 министров 
и более 15 заместителей министров. 

Принятая в 2013 году Лимская деклара-
ция продлила мандат ЮНИДО по содействию 
ВУПР и заложила основы для достижения 
конкретной цели устойчивого развития в 
области промышленности — ЦУР 9. Приняв 
Декларацию Абу-Даби, государства-члены 
подтвердили мандат ЮНИДО и свою привер-
женность Организации, напомнив при этом 
о настоятельной необходимости расширения 
масштабов международного сотрудничества 
в интересах выполнения Повестки дня на 
период до 2030 года и решения проблем 
бедности и изменения климата.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Седьмой Форум ВУПР
• Начало работы Всемирного 

инвестиционного форума 
предпринимателей (ВИФП)

• Платформа инвестиций в 
социальные изменения для достиже-
ния целей в области устойчивого 
развития — экономика замкнутого 
цикла

• Параллельное мероприятие по 
гендерным вопросам и презентация 
Стратегии гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей 
женщин (2020–2023 годы) и будущего 
всеохватывающей промышленности

• Презентация Доклада  
о промышленном развитии 2020 года

• Ввод в действие Платформы 
промышленной аналитики 

• Экологически чистые технологии как 
катализатор противодействия 
изменению климата и перехода к 
экологически чистой энергетике

• Содействие инновациям и развитию 
связи в интересах плавного 
перехода к четвертой промышлен-
ной революции

• Молодые предприниматели как 
движущая сила инноваций и 
создания рабочих мест в интересах 
развития конкурентоспособной и 
устойчивой экономики

• Содействие созданию устойчивых 
промышленных парков и 
низкоуглеродному развитию 
городских районов в целях 
всеохватывающей и устойчивой 
индустриализации

www.unido.org/unido-18th-general-conference

РЕАЛЬНАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, 
СОСТОЯЩАЯ ИЗ СЕМИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ:

 
Гендерные вопросы • Молодежь и предпринима-

тельская деятельность • Четвертая промышленная 
революция • Промышленные парки • Экономика 

замкнутого цикла • Устойчивая энергетика • 
Партнерские отношения

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-2030 — ИННОВАЦИИ, СВЯЗЬ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО.
3–7 НОЯБРЯ 2019 ГОДА, АБУ-ДАБИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

18-я СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНИДО

Виртуальная 
выставка
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Бóльшая часть бедного населения планеты вынуждена в значительной мере зависеть 
от сельского хозяйства как источника средств к существованию. При отсутствии 
инфраструктуры и ресурсов для индустриализации доходы населения остаются 
низкими. Уязвимые группы населения, такие как женщины и молодежь, зачастую имеют 
меньше возможностей для трудоустройства и меньше шансов получить достойную 
заработную плату. Нищета также снижает устойчивость к конфликтам и бедствиям. 
ЮНИДО использует свой многолетний опыт в области развития переработки сельскохо-
зяйственной продукции и легкой промышленности для оказания помощи МСП  
в создании рабочих мест и повышении производительности труда и доходов, уделяя 
особое внимание наиболее уязвимым группам населения. Обеспечивая более 
равномерное распределение благ процветания, ЮНИДО способствует всеохватываю-
щему и устойчивому экономическому росту. В дополнение к этим мероприятиям, 
осуществляемым в рамках посткризисных программ и программ обеспечения 
безопасности населения, ЮНИДО содействует усилиям по восстановлению после 
кризисов, восстанавливая и возобновляя производственный потенциал.  
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

рынка в рамках финансируемой Швецией Инициативы 
в области безопасности (SAFE Initiative). Были разрабо-
таны общие стандарты и нормативные рамки, а также 
организована подготовка кадров в целях повышения 
эффективности надзора и соблюдения стандартов на 
экспортном рынке. 

К концу 2019 года были достигнуты многочисленные 
улучшения: так, в трех странах были созданы системы 
контрольной проверки и сертификации, в Судане и 
Тунисе были проведены оценки потребностей нацио- 
нальной системы контроля за продовольствием, в 
десяти арабских странах были внедрены шесть руково-
дящих принципов в отношении международных пище-
вых стандартов «Кодекс Алиментариус», введена в 
действие Арабская система оперативного оповещения 
о чрезвычайных ситуациях в области продовольствия и 
кормов, а также подготовлены 14 сертифицированных 
специалистов по оценке рисков. В рамках этой про-
граммы также проводилась просветительская работа 
по вопросам неблагоприятных последствий изменения 
климата, призванная обеспечить полную поддержку со 
стороны рядовых членов общин и их лидеров.  

Применяемые в Уганде методы 
производства бананов способствуют 
сокращению масштабов обезлесения  
и повышению уровня доходов

Уганда входит в число ведущих стран — производи-
телей бананов, но банановым плантациям угрожают 
вредители, болезни и вызванные изменением климата 
непредсказуемые перепады температур и режима 
осадков.

При финансовой поддержке Глобального экологи- 
ческого фонда (ГЭФ) ЮНИДО помогает уязвимым 
крестьянским общинам адаптироваться к изменению 
климата, сокращать масштабы обезлесения и увели- 
чивать свои доходы. В настоящее время в восьми 
округах Уганды установлены генераторы биогаза, 
получаемого из коровьего навоза и используемого для 

Всемирная туристская организация

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:

Чтобы обеспечить продовольствием стремительно 
растущее население планеты, к 2050 году его произ- 
водство необходимо будет удвоить, хотя сельскохозяй-
ственные угодья, водные и лесные ресурсы и без того 
подвергаются усиливающемуся давлению. 

ЮНИДО обучает фермеров и работников агропро- 
мышленных предприятий методам производства более 
качественных продуктов с меньшими затратами и 
меньшим объемом отходов. Осуществляется внедрение 
более чистых технологий, позволяющих соблюдать 
требования к качеству и безопасности пищевых про- 
дуктов, что является необходимым условием для выхода 
на более широкие рынки и повышения доходов. 

ЮНИДО также оказывает помощь в развитии 
агропромышленных парков, открывающих компаниям 
возможности совместного использования услуг и 
дальнейшего сокращения расходов. В рамках 
осуществления ПСП в Эфиопии были созданы четыре 
агропромышленных парка; еще один парк находится  
в стадии разработки в Демократической Республике 
Конго. В Сенегале ЮНИДО привлекла партнеров к 
разработке комплексных технико-экономических обос- 
нований создания трех региональных агроцентров.

Непродовольственный агробизнес также является 
потенциально прибыльной отраслью промышленности. 
ЮНИДО осуществляет инициативу «Повышение 
качества хлопка» в рамках финансируемого Италией 
проекта, помогая египетским компаниям пройти 
сертификацию для получения доступа на международ-
ные рынки. К концу 2019 года пройти сертификацию 
обязались 20 компаний и более 1 200 производителей 
хлопка, в то время как в начале осуществления проекта 
сертификацию поддерживали всего лишь одна 
компания и 335 производителей хлопка.  

Повышение безопасности пищевых 
продуктов способствует расширению 
масштабов торговли
В Арабском регионе более половины нетарифных 
барьеров для внутрирегиональной торговли приходится 
на стандарты безопасности пищевых продуктов и сель-
скохозяйственной продукции. ЮНИДО сотрудничает 
с Лигой арабских государств в целях открытия этого 



освещения и приготовления пищи. Кроме того, пере- 
превший навоз используется для удобрения банановых 
плантаций, что обеспечивает двойную выгоду.

Теперь благодаря этой новой чистой энергии 
женщины и дети освободились от ежедневных многоча-
совых поисков дров и изготовления древесного угля. 
Таким образом, у детей появляется больше времени на 
школьные занятия, а женщины трудятся за плату на 
новых перерабатывающих заводах, построенных 
ЮНИДО и соответствующих международ-
ным стандартам. На этих заводах бананы, 
которые созрели бы еще до прибытия на 
рынок, перерабатывают в банановые 
чипсы или сок, и, таким образом, 
потенциальные убытки оборачиваются 
дополнительным доходом.

развита слабо; ограниченные возможности занятости 
в этой сфере вынуждают молодых мужчин и женщин 
уезжать в города и за рубеж в поисках возможно-
стей. Совместно с Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО) ЮНИДО осуществляет программу расширения 
занятости молодежи в сельском хозяйстве в Гане, 
Демократической Республике Конго, Замбии, Кабо-
Верде, Кении и Тунисе. Эта программа, официально 
представленная на ТМКРА-7 в 2018 году, позволила 
укрепить государственные стратегии и механизмы, 
а также обучить молодежь созданию МСП и рабочих 
мест в сельскохозяйственных производственно- 
сбытовых цепочках и продовольственных системах.

Совместно с ФАО и Структурой «ООН-женщины» 
ЮНИДО приступила также ко второму этапу осущест-
вления финансируемого правительством Италии 
проекта по увеличению числа возглавляемых женщи-
нами микро-, малых и средних предприятий (ММСП) 
в Алжире, Государстве Палестина, Египте, Иордании, 
Ливане, Марокко и Тунисе. 

Укрепление продовольственной 
безопасности и улучшение охраны труда  
в Армении
Женщины и молодые мигранты, как правило, подвер- 
гаются наибольшему риску стать жертвами торговли 
людьми и трудовой эксплуатации, столкнуться с 
отсутствием продовольственной безопасности и 
нищетой. В рамках проекта, финансируемого Целевым 
фондом Организации Объединенных Наций по 
безопасности человека, правительство Армении 
работает над решением этой проблемы совместно с 
консорциумом организаций Организации Объединен-
ных Наций. ЮНИДО отвечает за создание экономиче-
ских возможностей для наиболее уязвимых групп 
населения и наращивание потенциала для поддержа-
ния их доходов. 

В 2019 году в четырех общинах были выявлены 
кластеры и предприятия с большим потенциалом 
роста. ЮНИДО провела отбор групп производителей и 
определила их потребности в технической и 
финансовой поддержке. Особое внимание уделялось 
женщинам, поскольку они подвержены повышенному 
риску бедности, особенно в тех случаях, когда они 
являются главами домохозяйств. В настоящее время 
ЮНИДО организует обучение участников проекта 
применению экологически устойчивых методов 
деятельности и навыкам разработки бизнес-планов и 
заявок на финансирование, удовлетворяющих 
требованиям банков. 

Три уязвимые общины в Ширакской, Тавушской и 
Лорийской областях занимаются разработкой новых 
бизнес-моделей производства молочных продуктов, 
фруктов и ягод, сухофруктов, трав и высокоценных 
полевых культур, а также внедрением оборудования на 
основе технологий возобновляемой энергетики, такого 
как солнечные нагреватели и небольшие биогазовые 
установки, на предприятиях по переработке сельско- 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЮНКТАД

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ

ЖЕНЩИНЫ
OOH

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:

Во многих развивающихся странах переработка 
сельскохозяйственной продукции в сельских районах 
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хозяйственной продукции и в тепличных хозяйствах. 
Один из проектов в Туманянском районе направлен 
на обеспечение устойчивого управления отходами 
путем раздельного сбора и переработки пластиковых 
отходов в целях снижения экологического риска для 
местных предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции. 

Благодаря этим новым возможностям получения 
дохода женщины и молодежь обретают способность 
самостоятельно обеспечить себя средствами к 
существованию и контролировать состояние окру- 
жающей среды, что способствует сокращению риска 
эксплуатации этих групп населения и развитию 
экономики этих общин. 

Содействие трудоустройству молодежи  
в Либерии
ЮНИДО осуществляет масштабную программу по 
восстановлению системы профессиональной 
подготовки и профессионального обучения в Либерии, 
уделяя при этом особое внимание формированию 
производственных навыков, востребованных в тех 
отраслях, которые определяют высокие темпы экономи-
ческого роста. В частности, целью программы является 
содействие трудоустройству молодежи по техническим 
специальностям в таких отраслях, как горнодобываю-
щая промышленность, сельское и лесное хозяйство и 
строительство. Создавая рабочие места для молодежи, 
программа также способствует повышению уровня 
безопасности и стабильности в Либерии. В рамках 
программы осуществляется несколько проектов, 
средства на которые — в общей сложности около  
40 млн долл. США — предоставляют Европейский союз 
и правительства Швеции и Японии. Программа 
опирается на успешный опыт ЮНИДО по поддержке 
ориентированных на нужды рынка программ 
профессиональной подготовки в этой стране, в 
частности подготовки специалистов по работе с 
промышленным оборудованием. Об их востребованно-
сти свидетельствуют высокие показатели трудоустрой-
ства обучающихся по этим специальностям.

Снижение уровня радикализации 
молодежи путем решения проблемы 
деградации окружающей среды
Дефицит продовольствия или нехватка доходов 
зачастую становятся причиной возникновения 
конфликтов. Деградация окружающей среды ведет к 
существенному сокращению площади земель, 
пригодных для пастбищ и посевов сельскохозяй-
ственных культур, обеспечивающих население 
продовольствием и средствами к существованию. 
Безработица и отсутствие надежных источников 
средств к существованию приводят к разочарованно-
сти и возникновению радикальных настроений среди 
молодежи.

В Гвинее ЮНИДО приступила к осуществлению 
программы по уменьшению обусловленной этим уяз-
вимости и расширению возможностей для молодых 
мужчин и женщин, наиболее подверженных риску 
радикализации. При финансовой поддержке Фонда 
миростроительства Организации Объединенных 
Наций ЮНИДО сотрудничает с четырьмя местными 
неправительственными организациями в целях 
выявления наиболее уязвимых районов и улучшения 
обстановки в них при помощи внедрения новых, эко-
логически устойчивых методов деятельности. 

ЮНИДО выбрала 65 деревень для обучения  
650 молодых мужчин и женщин, с тем чтобы они 
приобрели предпринимательские навыки, научились 
защищать окружающую среду на территории своего 
проживания и получать доход, применяя экологиче-
ски устойчивые методы деятельности. Программа 
предусматривает комплекс взаимосвязанных 
мероприятий по смягчению последствий изменения 
климата и одновременному оздоровлению экономики 
в целях снижения уровня конфликтности и радикали-
зации.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  
И ПОСТКРИЗИСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

В последние годы миллионы людей покинули свои дома, 
спасаясь от конфликтов, крайних проявлений насилия, 
серьезной экономической и политической нестабильно-
сти и воздействия угроз, связанных с деградацией 
окружающей среды и изменением климата. 

ЮНИДО повышает устойчивость к кризисам и 
поддерживает меры по восстановлению, принимаемые 
в наиболее уязвимых общинах, посредством профес- 
сиональной подготовки и обучения, создания производ-
ственно-сбытовых цепочек, передачи технологий и 
наращивания институционального потенциала. Таким 
образом ЮНИДО помогает создавать новые рабочие 
места и расширять возможности трудоустройства, 
укрепляя социальную сплоченность между перемещен-
ными лицами и принимающими общинами.

Организация ведет эту работу во взаимодействии с 
другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций. В 2019 году ЮНИДО стала членом Сети 
Организации Объединенных Наций по проблемам 
миграции и подписала соглашение об учреждении 
Фонда первоначального финансирования мер в 
поддержку безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции — недавно созданного механизма 

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:
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финансирования в поддержку межучрежденческого 
сотрудничества в этой области. 

Подготовка предпринимателей в районах 
проживания иракских беженцев в целях 
снижения экономических рисков и рисков 
с точки зрения безопасности
В Курдистане проживает почти 1,5 миллиона беженцев 
и перемещенных иракцев. Более половины из них 
моложе 20 лет, при этом уровень безработицы 
составляет 24 процента среди мужчин и 69 процентов 
среди женщин. 

ЮНИДО разработала Программу развития 
предпринимательской деятельности (РПД) для 
беженцев и принимающих их общин в провинции 
Эрбиль в целях снижения экономических рисков и 
повышения безопасности. При финансовой 
поддержке Японии ЮНИДО подготовила из числа 
сотрудников местных университетов инструкторов по 
РПД, которые провели обучение преподавателей 
средних профессионально-технических училищ. 

Эти преподаватели обучили почти 300 человек из 
числа безработных выпускников и не посещающей 
школу молодежи концепциям предпринимательства и 
методам разработки бизнес-планов. Учащиеся 
профессионально-технических училищ могли выбрать 
курсы обучения по следующим направлениям: сфера 
услуг, переработка сельхозпродукции и пищевая 
промышленность, полиграфия, ремонт мобильных теле-
фонов, техническое обслуживание автомобилей, 
швейное дело и производство декоративных тканей. 
Учащиеся, чьи бизнес-планы были отмечены 
наивысшими баллами, получили оборудование, такое 
как ноутбуки, наборы инструментов и программное 
обеспечение, а также оплачиваемую стажировку для 
приобретения опыта работы. ЮНИДО приняла меры к 
тому, чтобы женщины (которые зачастую лишены 
возможности выхода на рынок труда) составляли почти 
половину этой группы.

В лагере беженцев Гавилан в Духоке около 200 бе- 
женцев, не имевших до начала программы средств к 
существованию, научились ухаживать за курами и 
козами, выращивать люцерну и производить молочную 
продукцию. Теперь у них есть яйца и молоко, чтобы 
прокормить свои семьи, и деньги от продажи их 
продукции. Учащиеся в других общинах начали обуче- 
ние в области графического дизайна и технологий 
полиграфического производства. 

Министерство образования начинает распространять 
программу РПД на другие провинции; кроме того, оно 
осуществило перевод учебных материалов на местный 
язык. Независимые исследователи 
изучили воздействие этой программы на 
миграцию. Их исследование используется 
при планировании и принятии решений в 
отношении иракских общин, население 
которых подвержено перемещению и 
миграции.

Молодые сомалийцы овладевают 
строительными профессиями, чтобы 
восстановить свой город
В марте 2019 года в результате террористической атаки 
был нанесен серьезный ущерб одному из правитель-
ственных зданий в Могадишо; погибло несколько 
сотрудников Министерства труда и социального разви-
тия. Взрывы заминированных автомобилей — обычное 
явление в Сомали, и это происшествие наглядно сви-
детельствовало об отсутствии безопасности в городе. 

В рамках проекта по трудоустройству молодежи, 
являющегося частью совместной программы 
Организации Объединенных Наций, ЮНИДО оказывает 
Сомали помощь в расширении доступа к устойчивым 
возможностям трудоустройства в ключевых отраслях  
с высоким потенциалом роста.

Чтобы обеспечить молодых людей необходимыми 
навыками для выхода на рынок труда и уменьшить их 
подверженность радикализации, ЮНИДО совершен-
ствует их профессионально-технические навыки путем 
обучения на рабочих местах, организованного на 
важнейших объектах городской инфраструктуры.  
И мужчины, и женщины научились штукатурить, 
красить, устанавливать двери и окна, класть плитку. 
Женщины составляли 35 процентов контингента 
обучавшихся. С учетом того что приоритетной задачей 
проекта является восстановление объектов государ- 
ственной собственности, для практического обучения 
было выбрано поврежденное взрывом здание 
Министерства, которое было вновь приведено в 
пригодное для работы состояние. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРЕВРАЩЕНИЮ ЭФИОПИИ В СТРАНУ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА 

Эфиопия является второй по численности населения страной Африки, а ее 
экономика входит в число самых быстрорастущих на континенте. 
Правительство осуществляет масштабный план преобразования экономики, 
благодаря которому Эфиопия будет конкурентоспособной на мировом рынке и 
сможет стать страной со средним уровнем дохода к 2025 году.

ЮНИДО активно работает в Эфиопии с 1968 года. В рамках осуществления 
ПСП Организация объединила партнеров по развитию, учреждения 
Организации Объединенных Наций, финансовые учреждения и деловые круги, 
с тем чтобы содействовать достижению целей Программы под руководством 
национального правительства. 

Ключевую роль в экономике страны продолжает играть сельское 
хозяйство: на его долю приходится 44 процента валового внутреннего 
продукта (ВВП). Основными производителями являются мелкие фермеры, но 
принадлежащие им участки земли крайне разрозненны и разбросаны, 
ирригация и механизация используются мало, что снижает эффективность 
производства и увеличивает послеуборочные потери. ПСП оказывает 
правительству поддержку в повышении эффективности агропромышленного 
комплекса страны за счет организации обучения способам сохранения 
природных ресурсов, совершенствования ирригационных систем и 
выращивания более ценных культур.

Еще одна сфера, способная ускорить рост экономики страны, — промыш-
ленность, особенно обрабатывающая промышленность, доля которой в ВВП 
составляет всего 4 процента. В рамках ПСП основное внимание уделяется 
развитию трех отраслей легкой промышленности: переработке 
сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности, текстильному 
и швейному производству, а также кожевенному производству и 
изготовлению изделий из кожи. 

Агропромышленный комплекс связывает  
фермеров с рынками сбыта
Агропромышленный комплекс повышает добавленную стоимость за счет 
переработки, обеспечивая более длительный срок хранения продукции и 
сокращая количество отходов. Размещение этих производств в промышлен-
ных парках в сельских районах, ближе к фермерским хозяйствам, может 
способствовать повышению эффективности и созданию в сельских районах 
рабочих мест, не связанных с сельскохозяйственным производством. Поэтому 
ЮНИДО совместно с правительством Эфиопии работает над созданием 
четырех комплексных агропромышленных парков (КАПП). В этих парках 
крупные и средние компании получают доступ к подготовленным землям про-
мышленного назначения, инфраструктуре, коммунальным и бизнес-услугам. 
Cоздаваемые вокруг каждого КАПП центры преобразования сельских районов 
предоставляют доступ к современным складам и рыночным объектам. Эти 
центры играют роль производственных узлов, в которых инвесторы могут 
содействовать развитию ключевых рынков, а фермеры — продавать свою 
продукцию.  

ЮНИДО оказала помощь в проектировании комплексов, отвечающих 
самым высоким экологическим стандартам, которые позволяют повысить 
эффективность управления отходами, водой, энергией, выбросами и 
опасными химическими веществами. По некоторым оценкам, в Эфиопии на 
открытые участки ежегодно сбрасывается 300 тыс. тонн побочных продуктов 
животноводства. Это не только серьезная экологическая проблема, но и 
потеря ценных экономических ресурсов. Центры преобразования сельских 
районов используют эти побочные продукты как эффективный возобновляе-
мый источник энергии наряду с малыми гидроэлектростанциями. 

Особое внимание уделяется обеспечению стабильных и достаточных 
поставок сырья предприятиям, входящим в состав КАПП. С этой целью ЮНИДО 
совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) и Агентством по преобразованиям в сельском 
хозяйстве, Эфиопским институтом сельскохозяйственных исследований и 
Федеральным агентством кооперативов провела стратегический анализ 
ключевых производственно-сбытовых цепочек, включая молочную промыш-
ленность, животноводство, производство картофеля и овощеводство.  

Кожевенное производство и изготовление  
изделий из кожи
Поголовье скота в Эфиопии является одним из крупнейших в Африке; кроме 
того, в этой стране существует масштабное производство кожи и изделий из 
нее. Тем не менее развитие этой отрасли по-прежнему ограничивают такие 
факторы, как нехватка шкур и кож, устаревшее оборудование, недостаточная 
квалификация работников, низкий уровень использования существующей 
производственной базы и отсутствие ценовых стимулов для производства 
товаров более высокого качества.  

В апреле в рамках финансируемого правительством Италии проекта была 
запущена общая линия по производству обуви, которая позволит 
Эфиопско-международному кластеру обувных кооперативов (ЭМКОК) 
расширить и диверсифицировать свое производство. В 2019 году в пяти 
кластерах, получающих поддержку со сторону ЮНИДО, было занято более  
4 850 работников, что на 33 процента превышает базовый уровень 2014 года. 
Женщины составили 48 процентов от этого числа; возраст 90 процентов 
работников не превышал 24 лет. Непосредственную выгоду от этого 
обновления технологии получили 273 МСП, участвующих в этом кластере. 
Норма прибыли увеличилась в среднем на 12,5 процента, а объемы  
экспорта — на 8 процентов.
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Текстильное и швейное производство
Эфиопия, одна из стран мира, где выращивается самый высококачествен-
ный хлопок, имеет богатую историю ремесел прядения и ткачества. Но и в 
этой отрасли, как и в сфере переработки сельскохозяйственной продукции 
и пищевой промышленности, существует серьезная проблема дефицита 
сырья. Слабость хлопкоочистительного и хлопкопрядильного производства, 
недостаток квалифицированных кадров, низкий потенциал учреждений, 
оказывающих поддержку производственно-сбытовой цепочке текстильной и 
швейной промышленности, и, что особенно важно, слабая торговая  
логистика — все это серьезно затрудняет развитие этой отрасли.  

В сотрудничестве со своими партнерами ЮНИДО оказывает поддержку 
усилиям правительства Эфиопии и частного сектора по привлечению 
инвестиций, увеличению поставок качественного сырья, повышению квали-
фикации работников, укреплению потенциала вспомогательных учреждений 
и существенному улучшению торговой логистики. 

С января 2019 года ЮНИДО совместно с финансируемой Европейским 
союзом программой SINCE создала возможности трудоустройства для  
369 молодых выпускников учебных заведений,  
принятых на работу в Промышленный парк Мекелле.  
В сентябре был открыт Центр повышения квалификации 
при швейном колледже Мекелле, в задачи которого 
входит обучать и выпускать около 200 учащихся в месяц 
и создать потенциально воспроизводимую модель для 
остальной части страны.
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Движущей силой четвертой промышленной 
революции является быстрое развитие цифровых 
технологий, в частности искусственного интеллекта 
(ИИ), машинного обучения, робототехники, 
производства на основе технологии послойного 
синтеза (3D-печать), интернета вещей (IoT), 
технологии распределенного реестра (включая 
блокчейн), квантовых компьютеров, а также их 
интеграция с биотехнологиями, нанотехнологиями  
и когнитивными, социальными и гуманитарными 
науками (известными как конвергентные и 
природоподобные технологии). Эти передовые 
технологии являются инновационными, 
быстрорастущими, глубоко взаимосвязанными и 
взаимозависимыми и лежат в основе успешного 
ВУПР.  

Четвертая промышленная революция

Доклад о промышленном развитии 2020 года
В ноябре 2019 года ЮНИДО официально представила Доклад  
о промышленном развитии 2020 года под названием 
«Индустриализация в цифровую эпоху». В этом докладе, 
являющемся одной из основных публикаций ЮНИДО, 
представлены аналитические и эмпирические данные о будущем 
индустриализации в контексте нынешнего сдвига технологической 
парадигмы. В нем содержится эмпирический анализ 
сопутствующих вопросов, вызывающих обеспокоенность, включая 
замещение работников роботами, возможность возвращения в 
страны с развитой экономикой производств, ранее переданных 
ими на внешний подряд, и опасения, связанные с тем, что 
большинство стран не сможет перейти к следующему этапу 
производства промышленной продукции из-за недостаточного 
уровня квалификации и потенциала. В докладе вновь 
подчеркивается, что индустриализация остается основным путем успешного 
развития, а также особо отмечаются важнейшие связи между новыми 
технологиями и ВУПР. 

Вывод новых товаров 
на рынок

В сеохватывающее и
Устойчивое
Промышленное
Развитие

Рабочие места 
и возможности 
получения дохода

Повышение 
эффективности 
производства

Новые 
технологии

Возникновение 
новых отраслей 
промышленности

Экологически 
чистые товары

Конкурентоспособность 
промышленности

Использование энергии 
и материалов

Связи с видами 
вспомогательной 
деятельности
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EQuiP
Принимая во внимание большое значение четвертой промышленной 
революции для промышленной политики, в 2019 году ЮНИДО обновила свой 
инструмент промышленной политики «Повышение качества промышленной 
политики» (EQuIP), разработанный совместно с Германским агентством  
по международному сотрудничеству (ГАМС), с тем чтобы 
интегрировать в него методы освоения передовых технологий  
и изучить их потенциальное воздействие на развивающиеся 
страны. 

ГСПИ
В июле 2019 года ЮНИДО выступила одним из организаторов Глобального 
саммита производства и индустриализации (ГСПИ) в Екатеринбурге (Рос-
сийская Федерация). На этом мероприятии с основным докладом выступил 
Президент Российской Федерации Владимир Путин; в его рамках также были 
проведены четыре дискуссионных форума высокого уровня, посвященных 
связанным с четвертой промышленной революцией последствиям и пробле-
мам для экономики замкнутого цикла, вопросам расширения прав и возмож-
ностей женщин, промышленной политики, а также содействия инвестициям  
и развитию технологий. В ГСПИ 2019 года приняли участие более  
3 500 политиков и представителей частного сектора, научных кругов и 
гражданского общества. Для придания импульса подготовке и проведению 
Саммита 2019 года и ознакомления с ситуацией на местах и в регионах были 
организованы мероприятия «Связи ГСПИ» в Египте, Индии, Китае, Мексике, 
Сингапуре и на Ганноверской промышленной выставке-ярмарке Hannover 
Messe (Германия). Мероприятие «Связи ГСПИ» также состоялось в рамках 
недели заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.  
В конце 2019 года 16 стран южной части Африки и шесть стран Восточной 
Африки приняли участие в двух региональных семинарах в Южной Африке и  
Объединенной Республике Танзания.

Принципы развития цифровых технологий
В июне 2019 года ЮНИДО одобрила Принципы цифрового развития, признав, 
что технологии и инновации имеют большое значение для мандата и 
деятельности Организации. Речь идет о девяти действующих руководящих 
принципах, призванных помочь специалистам-практикам в области развития 
использовать цифровые технологии в своих программах. 
Разработка этих принципов стала одной из составляющих 
непрерывной деятельности специалистов-практиков в 
области развития по обмену знаниями и поддержке 
непрерывного обучения.

Первое межведомственное учебное мероприятие  
по вопросам инноваций
ЮНИДО была выбрана для участия в первом межведомственном учебном 
мероприятии по вопросам инноваций, организованном в мае Инновационной 
сетью Организации Объединенных Наций (ЮНИН) — ориентированным на 
взаимодействие сообществом новаторов Организации Объединенных Наций. 
Недельная интенсивная учебная программа была призвана послужить 
источником идей и стимулировать создание новых инновационных проектов  
в рамках Организации Объединенных Наций. ЮНИДО провела тестирование 
Платформы инвестиций в социальные изменения для достижения ЦУР, 
впоследствии представленной на Генеральной конференции. 

Владимир Путин, Президент Российской Федерации, 
выступает на ГСПИ 2019 года
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Неравенство, геополитическая и торговая неопределенность, а также стремительный 
технический прогресс угрожают стабильности мировой экономики. Расширение 
инновационной деятельности и наращивание конкурентоспособности в области 
международной торговли помогают противостоять этим рискам и распределять 
блага устойчивого развития. ЮНИДО оказывает развивающимся странам помощь в 
проведении этих преобразований, предоставляя людям необходимые знания и навыки 
и инициируя применение региональных подходов, предусматривающих совместное 
использование ресурсов. Организация помогает наращивать торговый потенциал 
посредством программ, которые повышают производительность МСП, содействуют 
передаче технологий и облегчают доступ к глобальным рынкам. Кроме того, ЮНИДО 
предоставляет правительствам и учреждениям рекомендации по вопросам политики, 
касающиеся разработки нормативной базы, которая благоприятствовала бы бизнесу  
и предпринимателям и привлекала инвесторов.
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ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ 
И РАЗВИТИЕ МСП

Благодаря глобализации экономические возможно-
сти необычайно расширились. Однако способность 
ММСП, действующих в обрабатывающих отраслях 
промышленности, воспользоваться этими возможно-
стями зачастую ограничивается недостаточной кон-
курентоспособностью, недостаточной квалификацией 
работников и низким уровнем развития технологий. 
Кроме того, их способность вести инновационную 
деятельность и осуществлять инвестиции может быть 
ограничена неблагоприятной нормативно-правовой 
средой.

При помощи программ ЮНИДО ММСП и МСП 
учатся внедрять инновационные решения, расширять 
масштабы деятельности и использовать новые 
возможности на внутреннем и международном 
рынках, повышая свою конкурентоспособность. 
Системы интеллектуальных технологий производства 
(ИТП) могут способствовать повышению производи-
тельности, снижению затрат и повышению качества 
существующих товаров, однако процесс их внедрения 
может оказаться чрезвычайно сложным и 
дорогостоящим, и многие МСП уже столкнулись с 
проблемами при попытках перехода на ИТП. ЮНИДО 
основала Шанхайский международный центр 
содействия интеллектуальному производству для 
обучения представителей отраслевых и предприни-
мательских объединений внедрению интеллектуаль-
ных технологий производства и информационно-ком-
муникационных технологий; эти представители, в 
свою очередь, проводят обучение представителей 
МСП в соответствующих отраслях промышленности. 

Для повышения конкурентоспособности МСП можно 
использовать брендинг. В 2019 году ЮНИДО разрабо- 
тала два новых комплекса технических услуг в этой 
сфере и совместно с Европейским институтом брендов 
провела Глобальный саммит брендов IconVienna. 
Комплексные долгосрочные проекты, которые ЮНИДО 
осуществляет в двух странах, демонстрируют 
возможности брендинга как средства повышения 
конкурентоспособности и расширения возможностей 
женщин. В Таджикистане был создан бренд LA'AL 

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:

ЮНКТАД

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ

МСЭ

Textiles, позволивший увеличить экспорт таджикской 
продукции и создать новые рабочие места. В Армении 
производители швейной продукции создали новый 
бренд 5900BC, в результате чего экспорт вырос в три 
раза, а занятость — вдвое. Большинство работников 
составляют женщины, а несколько предприятий 
принадлежат женщинам или управляются ими.

В целях ускорения разработки новых технологий и 
продуктов и создания новых отраслей промышленности 
и бизнес-моделей предприятий ЮНИДО учредила 
Шанхайский центр глобальных научно-технических 
инноваций, который ведет подготовку специалистов в 
области промышленного дизайна, 3D-печати, 
финансов, интеллектуальной собственности, 
переработки твердых отходов и нанотехнологий.  
В 2019 году на этой платформе появилось 13 новых 
продуктов и 11 бизнес-моделей, в том числе курс по 
целевому социальному инвестированию в поддержку 
вновь созданного Совета по науке и технологическим 
инновациям Шанхайской фондовой биржи (STAR 
Market). На платформе было создано 90 новых рабочих 
мест, и в настоящее время идет работа по формирова-
нию 10 партнерств, которые будут заниматься 
вопросами международного сотрудничества. Кроме 
того, этот Центр содействовал подписанию в 2019 году 
новых проектов двустороннего сотрудничества между 
Китаем и Канадой, Норвегией, Республикой Корея, 
Саудовской Аравией и Сингапуром, в рамках которых 
проверенные технологии передаются развивающимся 
странам других регионов.



ЮНИДО также помогает представителям 
развивающихся стран посетить крупные мероприя-
тия, такие как ежегодная Ганноверская ярмарка 
промышленных технологий Hannover Messe, 
проходящая в Германии, и первая Мексиканская 
ярмарка новых промышленных технологий 
(латиноамериканская версия Ганноверской ярмарки), 
давая им возможность представлять свои проекты 
развития и привлекать международных инвесторов. 
В ходе этих двух мероприятий в 2019 году было 
оказано содействие установлению почти 200 деловых 
контактов между предпринимателями и инвесторами.

Расширение возможностей за счет 
поддержки, оказываемой на двусторонней 
основе и на региональном уровне
Региональное сотрудничество способно расширять 
возможности, и ЮНИДО осуществляет ряд программ, 
направленных на поддержку совместной подготовки 
кадров и обмена технологиями между странами. Сеть 
ОСИТ действует в восьми странах — Бахрейне, 
Германии, Италии, Китае, Нигерии, Республике 
Корея, Российской Федерации и Японии, — и ее 
отделения обеспечивают обмен уникальными 
ресурсами и знаниями.

В 2019 году Корейское ОСИТ опубликовало первую 
базу данных по некоторым технологиям, которые 
имеются во многих странах и доступны для передачи. 
Токийское ОСИТ зарегистрировало на своей 
Платформе продвижения устойчивых технологий 
(STePP) 40 новых японских технологий, подходящих 
для использования в развивающихся странах и 
странах с формирующейся рыночной экономикой,  
а также помогло в установлении контактов между 
африканскими консультантами по инвестициям и 
японскими компаниями, заинтересованными в 
инвестициях на этом континенте. Германское ОСИТ 
выявило более 40 технологий, подходящих для Африки. 

Повышение конкурентоспособности 
индийских производителей велосипедов 
на международных рынках
Производство велосипедов имеет важное значение 
для Индии, обеспечивая работой почти миллион 
человек. Однако индийские МСП теряют свою долю 
рынка; их конкурентоспособность на международных 
рынках снижается с точки зрения как цен, так и 
качества. Если показатели импорта велосипедов и 
запасных частей к ним растут на 25 процентов в год, 
то их экспорт увеличивается всего на 10 процентов.

Проект ЮНИДО, финансируемый правительством 
Индии, повысил конкурентоспособность велосипедной 
отрасли промышленности страны на международной 
арене. Его осуществление началось с наращивания 
потенциала Центра исследований и разработок в 

сфере производства велосипедов и швейных машин и 
двух отраслевых ассоциаций. Посещения и детальные 
обследования предприятий позволили выявить 
недостатки, которые затем были устранены 
посредством осуществления новых планов действий в 
области управления, подготовки кадров, которую 
проводили высококвалифицированные специалисты 
международного масштаба, проведения учебных 
поездок за рубеж и предоставления стипендий.

В результате сегодня в отрасли работают 
сертифицированные инструкторы и технические 
специалисты по производству электрических 
велосипедов более высокого класса. Центр 
исследований и разработок в сфере производства 
велосипедов и швейных машин расширил свои услуги 
и подписал с несколькими ассоциациями совместные 
декларации о продолжении сотрудничества, а также 
заручился поддержкой со стороны международных 
партнерских организаций из Бельгии, Германии, 
Китая, Португалии и Соединенных Штатов. 
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чения качества, которые помогают развивающимся 
странам избегать дублирования и параллелизма 
в работе учреждений, занимающихся вопросами 
контроля качества. Кроме того, при финансовой 
поддержке Федерального министерства по вопросам 
экономического сотрудничества и развития Германии 
инструментарий ЮНИДО помогает выявлять техниче-
ские пробелы в проведении испытаний и инспекций, 
которые препятствуют заключению соглашений об 
упрощении процедур торговли. Этот инструментарий 
был успешно применен в отраслях по переработке 
сельскохозяйственной продукции, производству 
эфирных масел и пальмового и подсолнечного масла 
в Малави, Объединенной Республике Танзания и 
Южной Африке для разработки согласованных на 
основе консенсуса планов действий по снижению 
торговых барьеров. ЮНИДО также оказывала помощь 
в создании национальной ИКК в 26 странах и трех 
регионах, сократив за последние пять лет расходы на 
их услуги по оценке соответствия на 40–60 процентов. 
За последние 20 лет помощью, которую предостав-
ляет ЮНИДО, воспользовались более 1000 органов 
по оценке соответствия в 58 странах. 

Готовясь к будущему, ЮНИДО рассказала в 
своей публикации Rebooting Quality Infrastructure for 
Sustainable Future («Перезагрузка инфраструктуры 
обеспечения качества в интересах устойчивого буду-
щего») о крупномасштабных инвестициях и передаче 
знаний и технологий, необходимых для адаптации 
ИКК к четвертой промышленной революции. В этой 
публикации содержится призыв предусмотреть в 
планах ИКК меры в области ИИ, «умного» произ-
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ЦЕНТР ЗНАНИЙ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ  
ПОВЫШАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Центр знаний по вопросам торговли, инвестиций и инноваций (ТИИ) — это 
многоцелевая структура, в задачи которой входит оказание предприятиям 
развивающихся стран помощи в повышении их экономической конкуренто- 
способности. На этой интерактивной онлайн-платформе размещены бесплатные 
технические материалы, необходимые инструменты и онлайн-материалы 
для самостоятельной профессиональной подготовки, разработанные и 
сертифицированные Учебным центром ЮНИДО по проблемам ТИИ. В 2019 году 
этими ресурсами воспользовалось свыше 600 активных пользователей более чем 
из 100 стран, а учебный курс по инвестициям в социальные изменения впервые  
стал доступен на китайском и французском языках.  

КОНКУРЕНТНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ И КОРПОРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В Повестке дня на период до 2030 года междуна-
родная торговля рассматривается как двигатель 
экономического развития и сокращения масшта-
бов бедности. Для торговли необходима надежная 
и эффективная инфраструктура контроля каче-
ства (ИКК), которая улучшала бы экономические 
результаты и показатели работы промышленности, 
одновременно решая социальные и экологические 
проблемы и не создавая при этом излишних огра-
ничений. ЮНИДО выступает за применение меж-
дународных стандартов, добровольных стандартов 
обеспечения устойчивости, равно как и за наращи-
вание потенциала в области оценки и обеспечения 
соответствия. 

ЮНИДО и Международная сеть по созданию 
инфраструктуры контроля качества при финансовой 
поддержке правительства Финляндии разработали 
Руководящие принципы политики в области обеспе-

ЮНКТАД

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ
Полноправные люди.
Устойчивые страны.

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:

ТОРГОВЛЯ

• Качественная инфраструктура 
и торговля

• Политика в отношении 
качества: содействие 
разработке политики  
в отношении качества

ИННОВАЦИИ

• Электронная торговля: 
пособие по процедурам для 
МСП

• Четвертая промышленная 
революция: введение

ИНВЕСТИЦИИ

• Инвестиции в социальные изменения: привлечение 
социально ответственных инвестиций и активизация 
использования устойчивых технологий 

• Международные деловые альянсы: мобилизация инвестиций 
для создания устойчивых глобальных производственно-
сбытовых цепочек



водства, «умной» энергетики, «умного» сельского 
хозяйства и экономики замкнутого цикла. В целях 
наращивания потенциала африканских МСП в сфере 
ИКК и содействия в осуществлении Соглашения 
об Африканской континентальной зоне свободной 
торговли ЮНИДО в сотрудничестве с Африканским 
союзом провела первый Международный форум по 
инфраструктуре контроля качества для Африки.  

Консорциумы помогают предприятиям 
выходить на новые экспортные рынки
ММСП в агропромышленном комплексе и кос-
метической отрасли в колумбийском регионе 
Валье-дель-Каука практически не имеют опыта 
международной торговли и производят продукцию в 
объемах, недостаточных для экспорта, а зачастую и 
не соответствующую по своему качеству требованиям 
целевых рынков. При финансовой поддержке со 
стороны Корейского агентства по международному 
сотрудничеству (KOICA) ЮНИДО создала экспортные 
консорциумы и помогла владельцам предприятий 
наладить торговлю с соблюдением стандартов каче-
ства и требований рынка. За три года реализации 
проекта 21 МСП вышло на 10 новых рынков, в том 
числе в Соединенных Штатах и Европе. Занятость на 
условиях срочного трудового договора в компаниях, 
входящих в консорциумы, выросла в период с 2016 
по 2019 год на 14 процентов, причем 37 процентов 
этих компаний возглавляются женщинами. В трех 
консорциумах, помощь которым оказывалась лишь 
косвенно — посредством передачи методик,  
с 2017 года было зарегистрировано увеличение  
занятости на 28 процентов.

Повышение торговой 
конкурентоспособности МСП  
на региональных рынках и рынке 
Европейского союза
ЮНИДО повышает конкурентоспособность шри- 
ланкийских МСП, стремящихся выйти на региональ-
ные и европейские рынки, наращивая их потенциал 
по обеспечению соответствия в области безопас-
ности и качества пищевых продуктов, упаковки и 
маркировки в целях сертификации систем контроля 
качества. Осуществление финансируемого Европей-
ским союзом проекта, основное внимание в котором 
уделялось таким отраслям, как выращивание специй, 
производство продуктов питания, информационные 
технологии и аутсорсинг хозяйственной деятельно-
сти, помогло правительству в совершенствовании 
нормативно-правовой базы, расширении доступа к 
признанной на международном уровне ИКК и услугам 
по оценке соответствия, в формировании новых 
навыков и внедрении технологий, позволяющих  
обеспечить соответствие обновленным стандартам  
и нормативным актам.  

Проводимая ЮНИДО подготовка кадров для нацио-
нальных учреждений по созданию инфраструктуры 
контроля качества способствовала разработке 
национальной стратегии создания такой инфраструк-
туры. Устойчивость системы повысило дополнитель-
ное обучение тысяч людей по вопросам передового 
опыта в области обеспечения безопасности и 
качества продуктов питания, стандартов Междуна-
родной организации по стандартизации, аккредита-
ции и оценки соответствия для государственных и 
частных лабораторий.

Приобретение нового опыта способствует расшире- 
нию рынков: шри-ланкийский Институт стандартов 
подал заявки на аккредитацию для сертификации 
печенья, ПЭТ-бутылок и бутилированной питьевой 
воды. Научно-исследовательский медицинский 
институт — испытательная лаборатория при 
Министерстве здравоохранения — впервые в истории 
получил аккредитацию по международному стандарту.

Кроме того, ЮНИДО предоставила новое оборудо- 
вание для уполномоченного национального центра 
тестирования упаковки — Института промышленных 
технологий, а также обеспечила подготовку кадров по 
вопросам эксплуатации этого оборудования. В настоя- 
щее время Институт проходит процесс аккредитации, 
что позволит шри-ланкийским экспортерам получать 
услуги по тестированию упаковки внутри страны по 
приемлемым ценам, вместо того чтобы пользоваться 
более дорогими услугами за рубежом. 

При поддержке со стороны ЮНИДО Учебный центр 
для работников отрасли по производству корицы 
усовершенствовал национальные стандарты 
компетентности и учебную программу для 
специалистов этой отрасли; в настоящее время этот 
Центр аккредитован Комиссией по высшему и 
профессиональному образованию и получил право 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Предпринимательство — одна из основных движущих 
сил занятости и роста — предлагает новые подходы и 
возможности, которые диверсифицируют эконо-
мику, повышают ее устойчивость и стабильность. 
Предпринимательство может также помочь уязвимым 
группам населения, таким как женщины и молодежь, 
получить производительную работу. Вместе с тем во 
многих странах низкий уровень профессиональной 
квалификации и образования, ограниченный доступ 
к ресурсам и неблагоприятный деловой климат не 
позволяют многим людям полностью раскрыть свой 
потенциал.

ЮНИДО способствует созданию условий, необхо-
димых предпринимателям для успешной деятельно-
сти, и прежде всего группам населения, находя-
щимся в неблагоприятном положении. Организация 
сотрудничает с правительствами в целях совершен-
ствования нормативно-правовой среды, необхо-
димой для процветания предпринимательства, и 
обеспечения соответствия формируемых произ-
водственных навыков потребностям современной 
промышленности. Это особенно важно для менее 
развитых стран, где многие молодые люди не имеют 
возможности пройти отвечающий требованиям 
современности курс обучения по вопросам развития 
бизнеса и применения информационно-коммуника-
ционных технологий.

Разработанная ЮНИДО Учебная программа по 
вопросам предпринимательства (ECP) представ-
ляет собой экономически эффективное вложение 
средств в развитие предпринимательских навыков 
у молодых людей, обучающихся в средних школах, 
с тем чтобы они могли строить свое успешное буду-
щее. У молодых людей формируются такие личные 
качества, как уверенность в себе, креативность, 
способность проявлять инициативу и взвешенно 
рисковать, а также работать в команде.

Программа ECP является практико-ориентиро-
ванной: более 50 процентов учебного времени в ней 
отводится на практические мероприятия по выяв-
лению возможностей для создания добавленной 
стоимости, будь то экономической, социальной или 
личной, оценки потребности в ресурсах и изучения 
опыта успешных предпринимателей и примеров для 
подражания в общинах. В 2019 году Программа ECP 

выдавать профессиональные сертификаты 
международного образца. Это привлекает в отрасль 
новых участников, создает более благоприятные 
условия труда и повышает зарплату работников, 
непосредственно занятых в производстве корицы. 
Компания Ceylon Cinnamon подала в Европейскую 
комиссию заявку на первое для Шри-Ланки 
зарегистрированное географическое указание на 
происхождение товара, которое позволит защитить 
наименование продуктов, прямо ассоциируемых с 
определенным местом. 
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осуществлялась в Афганистане, Египте и Нигерии; 
занятия по ней проходили в 19 школах с участием 
149 учителей и около 10 тысяч учащихся.

Инвестиционный форум открывает 
возможности для женщин и молодежи
Каждые два года ЮНИДО проводит Всемирный 
инвестиционный форум предпринимателей, кото-
рый служит странам Ближнего Востока и Северной 
Африки уникальной платформой для налаживания 
связей между местными, региональными и глобаль-
ными инвесторами и молодыми предпринимателями 
и вновь создаваемыми компаниями. Цель Форума — 
обеспечивать достижение договоренностей между 
предпринимателями о совместных инвестициях, 
обмен знаниями, распространение успешного прак-
тического опыта в области предпринимательства и 
инноваций, привлечение прямых внутренних и внеш-
них инвестиций, а также создание новых партнерств.

Женщины составляли 40 процентов участников 
Форума, проходившего в 2019 году в Манаме, что 
свидетельствует об успешности усилий, прилагаемых 
ЮНИДО для поддержки женского предприниматель-
ства и выравнивания гендерного баланса в этой 
области.

Студенты университетов из стран Арабского 
региона участвовали в борьбе за призы и 
возможность вступить в контакт с инвесторами и 

ОТДЕЛЕНИЕ ЮНИДО В ЖЕНЕВЕ

Отделение ЮНИДО в Женеве играет важнейшую 
роль в укреплении стратегических позиций Орга-
низации в этом городе, где работает множество 
учреждений системы Организации Объединенных 
Наций и других международных организаций и 
который является одним из основных мест проведе-
ния межправительственных совещаний и опера-
тивным центром осуществления Повестки дня на 
период до 2030 года. Это Отделение поддерживает 
также тесные контакты с расположенными здесь 
постоянными представительствами при ЮНИДО и 
развивает сотрудничество с другими расположен-
ными в Женеве международными организациями.

В 2019 году ЮНИДО участвовала в таких крупных 
конференциях и межправительственных сове-
щаниях, как Давосский форум «Один пояс, один 
путь», Глобальный обзор инициативы «Помощь в 
интересах торговли», неделя электронной торговли, 

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, Международная конфе-
ренция труда, Всемирный день хлопка, Всемирная 
встреча на высшем уровне по вопросам свободных 
и особых экономических зон и Глобальный форум 
по проблемам беженцев. Было организовано также 
несколько параллельных мероприятий и групповых 
дискуссий, в частности в рамках Глобального 
обзора инициативы «Помощь в интересах тор-
говли», особое внимание в ходе которых уделялось 
вопросам развития промышленного производства. 

В 2019 году Отделение ЮНИДО также продолжило 
работу в рамках третьего Десятилетия промыш-
ленного развития Африки (ДПРА III), укрепляя пар-
тнерские отношения с расположенными в Женеве 
родственными учреждениями и тесно сотрудничая 
с постоянными представительствами африканских 
стран в Женеве. 

другими потенциальными деловыми партнерами.   
Восемнадцать лучших команд, попавших в шорт-лист, 
прошли трехдневный интенсивный учебный курс 
совершенствования навыков презентации проектов и 
составления бизнес-планов. Команды-победители 
получили приз в размере 100 тыс. долл. США и еще 
почти четверть миллиона долларов от 
арабских инвесторов. В целом в ходе 
Форума было подписано 106 писем о 
намерениях в отношении инвестиций на 
общую сумму примерно 22 млн долл. США. 
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ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВУЮ ПРИБЫЛЬ

Индонезия стремится стать крупнейшим производителем и 
экспортером морепродуктов в Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). Программа «Получение устойчивого доступа к рынкам 
за счет добросовестной рыбной торговли» (SMART-Fish) нацелена на 
проведение глубоких преобразований в рыбном хозяйстве в целях 
достижения ЦУР за счет повышения конкурентоспособности, 
устойчивости и улучшения источников средств к существованию в 
цепочках производства и сбыта морских водорослей, разведения 
пангасиуса и кустарного промысла тунца. Программа финансируется 
правительством Швейцарии и осуществляется совместно 
Министерством морских дел и рыбного хозяйства и ЮНИДО. 

Вначале было создано семь образцовых ферм по выращиванию 
морских водорослей, принадлежащих местным объединениям 
фермеров, а затем, используя приложения для мобильных 
телефонов, более 850 фермеров внедрили новые методы ведения 
хозяйства, сбора и обработки урожая, что позволило повысить 
урожайность и качество продукции. В рамках этой программы также 
проводилось освоение и внедрение новых методов и практических 
приемов сушки как средства повышения качества морских 
водорослей, что позволило значительно сократить расходы. 
В результате фермеры повысили производительность в среднем на 
41 процент и увеличили прибыль почти на 50 процентов. 

Внедрение только на четырех заводах по переработке морских 
водорослей метода INSPIRED, ориентированного на повышение 
эффективности использования, производительности и качества воды, 
позволяет экономить 953 тыс. долл. США в год. Абу Харто, фермер из 

Сумены, говорит: «Раньше за один сбор урожая я получал 
800 килограммов, а теперь могу собрать тонну морских водорослей, 
гораздо лучшего качества и по лучшей цене».

В целом МСП в сфере производства морских водорослей, 
управляемые главным образом женщинами, разработали более 
18 видов продукции с добавленной стоимостью и повысили 
производительность на 40 процентов, увеличив годовой объем 
продаж на 1,5 млн долл. США. 

В образцовых хозяйствах по разведению пангасиуса в рамках 
осуществления программы были внедрены методы собственного 
производства более качественных и дешевых кормов с 
использованием местного сырья. Кроме того, фермеров обучили 
регулярно измерять уровень аммиака и кислорода в прудах, чтобы 
повысить качество разводимой рыбы. Благодаря применению 
пробиотиков рыба стала более здоровой и росла быстрее, а расход 
воды сократился вдвое. Генеральный секретарь Индонезийской 
ассоциации производителей сома Азам Бахур заявил: «Фермерам, 
занимающимся разведением пангасиуса, удалось добиться  
снижения себестоимости и улучшения качества продукции, что 
повысило конкурентоспособность сектора». Индонезия впервые 
экспортировала стейки пангасиуса в Саудовскую Аравию и страны 
Персидского залива, а партнеры по программе благодаря контрактам 
между фермерами, занимающимися переработкой пангасиуса,  
и переработчиками филе, розничными торговцами и сетями  
ресторанов также увеличили продажи на 8 млн долл. США  
в год.

6
млн долл.

США

В  37 РАЙОНАХ И 16 ПРОВИНЦИЯХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ/ГОД

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА INSPIRED

ИНВЕСТИЦИИ
857 фермеров, выращивающих морские 
водоросли и внедривших ТР, получили дополнительную 
прибыль в размере 1,98 млн долл. США в год 

435 фермеров, выращивающих пангасиуса и внедривших ТР, 
выручили за свою продукцию 318 тыс. долл. США

5 939
участников

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ ДЛЯ 
ДЛЯ  ФЕРМЕРОВ/ХОЗЯЙСТВ, 
ВНЕДРИВШИХ ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ (ТР)

,

1,86

11,8

млн долл.
США

1 362

70 мелких производителей кормов, используя 
методику составления рациона с наименьшими затратами, 
снизили стоимость кормов на 30 процентов

млн долл.
США

млн долл.
США

397 представителей частного и государственного секторов 
прошли обучение по применению метода INSPIRED

910 тыс. долл. США в год составила дополнительная 
прибыль пяти компаний, применяющих метод INSPIRED 

953 тыс. долл. США в год составила экономия четырех предприятий 
по переработке морских водорослей (за счет снижения потребления 
электроэнергии и воды и повышения эффективности) 

Фермеры, выращивающие пангасиуса: 353 тыс. долл. США 
(на внедрение ТР и расширение прудов)

Переработчики: 6,9 млн долл. США 
(на повышение эффективности, новые линии, 
новые мощности)

Правительство: 4,4 млн долл. США 
(прямые инвестиции в оборудование для производства 
кормов, семена, кормовое сырье, рекламу)
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Для крючковой ловли тунца местные рыбаки, как правило, 
используют небольшие суда. Они несут большие расходы и 
испытывают сложности с добычей приманки; в результате 
нестабильность поставок негативно влияет на перерабатывающую 
промышленность. Для решения этой проблемы в двух округах — 
Битунге и Маумере — началось в экспериментальном порядке 
разведение рыбы для приманки, что позволило повысить уровень 
вылова, а также обеспечить стабильность поставок тунца и работы 
ферм по разведению рыбы на приманку.

Для соблюдения требований по обеспечению безопасности и 
устойчивости морепродуктов необходимо обеспечить возможность 
отследить их путь «от фермы до тарелки». В рамках этой программы 
началось использование приложений, которые помогают фермерам 
отслеживать этот путь, повышать эффективность использования 
ресурсов в процессе производства и переработки, а также 
устанавливать связи с покупателями в местных производственно-
сбытовых цепочках. В стране были созданы три бренда для морских 
водорослей и рыбы, которые выступают в качестве мощного 
маркетингового инструмента для продвижения уникальной 
индонезийской рыбной продукции. Они также стали для 
производителей стимулом к объединению усилий для выхода на 
зарубежные рынки. 

В рамках этой программы местные объединения фермеров, 
переработчики и правительство предоставили дополнительные 
инвестиции в объеме 11,8 млн долл. США, экономия за счет 
повышения эффективности составила более 13 млн долл. США,  

а в сфере производства пангасиуса были заключены новые 
контракты между 1 300 фермерами и закупщиками их продукции. 

Благодаря инновационному сотрудничеству с Министерством 
морских дел и рыбного хозяйства и частным сектором была 
разработана устойчивая программа, осуществление которой может 
быть продолжено и после завершения проекта. Почти 6 тыс. человек 
прошли профессиональное обучение, 22 цифровые платформы в 
настоящее время распространяют стандарты передовой практики, 
а 1 400 предприятий внедрили усовершенствованные методы 
ведения хозяйственной деятельности. Пересмотренная учебная 
программа Джакартского университета рыбного хозяйства 
обеспечивает получение учащимися знаний и навыков, необходимых 
для обеспечения устойчивой работы рыбной отрасли, а 
университетский Центр передовых технологий iPride4Fish занимается 
распространением передового опыта, сокращая разрыв между 
научными кругами и промышленностью. Связи между университетом 
и промышленностью уже принесли прибыль в размере 9,5 млн долл. 
США, что стало возможным благодаря бизнес-решениям, 
разработанным в рамках тематической программы стажировок.
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Изменение климата, истощение ограниченных ресурсов и такие экстремальные 
явления, как ураганы, наводнения и пожары, представляют собой растущую угрозу для 
человечества. Будучи одним из крупнейших источников выбросов ПГ, промышленность 
также играет ведущую роль в разработке решений в области климатических технологий 
и в создании инклюзивных и экологичных рабочих мест. ЮНИДО находится на 
переднем крае борьбы за создание более устойчивой к потрясениям, экологичной и 
безотходной экономики, обеспечивающей устойчивый рост и процветание. В этих целях 
Организация помогает правительствам, учреждениям и промышленности внедрять 
инновационные промышленные технологии и устойчивые решения в области 
энергетики, которые смягчают воздействие индустриализации на окружающую среду, 
создавая при этом экономические и социальные выгоды.
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РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ 
УГЛЕРОДА 

В период с 1970 по 2017 год ВВП вырос в четыре 
раза, в то время как мировые объемы добычи сырья 
увеличились с 27 млрд тонн до 92 млрд тонн, а к 
2060 году, согласно прогнозам, потребление сырья 
и материалов достигнет 167 млрд тонн. В условиях 
современного производства материалы поступают из 
цепочки поставок и превращаются в продукты. Боль-
шинство этих продуктов используется только один 
раз, а затем оказывается на свалке. Эффективность 
модели «добыть — произвести — использовать — 
выбросить», известной как линейная экономика, 
чрезвычайно низка. Она истощает ограниченные 
ресурсы планеты, создает огромное количество отхо-
дов, сильнейшее загрязнение окружающей среды и 
множество проблем для здоровья. Добыча и перера-
ботка природных ресурсов являются также источни-
ком около 50 процентов выбросов ПГ и примерно на 
90 процентов обусловливают связанное с ресурсами 
воздействие, ведущее к дефициту водных ресурсов и 
утрате биоразнообразия. 

ЮНИДО оказывает своим государствам-членам 
помощь в повышении эффективности использова-
ния ресурсов путем внедрения замкнутых циклов 
безотходной экономики для достижения целевых 
показателей в области изменения климата, биораз-
нообразия, водных ресурсов и других экологических 
целевых показателей Парижского соглашения и ЦУР.

Разработанная ЮНИДО программа РЭЧП помогает 
компаниям повысить производительность и эффек-
тивность использования ресурсов, тем самым снижая 
затраты и предупреждая загрязнение окружающей 
среды. В ее рамках также внедряются методы эконо-
мики и проводятся консультации для правительств 
по вопросам политики, которая обеспечивала бы 
компаниям благоприятные условия для внедрения 
этих методов. Компаниям, присоединяющимся к про-
грамме «Передача экологически чистых технологий» 
(TEST), оказывается помощь в выявлении и внедре-
нии новых ресурсосберегающих технологий и систем 
управления. 

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

ЖЕНЩИНЫ
OOH

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:

Снижение потребления ресурсов  
в процессе быстрой урбанизации  
в Южном Средиземноморье
Рост экономики Южного Средиземноморья 
сопровождается быстрой урбанизацией, которая 
порождает такие проблемы, как нехватка воды, 
повышение затрат на энергоресурсы и рост объемов 
образующихся отходов. ЮНИДО помогает этому 
региону обеспечивать экономическое развитие и 
создание новых рабочих мест без ухудшения 
состояния окружающей среды.  

В 2019 году завершилась рассчитанная на четыре 
года программа SwitchMed, которая финансировалась 
из средств Европейского союза и осуществлялась 
ЮНИДО в сотрудничестве с Отделом экономики 
Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Планом действий ООН по охране 
окружающей среды в Средиземноморье и его Центром 
региональной деятельности по обеспечению 
рационального потребления и производства. В рамках 
этой программы 125 компаниям в восьми странах 
(Алжире, Государстве Палестина, Египте, Израиле, 
Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе) была оказана 
помощь в выявлении и внедрении рентабельных и 
экологически безопасных технологий. Полученные 
результаты дали толчок к началу национального 
«зеленого» финансирования в Алжире, Израиле, 
Иордании и Ливане. 
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В Алжире, Государстве Палестина, Египте, Израиле, 
Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе

изменилась ситуация на

30 673
рабочих
местах

участвовали

специалиста 
по методике программы 

TEST ЮНИДО 

682

в

отраслевых 
презентациях

12

выбросов CO₂водыэнергиисырья

выявлено

мер по повышению 
ресурсоэффективности

1 830

обеспечена 
ежегодная 
экономия

Годовая экономия в денежном 
выражении составила 
41,7 млн евро

Привлечены инвестиции из средств 
частного сектора на сумму 
87,6 млн евро

197 525 т3 512 660  м³707 ГВт-ч 33 623  т

Снижение потребления ресурсов  
в процессе быстрой урбанизации  
в Южном Средиземноморье
Рост экономики Южного Средиземноморья 
сопровождается быстрой урбанизацией, которая 
порождает такие проблемы, как нехватка воды, 
повышение затрат на энергоресурсы и рост объемов 
образующихся отходов. ЮНИДО помогает этому 
региону обеспечивать экономическое развитие и 
создание новых рабочих мест без ухудшения 
состояния окружающей среды.  

В 2019 году завершилась рассчитанная на четыре 
года программа SwitchMed, которая финансировалась 
из средств Европейского союза и осуществлялась 
ЮНИДО в сотрудничестве с Отделом экономики 
Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Планом действий ООН по охране 
окружающей среды в Средиземноморье и его Центром 
региональной деятельности по обеспечению 
рационального потребления и производства. В рамках 
этой программы 125 компаниям в восьми странах 
(Алжире, Государстве Палестина, Египте, Израиле, 
Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе) была оказана 
помощь в выявлении и внедрении рентабельных и 
экологически безопасных технологий. Полученные 
результаты дали толчок к началу национального 
«зеленого» финансирования в Алжире, Израиле, 
Иордании и Ливане. 

Программа SwitchMed также открыла возможности 
для женщин в этом регионе, где они составляют всего 
13 процентов владельцев компаний и 25 процентов 
всех работающих. Женщины составили до 39 процен- 
тов участников семинаров по практическим методам, 
предлагаемым в рамках программы TEST; такое 
участие создает прочные основы для их карьерного и 
профессионального роста. 

В 2019 году началось осуществление второго этапа 
этой программы — SwitchMed II, которая также финан- 
сируется из средств Европейского союза и включает  
в себя такой компонент, как «голубая» экономика.  
В рамках программы SwitchMed II ЮНИДО, исходя из 
конкретных потребностей региона, оказывает под- 
держку Алжиру, Государству Палестина, Иордании и 
Ливану в повышении эффективности использования 
производственных ресурсов, предлагая схемы отбора 
поставщиков услуг, финансовую помощь за счет внут- 
ренних ресурсов стран, учебные программы в рамках 
РЭЧП, а также информационно-коммуникационные 
услуги, направленные на повышение осведомленно-
сти и стимулирование спроса на услуги РЭЧП со сторо- 
ны промышленности. ЮНИДО расширяет масштабы 
своей деятельности в Египте, Израиле, Марокко и 
Тунисе, с тем чтобы помочь предприятиям текстильной 
промышленности и заводам по производству изделий 
из пластмасс в переработке отходов от 
производителей и потребителей, а также 
содействовать наращиванию на местах 
потенциала поддержания экологических 
стандартов в процессе производства. 

За пределами этого региона в рамках 
программы EU4Environment продолжается 
осуществление предусмотренных РЭЧП программ  
по наращиванию потенциала МСП в Азербайджане, 
Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и 
Украине — ЮНИДО проводит эту работу в сотрудниче-
стве с ОЭСР, Программой ООН по окружающей среде, 
Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций и Всемирным банком.

Создание экопромышленных парков  
для экологически чистых отраслей 
промышленности
Первый этап вьетнамской программы создания 
экопромышленных парков, осуществлявшийся в 
партнерстве с ГЭФ и Программой развития Органи- 
зации Объединенных Наций (ПРООН), завершился в 
2019 году с впечатляющими результатами в области 
энергоснабжения, использования ископаемых видов 
топлива, выбросов ПГ, экономии воды, сырья и хими- 
ческих веществ и позволил привлечь инвестиции  
в размере 9 млн евро.  

Экономия  
финансовых  
средств:  
2,85 млн евро в год

Компании  
привлекли 
инвестиции  
в объеме 9 млн евро

57 компаний 
реализовали  
546 вариантов РЭЧП

Выявлено  
680 вариантов 

РЭЧП

Результаты в сфере РЭЧП, достигнутые в рамках программы 
создания экопромышленных парков во Вьетнаме

Электричество
19 274 МВт-ч/ 

год

Ископаемые 
виды топлива 

142 ТДж/ 
год

Выбросы 
парниковых 

газов  
30,6 тыс. т/год  
в эквиваленте 

СО2

Вода 
606 816 м3/ 

год

Сырье  
и химикаты  
4 225 т/год



Осуществление Глобальной программы создания 
экопромышленных парков, финансируемой Государ- 
ственным секретариатом Швейцарии по экономиче-
ским вопросам, продолжилось во Вьетнаме, Колумбии, 
Перу и Украине, а в 2019 году эта программа начала 
осуществляться в Египте. В рамках программы оказы- 
вается поддержка программам РЭЧП/TEST, промыш- 
ленному симбиозу внутри промышленных парков и с 
близлежащими городскими районами, а также 
коллективным действиям и инвестициям, катализато-
ром которых выступает администрация парков. 

В 2019 году ЮНИДО на средства, предоставленные 
Европейским союзом, помогала Гане, Колумбии, 
Кыргызстану, Объединенной Республике Танзания и 
Филиппинам начать осуществление их Планов 
действий в области здравоохранения и борьбы с 
загрязнением, большинство из которых включают 
меры, предусмотренные программами РЭЧП/TEST, и 
удаление твердых отходов, в том числе компонентов 
пластиковых отходов.

Борьба с морским пластиковым мусором
Вкладом ЮНИДО в обсуждение проблемы морского 
пластикового мусора, проводившееся в 2019 году в 
период председательства Японии в Группе двадцати, 
стали публикация Addressing the challenge of marine 
plastic litter using circular economy methods («Решение 
проблемы морского пластикового мусора с использо- 
ванием методов экономики замкнутого 
цикла») и начало осуществления 
финансируемого правительством Японии 
проекта, предусматривающего разработку 
биоразлагаемых или альтернативных 
материалов для одноразовых пластико-
вых изделий в Южной Африке. 

Снижение рисков, связанных  
с химическими веществами,  
при одновременном повышении 
эффективности коммерческой 
деятельности
Традиционно поставщики химических веществ 
извлекали финансовую выгоду из максимального 
наращивания объема продаж, что вело к неэф-
фективному использованию химических веществ 
и возникновению рисков для здоровья человека. 
Лизинг химикатов — модель, впервые предложенная 
ЮНИДО 15 лет назад при финансовой поддержке 
со стороны Австрии, — это альтернативный подход, 
который полностью переворачивает бизнес-модель: 
прибыль теперь дает не увеличение, а сокращение 
объема продаж, поскольку ее получение увязывается 
с появлением совместно разработанных ресурсосбе-
регающих и инновационных решений и справедли-
вым распределением прибыли. Этот подход стиму-
лирует применение более безопасных продуктов и 
внедрение более эффективных методов обращения с 
химическими веществами и их использования, бла-
годаря чему сокращение использования химических 
веществ, энергии, воды и упаковочных материалов,  
а также выбросов CO2 может достичь 40 процентов.  

Например, ЮНИДО совместно с Колумбийским 
национальным центром экологически чистого произ-
водства помогла текстильным компаниям сократить 
на 63 процента объем химических веществ, использу-
емых при сортировке и в ткацком процессе, что дало 
экономию в 150 тыс. долларов в год. Менеджеры 
по производству ознакомились с новыми и более 
эффективными химическими веществами и лизингом 
химических веществ. В результате на смену исполь-
зовавшимся ранее модифицированным крахмалам, 

поливиниловому спирту, акрилатам, 
жирным кислотам и различным добав-
кам пришли синтетические полимеры 
с малым содержанием твердой фазы. 

Глобальная программа ЮНИДО по 
лизингу химических веществ способ-
ствует повышению осведомленности 
об этой бизнес-модели, пропаганди-
рует ее использование, стимулирует 
и поощряет экспериментальные 
проекты и расширение масштабов 
деятельности, а в некоторых странах 
также способствует выходу пред-
приятий определенных отраслей на 
рынки. Программа также поощряет 
инициативы, осуществляемые под 
руководством женщин, предусматри-
вая присуждение раз в два года все-
мирной премии «За развитие лизинга 
химической продукции» по соответ-
ствующей номинации.
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ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ

ятий, органов по стандартизации и деловых кругов, 
а также пропагандирует опыт более эффективных 
рынков. В частности, Организация консультирует 
правительства по техническим и программным 
вопросам, чтобы способствовать разработке более 
эффективной политики и созданию необходимой 
инфраструктуры, а также оказывает поддержку 
инвесторам и деловым кругам в экспериментальном 
внедрении и расширении масштабов экологически 
чистых и доступных решений в области энергетики. 

В соответствии с новым рамочным соглашением 
об обеспечении готовности, заключенным с Зеленым 
климатическим фондом (ЗКФ), в 2019 году ЮНИДО 
начала оказывать поддержку развивающимся 
странам, пытающимся получить доступ к финансиро-
ванию проектов в сфере экологически чистой 
энергетики. Организация также добилась ощутимого 
прогресса, сумев привлечь силами Консультативной 

Около 850 миллионов человек не имеют доступа к 
электричеству, а три миллиарда человек, глав-
ным образом в некоторых районах Африки и НРС, 
по-прежнему лишены доступа к чистым техноло-
гиям приготовления пищи и экологически чистому 
топливу. Для решения этой задачи ЮНИДО занима-
ется улучшением координации действий регулирую-
щих органов, инвесторов, коммунальных предпри-
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Начало апреля 2019 года
ЮНИДО приняла участие в подготовке
Совместного обращения учреждений 
системы Организации Объединенных 
Наций к проводимому под эгидой 
Генерального секретаря Саммиту 
по борьбе с изменением климата

Конец апреля 2019 года
В преддверии проводимого под эгидой 
Генерального секретаря Саммита 
по борьбе с изменением климата 
ЮНИДО присоединилась к Коалиции 
за промышленный переход

30 июня — 1 июля 2019 года
Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты
ЮНИДО представила свои инициативы 
на совещании по климату в Абу-Даби

9–18 июля 2019 года
Нью-Йорк, Соединенные Штаты
ЮНИДО представила материалы Совета 
по промышленному развитию и выступила 
одним из организаторов мероприятий 
высокого уровня в рамках ПФВУ

27–29 мая 2019 года
Ванкувер, Канада

На десятом Совещании 
министров по вопросам чистой 

энергии (СМЧЭ) ЮНИДО 
организовала обсуждение 
глубокой декарбонизации 

промышленности и дополни-
тельных мер, которые надлежит 

принять государствам-членам

31 мая 2019 года
Женева, Швейцария

ЮНИДО отстаивала интересы
развивающихся стран

на консультативном совещании
Коалиции за промышленный переход

21–23 сентября 2019 года
Нью-Йорк,

Соединенные Штаты
ЮНИДО организовала 

мероприятия высокого уровня 
и представила свои инициативы 

на прошедшем под эгидой 
Генерального секретаря Саммите 
по борьбе с изменением климата 

  

4–5 февраля 2020 года
Эр-Рияд

ЮНИДО предложит осуществить
 под руководством Индии новую

инициативу СМЧЭ по глубокой
декарбонизации промышленности

2020 год
Чили

Ожидается официальное
представление инициативы

по глубокой декарбонизации
промышленности на СМЧЭ-11

16–17 июня 2020 года*
Вена
ЮНИДО созовет Венский 
энергетический форум на тему 
«Четвертая промышленная 
революция как катализатор 
преобразований в энергетике»

9–19 ноября 2020 года*
Глазго, Соединенное Королевство
Конференция Организации 
Объединенных Наций
по изменению климата

2030 год
На пути к достижению
ЦУР 7, ЦУР 9 и ЦУР 13

2050 год
Перспектива воплощения 
концепции «углеродно-
нейтрального мира»  

2–13 декабря 2019 года
Мадрид
ЮНИДО участвовала в организации 
общесистемных мероприятий 
Организации Объединенных Наций 
высокого уровня по ЦУР 9 и ЦУР 7 
в рамках Конференции Организации 
Объединенных Наций по изменению 
климата

*Откладывается в связи 
с пандемией COVID-19.

Продвижение инициативы по глубокой декарбонизации промышленности в целях решения глобальных  
проблем климата

Полноправные люди.
Устойчивые страны.

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:



инноваций. В 2019 году группа экспертов изучила 
опыт, накопленный этими странами, и на основании 
полученных результатов подготовила рекомендации 
и предназначенную для более широкого распростра-
нения публикацию с изложением наиболее 
эффективных видов практики.

В рамках помощи Колумбии в повышении 
эффективности кондиционирования и отопления 
зданий и объектов городской инфраструктуры 
ЮНИДО приступила в 2019 году к осуществлению в 
10 городах второго этапа проекта по созданию 
энергетических округов. Проект привлекает 
заинтересованные стороны к совместной разработке 
и внедрению новых технологий, а также к оказанию 
содействия правительству в совершенствовании и 
проведении политики и внедрении нормативно- 
правовой базы на национальном и субнациональном 
уровнях.

 Экспериментальный проект в Южной Африке, 
финансируемый Европейским союзом и осуществля-
емый в сотрудничестве с ПВИЭЭЭ и правительством 
Южной Африки, помог двум муниципалитетам 
обновить стареющую инфраструктуру за счет 
установки энергоэффективных насосов и систем 
управления водоснабжением. В результате эти 
муниципалитеты смогли сократить расхо- 
ды, повысить эффективность распределе-
ния воды и ужесточить мониторинг 
работы системы. Политические рекомен- 
дации, сформулированные на основании 
опыта осуществления этого проекта,  
были направлены правительству Южной 
Африки, и планируется первоначально 
реализовать их в масштабе страны, а 
затем вывести на региональный уровень.

В рамках программы ЮНИДО в области 
биоэнергетики в Камбодже, Лаосской Народно-Де-
мократической Республике и Южной Африке были 
созданы три национальные отраслевые ассоциации 
и центры знаний, призванные содействовать 
развитию сектора биоэнергетики. В результате 
осуществления этой инициативы несколько стран 
внедрили национальные руководящие принципы и 
технологические стандарты получения ценного 
биогазового топлива и удобрений, вырабатываемых 
из органических отходов.

ЮНИДО помогает Бразилии использовать те 
возможности, которые открывает производство 
биогаза, не нанося при этом ущерба окружающей 
среде. В рамках проекта, финансируемого из 
средств ГЭФ и осуществляемого совместно с 
Министерством науки, технологий, инноваций и 
коммуникаций, Министерством охраны окружающей 
среды, Министерством сельского хозяйства, 
Министерством горнорудной промышленности и 
энергетики Бразилии и компаниями CIBiogas и 
Itaipu Binacional, удалось привлечь государственные 

сети по вопросам частного финансирования (КСЧФ) 
1,5 млрд долл. США из средств частного сектора в 
качестве инвестиций в экологически чистую 
энергетику. Эта сеть, организованная совместно 
ЮНИДО и Партнерством в области возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективности 
(ПВИЭЭЭ), проводит бесплатные бизнес-тренинги и 
оказывает содействие в привлечении инвестиций 
для предпринимателей в странах с формирующимся 
рынком. 

ЮНИДО в сотрудничестве с Международной сетью 
по малым гидроэлектростанциям также побудила 
международное сообщество органов по стандартиза-
ции к согласованию и принятию первого в мире 
комплекса технических рекомендаций по развитию 
малой гидроэнергетики (МГЭ). МГЭ является 
эффективным методом получения энергии с 
минимальным или нулевым воздействием на 
окружающую среду, особенно в сельских районах.  
В настоящее время ЮНИДО осуществляет проекты  
в сфере МГЭ в 12 странах и планирует развернуть 
комплексные региональные программы в Африке, 
Латинской Америке и странах Карибского бассейна и 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чтобы достичь целей, предусмотренных 
Парижским соглашением и Повесткой дня на период 
до 2030 года, необходимо к 2030 году сократить 
прямые выбросы от транспорта более чем на девять 
процентов. Решая эту задачу, ЮНИДО оказывает 
помощь в создании инфраструктуры экологически 
чистой энергетики в городах, где сегодня проживает 
55 процентов населения планеты, делая при этом 
упор на электрификацию транспортных средств. При 
финансовой поддержке со стороны ГЭФ ЮНИДО 
осуществляла программы электрификации 
транспортных средств в Китае, Малайзии и Южной 
Африке, оказывая содействие разработке основ 
политики и стимулируя передачу опыта и внедрение 
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и частные инвестиции общим объемом 52 млн долл. 
США. Этот проект, создающий цепочку производства и 
сбыта биогаза и содействующий переработке органи- 
ческих отходов в электроэнергию и транспортное 
топливо, помогает снизить зависимость от ископаемо- 
го топлива, а также объем выбросов парниковых 
газов. Проект также способствует внедрению иннова- 
ционных схем финансирования и механизмов оценки, 
позволяющих улучшить условия ведения коммерче-
ской деятельности. Это начинание, осуществляемое 
силами нескольких заинтересованных сторон, 
способствует также созданию новых агропромышлен-
ных предприятий, например предприятия по 
производству биогаза в городе Кастру на юге страны. 
Это предприятие, способное вырабатывать до 1 МВт 
электроэнергии, полностью покрывает потребности 
местного мясоперерабатывающего завода. 

Ускорение перехода к использованию 
экологически чистых технологий
МСП и вновь создаваемые компании в развива-
ющихся странах могут играть важную роль в деле 
ускоренного внедрения инновационных экологически 
чистых технологий. Разработанная ЮНИДО Глобаль-
ная инновационная программа чистых технологий 
(ГИПЧТ) помогает разрабатывать инновации и созда-
вать экосистемы предпринимательской деятельности, 
помогая тем самым МСП развивать свои идеи и обес- 
печивать их использование в коммерческих целях. 

В рамках ГИПЧТ правительства Армении, Индии, 
Малайзии, Марокко, Пакистана, Таиланда, Турции, 
Украины и Южной Африки в ходе регулярного обзора 
проводимой политики, нормативных положений и 
руководящих принципов получают рекомендации в 
отношении областей с высоким уровнем воздействия. 
К числу используемых инструментов относится 
Глобальный индекс инноваций в области экологиче-
ски чистых технологий, который дает подробную 
информацию о возможностях и потенциале стран.  
В 2019 году страновые обзоры восьми стран-партне-
ров позволили выявить пробелы и области, ситуация 
в которых требует улучшения. 

Три предприятия, использующие при поддержке со 
стороны ГИПЧТ чистые технологии, вошли в число 
100 разработчиков потенциально высокоэффектив-
ных решений в отношении предотвращения 
выбросов CO2, отобранных в рамках инициативы 
«Миссия по внедрению инноваций», и были 
представлены на четвертой министерской встрече 
«Миссии по внедрению инноваций» в Ванкувере, 
Канада. Предприниматели, политики и инвесторы из 
Австрии, Государства Палестина, Казахстана, 
Республики Молдова, Украины и Южной Африки 
принимали участие в Венской неделе экологически 
чистых технологий и Форуме ГИПЧТ, получив 
возможность обменяться решениями и опытом. 

В целях расширения доступности разработанной 
ЮНИДО программы ГИПЧТ особое внимание в ней 
уделяется поддержке женщин-новаторов и 
женщин-предпринимателей: учреждены специаль-

МАЛЫЕ ОСТРОВНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА

ЮНИДО оказывает поддержку малым островным 
развивающимся государствам (МОРАГ) в устране-
нии таких факторов их уязвимости, как удаленность 
от основных рынков, чрезмерная зависимость от 
международной торговли и нестабильность окру-
жающей среды, привлекая для этого знания, опыт, 
технологии и финансирование. Вновь сформули-
рованная стратегия в отношении МОРАГ на 2019–
2025 годы направлена на упорядочение поддержки, 
которую ЮНИДО оказывает таким государствам, и 
выполнение обязательств, взятых ЮНИДО в рамках 
Программы действий по ускоренному развитию 
МОРАГ («Путь САМОА»). В рамках ближайших 
последующих мер в связи с принятием Генераль-
ной конференцией стратегии в отношении МОРАГ 
ЮНИДО приступила к разработке проекта, направ-
ленного на содействие практической реализации 
стратегии в отношении МОРАГ и дорожной карты 
к ней. Цели проекта заключаются в содействии 
установлению региональных партнерских связей, 
проведении междисциплинарных мероприятий, 

увеличении поступления ресурсов и применении 
инновационных подходов к работе с МОРАГ в кон-
тексте перехода Организации Объединенных Наций  
к созданию многострановых отделений.

В рамках среднесрочного обзора хода 
осуществления программы «Путь САМОА» ЮНИДО 
совместно с Инициативой в области устойчивой 
энергетики для МОРАГ и Канцелярией Высокого 
представителя Организации Объединенных Наций 
по наименее развитым странам (ООН-КВПНРМ) в 
ходе недели заседаний высокого уровня в сентябре 
в Нью-Йорке организовала мероприятие высокого 
уровня для обзора хода создания и работы Сети 
региональных центров устойчивой энергетики для 
МОРАГ. Подобный эффективный опыт создания 
подлинного и прочного партнерства в рамках 
программы «Путь САМОА» играет ключевую роль  
в ускорении связанных с энергетикой и климатом 
преобразований в МОРАГ. В мероприятии 
принимали участие главы правительств ряда 
государств.
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ные премии, а в некоторых странах обеспечивается 
последующая поддержка вновь созданных предпри- 
ятий, руководимых женщинами. ГИПЧТ также 
работает с молодежными организациями, стремясь 
пробудить у них интерес к этой сфере и расширить 
возможности для трудоустройства молодежи. 

Проведенная в 2019 году оценка десяти лет 
осуществления программы документально 
подтвердила ускорение темпов развития примерно  
1 000 МСП. В настоящее время масштабы ГИПЧТ 
расширяются, и в ее рамках планируется оказывать 
поддержку Индонезии, Казахстану, Камбодже, 
Марокко, Нигерии, Республике Молдова, Турции, 
Украине, Уругваю и Южной Африке. Программа 
ГИПЧТ 2.0, на финансирование которой ГЭФ выделил 
20 млн долл. США, а государственные и частные 
партнеры — еще 140 млн долл. США, будет 
способствовать развитию коммерческого производ-
ства и привлечению инвестиций в отдельные 
высокоэффективные предприятия.

Интеграция данных о водных,  
земельных и энергетических ресурсах  
в целях повышения качества управления 
водными путями
Чтобы разрабатывать и создавать инфраструктуру, 
позволяющую внедрять решения в сфере экологиче-
ски чистой энергетики, государственным директив-
ным органам необходимо иметь в своем распоряже-
нии данные о водных, земельных, продовольственных 
и климатических ресурсах. Однако часто такие данные 
собираются и анализируются по отдельности. ЮНИДО 
помогла объединить эти сведения в единую систему, 
позволяющую получить более целостную картину и 
сократить совокупные расходы примерно на  
40 процентов по сравнению с расходами на 
проведение отдельных исследований.

В рамках проекта «Комплексные решения проблем 
водных, энергетических и земельных ресурсов», 
осуществляемого совместно с Международным 
институтом прикладного системного анализа (МИПСА), 
для оценки уязвимости 275 крупных речных бассейнов 
по всему миру были использованы модели с открытым 
исходным кодом. Посредством этой типовой системы 
прогнозирования сценариев и картирования 
различных социально-экономических ситуаций и 
ситуаций потепления климата ЮНИДО помогает 
внедрять рентабельные методики и инструменты, 
которые позволяют совместными усилиями решать 
проблемы в области водных, земельных и энергетиче-
ских ресурсов. Эти знания позволяют нацелить 
политику, инвестиции и социально-экономическое 
развитие на смягчение факторов уязвимости. 

В рамках апробации этого подхода в региональном 
масштабе такие модели были применены в отношении 
Инда и Замбези — двух крупных трансграничных 
бассейнов, отличающихся разнообразием процессов и 
обилием экологических проблем. Бассейн реки Инд 
является ключевым ресурсом, которым совместно 
пользуются 215 миллионов человек, живущих на 
берегах этой водной артерии в Афганистане, Индии, 
Китае и Пакистане. Река испытывает все больший 
стресс из-за быстрого роста населения и развития 
экономики. 

Проблемы в водном бассейне Замбези, где 
проживает около 32 миллионов человек, связаны с 
конкуренцией между планами расширения объектов 
гидроэнергетики и новыми ирригационными 
проектами. Сотрудничество между странами — это 
ключевое условие обеспечения комплексного и 
скоординированного подхода к развитию и, соответ- 
ственно, смягчения конфликтов вокруг совместного 
использования водных ресурсов и управления ими.

В рамках этого проекта были определены базовые 
показатели для планирования и совершенствования 
управления водными бассейнами. Для обучения 
заинтересованных сторон использованию этих 
инструментов были проведены семинары-практикумы, 
в ходе которых были получены отзывы о модели и 
разработанных сценариях. Партнеры по проекту также 
изучают возможности использования этой модели в 
отношении других объектов. 

Ключевыми элементами обеспечения устойчивости 
этого подхода являются наращивание потенциала в 
сфере исследований взаимосвязей и вовлечение 
заинтересованных сторон. Аспиранты из стран, 
расположенных вдоль этих водных путей, также 
получили исследовательские гранты, и был 
разработан онлайновый инструмент, позволяющий 
заинтересованным сторонам изучать взаимосвязи, 
синергию и компромиссы. Были опубликованы 
десятки научных статей и проведены многочисленные 
учебные семинары-практикумы. На форумах 
обсуждались также различные сценарии и 
определялись политические решения и инвестицион-
ные стратегии. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

сокращению использования гидрофторуглеродов 
(ГФУ), которые преимущественно используются в 
производстве пеноматериалов, в холодильных 
системах и системах кондиционирования воздуха. 
ГФУ изначально разрабатывались и применялись в 
качестве заменителей ХФУ и ГХФУ, но они могут стать 
источником мощных выбросов парниковых газов,  
в высокой степени способствующих глобальному 
потеплению. Поправка, принятая в Кигали, имеет 
целью предотвратить глобальное потепление на 
0,4 °С к концу столетия.

ЮНИДО осуществляет планы организации 
поэтапного отказа от ГХФУ в 68 странах, готовит  
31 страну к ратификации Кигалийской поправки и 
наращивает институциональный потенциал в  
14 странах. Кроме того, ЮНИДО осуществляет четыре 
отдельных инвестиционных проекта по поэтапному 
отказу от ГФУ в различных отраслях промышленно-
сти; их общей целью является определение 
соответствующих дополнительных расходов. 

В 2019 году 10 044 человека прошли подготовку по 
обслуживанию, ремонту и установке холодильной 
техники, а совокупное сокращение выбросов CO2 
благодаря мероприятиям по линии Монреальского 
протокола составило за год 42,3 млн тонн эквива-
лента CO2.

Стокгольмская конвенция о стойких 
органических загрязнителях
Стокгольмская конвенция, вступившая в силу  
в 2004 году и ратифицированная 184 странами, 
направлена на защиту здоровья человека и 
окружающей среды от воздействия стойких 

В рамках глобальных усилий по сдерживанию 
вызванного антропогенными факторами ухудшения 
состояния окружающей среды страны выработали 
весомые многосторонние соглашения об охране 
окружающей среды и соответствующие целевые 
показатели. ЮНИДО помогает выполнять эти согла-
шения и бороться с изменением климата развиваю-
щимся странам и странам с переходной экономикой, 
в которых сосредоточена основная часть мирового 
промышленного производства и которые сталкива-
ются с его последствиями в виде ухудшения состоя-
ния окружающей среды. 

Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой
ЮНИДО является одним из ведущих учреждений- 
исполнителей Многостороннего фонда для осущест- 
вления Монреальского протокола, созданного для 
помощи развивающимся странам в выполнении их 
обязательств в отношении Монреальского протокола и 
поэтапного отказа от использования озоноразрушаю-
щих веществ. В рамках Монреальского протокола 
завершился поэтапный отказ от хлорфторуглеродов 
(ХФУ), а в настоящее время постепенно выводятся  
из употребления гидрохлорфторуглероды (ГХФУ).  
С 1992 года ЮНИДО помогла сократить использование 
этих опасных химических веществ в развивающихся 
странах более чем на треть и оказывает содействие 
промышленным предприятиям в замене веществ, 
используемых в их производственных процессах и 
изделиях, на вещества, не оказывающие воздействия 
на озоновый слой. Кроме того, ЮНИДО организует 
обучение специалистов по вопросам более 
рационального и устойчивого использования 
промышленных газов посредством рекуперации и 
повторного использования озоноразрушающих 
веществ и внедрения надлежащих технологий 
установки и обслуживания холодильного оборудова-
ния и оборудования для кондиционирования воздуха.

Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, 
вступившая в силу в январе 2019 года, призывает к 
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органических загрязнителей (СОЗ). Эти химические 
вещества десятилетиями использовались в промыш- 
ленном производстве самой разной продукции — от 
пестицидов до автомобилей. Они очень токсичны 
для человека и природы и остаются в окружающей 
среде в течение длительного времени.

ЮНИДО, являясь одним из учреждений — испол-
нителей Конвенции, оказывает странам содействие в 
принятии соответствующей нормативно-правовой 
базы и помогает промышленным предприятиям 
безопасно удалять эти токсичные химические 
вещества и отказываться от их использования, 
предлагая при этом безопасные альтернативы. 
По состоянию на середину 2019 года под руковод-
ством ЮНИДО было ликвидировано или остановлено 
производство 11 668 тонн полихлорированных 
дифенилов (ПХД), пестицидов и дихлордифенил-
трихлорэтана.

Стандартным способом уничтожения накопленных 
отходов СОЗ является сжигание, однако ЮНИДО 
открыла рынок для использования технологий, не 
связанных со сжиганием, и это позволяет компаниям 
и странам выбрать наиболее подходящее и 
практичное решение с точки зрения имеющихся у 
них запасов таких веществ. Для уничтожения ПХД, 
обычно содержащихся в трансформаторных маслах, 
используются технологии, не предполагающие 
сжигания. 

На страновом уровне ЮНИДО оказывала 69 стра- 
нам помощь в разработке или обновлении их 
национальных планов осуществления Стокгольмской 
конвенции, в том числе в принятии 231 документа 
стратегического либо нормативного характера в 
сфере охраны природы. ЮНИДО также оказывает 
помощь промышленным предприятиям в сведении к 
минимуму непреднамеренных выбросов СОЗ.  
На сегодняшний день около 4 700 компаний в целях 
повышения эффективности своих производственных 
процессов использует лучшие из существующих 
методов и передовую экологическую практику, тем 
самым сокращая непреднамеренные выбросы СОЗ. 

В Кот-д'Ивуаре ЮНИДО оказывает помощь в 
сокращении выбросов полибромированных 
дифениловых эфиров, содержащихся в электриче-
ских и электронных изделиях, а также подержанных 
автомобилях, ввозимых из более развитых стран. 
В Китае и Турции постепенно прекращается 
применение гексабромциклододекана, используе-
мого в производстве пеноматериалов, и ЮНИДО 
оказывает помощь в апробации соответствующих 
альтернатив и создании государственно-частных 
партнерств, призванных оказывать содействие 
финансированию перехода к таким альтернативным 
вариантам за счет привлеченных инвестиций из 
частного сектора.

ЮНИДО оказывает помощь Гане в разработке 
концепции и программ экономики замкнутого цикла 
для сектора производства пластмасс, предусматрива-

ющих утилизацию пластиковых отходов и 
сокращение производства пластика для одноразовых 
изделий путем стимулирования частного сектора к 
использованию альтернативных материалов.

Минаматская конвенция о ртути
Ртуть является одним из наиболее токсичных веществ 
в мире и представляет особую опасность для детей, а 
также для беременных и кормящих женщин. ЮНИДО 
помогает развивающимся странам выполнять их 
обязательства по Минаматской конвенции о ртути, 
поощряя применение методов экономики замкнутого 
цикла при использовании ртути и утилизации 
ртутьсодержащих отходов. В 2019 году ЮНИДО 
провела 25 первоначальных оценок в Африке, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Латинской 
Америке и Карибском бассейне, что стало первым 
шагом на пути выявления пробелов и определения 
приоритетных направлений осуществления будущих 
мероприятий.

Договор предусматривает сокращение вдвое 
количества ртути, применяемого при производстве 
винилхлоридного мономера (ВХМ) — вещества, 
которое используется для производства поливи-
нилхлорида (ПВХ) и присутствует в таких предметах 
повседневного пользования, как водопроводные 
трубы, бутылки и одежда. В Китае, на который 
приходится половина ртути, используемой во всем 
мире при производстве ВХМ, ЮНИДО в тесном 
сотрудничестве с правительством разрабатывает 
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инновационные решения, позволяющие использовать 
меньше ртути и безопасно удалять отработанную ртуть, 
что в конечном счете имеет важные последствия для 
всего мира. 

Наряду с этим шло обновление политики в целях 
интеграции мер в отношении ртути в различные 
разделы национальной нормативно-правовой базы. 
Катализаторы с низким содержанием ртути и новые 
методы, позволяющие восстанавливать до 90 про- 
центов ртути из отходов катализатора, были успешно 
испытаны на четырех крупнейших предприятиях по 
производству ПВХ из угля. В 2019 году к этой работе 
подключились еще пять компаний, а в общей слож- 
ности планируется провести конверсию 15 пред- 
приятий. Кроме того, были выявлены загрязненные 
участки, а также было подготовлено техническое 
руководство по методам рециркуляции и удаления 
ртути, что позволило повысить устойчивость процесса 
утилизации этих опасных отходов.

В результате осуществления этого проекта 
использование ртути в производстве ВХМ удалось 
снизить вдвое; это означает, что отрасль сократила 
потребление ртути на 360 тонн. ЮНИДО планирует и 
далее разрабатывать технологии, не предполагающие 
применения ртути, объединяя для этого усилия 
исследователей и представителей промышленности. 
Целенаправленное профессиональное обучение 
женщин имеет целью повысить их потенциал в сфере 
технологий и открыть перед ними новые возможности. 

На долю Китая приходится и около 60 процентов 
мирового производства цемента. Это еще одна 
отрасль промышленности, потребляющая большое 
количество ртути. Соответственно, ЮНИДО проводит 
базовые оценки выбросов ртути, чтобы содействовать 
соблюдению новых предельных уровней выбросов и 
расширять возможности для более эффективного 
контроля за выбросами ртути и их сокращения. 
Технико-экономические обоснования новых 
технологий по сокращению масштабов использования 
ртути в цементном производстве закладывают основы 
для их будущего распространения и привлечения 
инвестиций. 

Кустарная золотодобывающая промышленность,  
в которой применяется ртуть, в настоящее время 
обеспечивает средствами к существованию  
12–15 миллионов человек. В рамках своей 
региональной деятельности ЮНИДО организовала в 
Буркина-Фасо и Сенегале обучение специалистов по 
эксплуатации оборудования, не требующего 
использования ртути, и установила такое оборудова-
ние, а также помогала правительствам в совершен-
ствовании их нормативно-правовой базы, чтобы 
способствовать обеспечению устойчивости этого 
перехода. При финансовой поддержке со стороны ГЭФ 
осуществление программы planetGOLD начинается 
еще в восьми странах.
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПЛИТ: ПОМОЩЬ ВНОВЬ ВОЗНИКАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛА В АФРИКЕ 

Около 3 миллиардов человек пользуются сегодня дровами, сжигая их 
в неэффективных кухонных плитах, на долю которых приходится  
до 25 процентов от общего объема выбросов сажи в атмосферу. 
В результате из-за загрязнения воздуха в домах ежегодно 
преждевременно умирают несколько миллионов членов таких 
домохозяйств. Помимо последствий для здоровья, семьям приходится 
выбиваться из сил, пытаясь удовлетворить свои основные 
потребности, поскольку до трети их доходов может уходить на 
приобретение топлива для повседневного приготовления пищи. 

Тот факт, что женщины и дети проводят дома больше времени, 
часто делает их особенно уязвимыми к тем факторам воздействия на 
здоровье, которые связаны с энергообеспечением домохозяйства. 
Кроме того, женщины и девочки, вынужденные заниматься сбором 
топлива для приготовления пищи, могут подвергаться гендерному 
насилию в процессе такого сбора и переноски топлива. Женщины и 
дети также тратят до 20 часов в неделю на сбор дров и до четырех 
часов ежедневно на приготовление пищи — время, которое они могли 
бы потратить на образование, зарабатывание денег или 
удовлетворение других потребностей. 

Соответственно, существует настоятельная необходимость в 
доступном, чистом топливе и технологических решениях, внедряемых 
в массовом порядке. В прошлом усилия в основном были 
сосредоточены на совершенствовании кухонных плит, использующих 
такие не сгорающие полностью традиционные виды топлива, как 

древесная биомасса. Кроме того, вялая политика в отношении 
экологически чистого приготовления пищи и низкая степень 
осведомленности потребителей о преимуществах экологически 
чистого приготовления пищи препятствуют формированию 
устойчивого внутреннего производства экологически чистых кухонных 
плит. 

Чтобы решить эту проблему, ЮНИДО стремится изменить 
индустрию производства кухонных плит, осуществляя для этого 
проект, пропагандирующий применение кухонных плит, в которых 
используется полностью сгорающее топливо на основе этанола. 
Экспериментальный проект, осуществленный в 2015 году в  
150 домохозяйствах в Занзибаре, Объединенная Республика Танзания, 
оказался настолько успешным, что усилиями частной компании к 
2019 году к нему присоединились уже 1 500 домохозяйств, и каждая 
семья смогла сэкономить в среднем по 20–25 долларов в месяц. 

В настоящее время ЮНИДО, расширяя масштабы этого 
экспериментального проекта, привлекла к участию в нем  
500 тыс. домохозяйств в Объединенной Республике Танзания. 
Рассчитанный на пять лет проект, финансируемый из средств ГЭФ  
и начатый в 2018 году, осуществляется при участии широкого круга 
партнеров, которые занимаются внесением изменений в нормативные 
акты и разработкой новой политики, в том числе стандартов 
производства кухонных плит. Проект также предусматривает 
содействие внедрению программ финансирования, включающих 
социально ориентированный механизм содействия экологически 
чистому приготовлению пищи и фонд гарантий для частного сектора, 
которые способны сформировать новый рынок производства этанола 
и изготовления плит. 

Социально ориентированный механизм содействия экологически 
чистому приготовлению пищи призван содействовать переходу  
500 тыс. домохозяйств к использованию кухонных плит на этаноле и 
создает благоприятную рыночную среду, наглядно демонстрируя 
экономию, которую даст домохозяйствам переход на экологически 
чистое топливо, помимо улучшения их повседневной жизни за счет 
сведения к минимуму необходимости сбора дров. Фонд гарантий для 
частного сектора работает с финансовыми партнерами и донорами, 
помогая частным компаниям получать доступ к финансированию. 
Европейский союз уже одобрил выделение на эти цели 4 млн евро. 

Совместно с Фондом развития частного сектора Танзании ЮНИДО 
смогла установить контакты с широким кругом заинтересованных 
сторон, включая предприятия по производству сахара, сизаля и 
кешью, отходы которых наряду с отходами малого винокуренного 
производства могут использоваться для производства этанола. 

Местный дистрибьютор, выбранный на конкурсной основе, создал 
завод по розливу этанола и сборочную линию для печей, а также 
организовал набор и обучение нового персонала и работников 
сборочной линии. 
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Печи, которые в настоящее время производятся в Дурбане, Южная 
Африка, собираются в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика 
Танзания, и продаются по субсидируемым ценам, будут в конечном 
счете производиться в Объединенной Республике Танзания, что 
откроет новые экономические возможности. Работая с 500 тыс. 
домохозяйств, которые, по примерным оценкам, будут потреблять  
90 млн литров этанола в год, местные производители смогут уверенно 
вкладывать средства в свои предприятия и заключать сделки с 
дистрибьюторами топлива, без необходимости самостоятельно 
создавать рынок. 

Национальные институты и партнерская организация «Устойчивая 
энергетика для всех» будут вести сбор данных о состоянии здоровья, 
а также осуществлять мониторинг воздействия на окружающую среду. 
Этот опыт будет напрямую использован в Глобальной программе 
воздействия в области экологически чистого приготовления пищи, в 
рамках которой планируется внедрить подобный подход в 20 странах 
с высокой степенью воздействия в Африке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, с тем чтобы охватить 10 млн домохозяйств и почти  
40 миллионов человек, не имеющих доступа к экологически чистому 
топливу для приготовления пищи.

Многосторонний подход, применяемый в рамках программы, 
является прекрасным примером деятельности в поддержку целей 

ДПРА III, Парижского соглашения, Женевской программы действий  
по борьбе с загрязнением воздуха и Повестки дня на период до  
2030 года. Такие программы способствуют созданию действующей  
в интересах всех слоев населения и устойчивой низкоуглеродной 
промышленности, открывая новые возможности для малого бизнеса 
и поддерживая экономику стран с низким уровнем дохода. 

Новые печи полнее сжигают топливо, делая дома и планету более 
здоровыми. Схема финансирования и содействие в организации 
обучения обеспечивают возможности для устойчивого роста этой 
отрасли.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЮНИДО осуществляет свою миссию в глобальном масштабе, предоставляя полный 
спектр услуг с учетом различных потребностей государств-членов. В зависимости от 
того, какие задачи стоят перед страной или регионом, речь может идти о структурных 
преобразованиях, создании рабочих мест, рациональном природопользовании или 
модернизации промышленности. Взаимосвязанность имеет огромное значение, и 
именно поэтому ЮНИДО поощряет и поддерживает сотрудничество между регионами 
и внутри регионов, уделяя особое внимание наименее развитым странам, которые 
сталкиваются с некоторыми из наиболее серьезных проблем в области развития. Еще 
одним важным направлением деятельности является повышение конкурентоспособно-
сти промышленности и торговли, развитие частного сектора и другие вопросы, которые 
имеют особое значение для стран со средним уровнем дохода и стран с переходной 
экономикой. ЮНИДО в тесном сотрудничестве с правительствами, партнерами по 
развитию, частным сектором и другими учреждениями предоставляет услуги в сфере 
технического сотрудничества, наращивания потенциала, консультирования и аналити-
ческой деятельности.



АФРИКА

Экономические показатели континента продолжают 
улучшаться, при этом наиболее динамично развиваю-
щимся регионом остается Восточная Африка: 
показатели экономического роста здесь составили в 
2019 году от 5 до 8 процентов. В Западной Африке 
темпы роста продолжают восстанавливаться после 
резкого снижения в 2015–2016 годах. Нигерия — 
лидер по размерам экономики и экспорту нефти в 
Африке — постепенно выходит из рецессии 2016 
года, чему способствует восстановление цен на 
нефть. Темпы роста в Центральной Африке также 
восстанавливаются, но остаются ниже средних 
показателей по Африке в целом. Вялые темпы роста 
на юге Африки связаны с экономической стагнацией 
в Южной Африке и низкими ценами на сырье. Чтобы 
сохранить этот динамичный рост в регионе и 
поддерживать его на уровне не ниже 7 процентов, 
необходимы новые стратегии и структурные 
изменения, которые позволили бы создать более 
диверсифицированную экономику, способную 
обеспечить повышение производительности труда, 
создание рабочих мест и профессиональное 
обучение в интересах быстро растущего населения,  
в первую очередь зачастую маргинализованных 
групп городской бедноты, женщин и молодежи. 

Деятельность ЮНИДО в Африке
Рамочной основой решения этих задач является 
ДПРА III. ЮНИДО в качестве ведущей организации- 
исполнителя предоставляет техническую помощь  
в рамках страновых программ (СП) и ПСП и тесно 
сотрудничает с региональными экономическими 
сообществами в разработке и осуществлении 
стратегий развития промышленных парков, 
специальных экономических зон и наращивании 
потенциала в сфере торговли.

Новая Африканская континентальная зона 
свободной торговли (АфКЗСТ), которая начала 
функционировать в 2019 году, предусматривает 
отмену тарифов и создание на этой основе 
континентального рынка, позволяющего компаниям 
извлекать выгоду из экономии за счет масштабов 
производства. Ожидается, что объем внутриафрикан-
ской торговли вырастет на 15–25 процентов, что 
станет стимулом для роста занятости и ВВП.  
В совместном заявлении по итогам мероприятия, 
организованного Комиссией Африканского союза 
(КАС), Экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций для Африки (ЭКА) и ЮНИДО  
в 2019 году в ознаменование тридцатой годовщины 
Дня индустриализации Африки, главы этих 
организаций призвали поставщиков проявлять 
больше гибкости, а также устранять узкие места в 
инфраструктуре, чтобы снизить издержки для 
производства и трансграничной предприниматель-
ской деятельности. В ходе ТМКРА-7 в Иокогаме, 
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Государства — члены ЮНИДО  45

29 НРС 6 МОРАГ 22 ССД

ЮНИДО представлена на местах в 19 странах, включая 
региональные центры и региональные отделения  
в Нигерии, Эфиопии, Южной Африке

11 страновых программ (2019 год)

ПСП в Сенегале и Эфиопии (продолжаются),  
а также в Замбии, Кот-д'Ивуаре и Руанде (начальная 
стадия разработки программ)
Техническое сотрудничество (2019 год) 45,7 млн 
долл. США 

Текущее число подписанных РПООНСУР (всего): 29
Новые РПООНСУР, подписанные в 2019 году:  
Демократическая Республика Конго (2020– 
2024 годы), Мали (2020–2024 годы), Сьерра-Леоне 
(2020–2024 годы)

Государства-
члены

ЕС ГЭФ МСФ

6,9922,40 1,1612,87 2,23

Прочие



Япония, Генеральный директор ЮНИДО ЛИ Йонг 
также привлек внимание к АфКЗСТ и необходимости 
структурных преобразований и диверсификации 
экономики на континенте. 

В Эфиопии, которая стремится сделать основой 
своей экономики не сельское хозяйство, а 
промышленность, реализация ПСП помогла создать 
четыре экспериментальных комплексных агро- 
промышленных парка, чтобы привлечь отечествен-
ные и иностранные инвестиции. В Сенегале для 
поддержки первого комплексного промышленного 
парка в рамках ПСП были разработаны генеральный 
план, бизнес-модель и пакет стимулов, а также 
завершена работа над нормативно-правовыми и 
институциональными аспектами организации работы 
парка и управления им. На данный момент создано 
уже более 1 тыс. рабочих мест. ЮНИДО также 
привлекла партнеров к работе над комплексными 
технико-экономическими обоснованиями для 
создания трех региональных агроцентров на севере, 
в центре и на юге Сенегала. Они могут сыграть 
важную роль в деле привлечения новых инвестиций 
и создания доходов и рабочих мест. В настоящее 
время осуществляется разработка новых ПСП в 
Замбии, Кот-д'Ивуаре и Руанде. 

В 2019 году ЮНИДО разработала две новые СП для 
Ганы и Мадагаскара, призванные стимулировать 
промышленное развитие, торговлю и конкурентоспо-
собность экспорта в этих странах. СП в Гане 
увязывает техническое сотрудничество с националь-
ной стратегией развития в интересах ускорения 
индустриализации, которая включает в себя 
программы «Гана не полагается только на помощь» и 
«Один район — один завод». На Мадагаскаре 
стратегия СП направлена на повышение эффектив-
ности институтов и государственного управления в 
целях развития конкуренции, внедрения инноваций 
и привлечения инвестиций. Продолжается создание 
агропромышленной зоны и зоны по переработке 
сельскохозяйственной продукции, разрабатываются 
планы создания промышленных парков, реализуются 
проекты по использованию возобновляемых 
источников энергии и охране окружающей среды. 

В рамках реформирования системы развития 
Организации Объединенных Наций все СП и ПСП в 
настоящее время приводятся в соответствие с 
РПООНСУР и ориентируются на оказание содействия 
странам в решении приоритетных национальных 
задач. 
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АРАБСКИЙ РЕГИОН

Арабский регион отличается большим экономиче-
ским разнообразием: здесь, главным образом в 
субрегионе Совета сотрудничества стран Залива, 
расположено несколько самых богатых и конкуренто-
способных стран мира, но есть и страны, сталкиваю-
щиеся с потоками миграции, конфликтами и 
гуманитарными кризисами. При этом социальные и 
экономические диспропорции усугубляют нестабиль- 
ность и влияют на конкурентоспособность промыш- 
ленности в масштабах всего региона. В регионе 
также наблюдаются масштабные различия в уровнях 
безработицы среди молодежи — от менее 1 процента 
до 37 процентов — в зависимости от социально- 
экономической ситуации в стране. Использование 
производительного потенциала всего молодого 
населения — это ключ к повышению благосостояния 
в регионе.

Деятельность ЮНИДО в Арабском регионе
ЮНИДО разработала Арабскую региональную 
стратегию повышения конкурентоспособности 
промышленности и уровня занятости. Основное 
внимание в ней уделяется созданию и росту ММСП 
как потенциального источника занятости для таких 
ранее социально изолированных групп, как молодежь 
и женщины, а также развитию агропромышленного 
комплекса, использованию возобновляемых 
источников энергии и обеспечению энергоэффектив-
ности.

В рамках общесистемного взаимодействия с 
учреждениями Организации Объединенных Наций 
ЮНИДО представила данные о целевых показателях 
ЦУР и внесла свой вклад в подготовку Доклада об 
устойчивом развитии в Арабском регионе за 2019 год, 
главным образом по вопросам промышленных 
инвестиций в инфраструктуру и инновации в рамках 
ЦУР 9. В Сомали ЮНИДО осуществляет Совместную 
программу ООН по трудоустройству молодежи, 
направленную на совершенствование профессио-
нально-технических навыков и расширение доступа к 
профессиональному обучению для молодых людей и 
женщин с низким уровнем квалификации и неполной 
занятостью. ЮНИДО вносит существенный вклад в 
деятельность рабочих групп Организации 
Объединенных Наций, занимающихся такими 
приоритетными вопросами, как изменение климата и 
пути экономического развития в интересах всех 
слоев населения в Ираке. 

В регионе осуществляются две ПСП, цель которых 
заключается в мобилизации партнеров и ресурсов.  
В Марокко ЮНИДО обсуждает с международными и 
двусторонними донорами возможность дополнения 
ресурсов, предоставляемых правительством страны, 
и координирует с АфБР деятельность по поддержке 
промышленных зон. В Египте ЮНИДО в тесном 
сотрудничестве с правительством и другими 
учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций обсудила ключевые подходы к определению 
компонентов ПСП. В дискуссии принял участие 
Национальный координационный совет ПСП, главой 
которого является начальник канцелярии 
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Государства — члены ЮНИДО 20

4 НРС 1 МОРАГ 10 ССД

ЮНИДО представлена на местах в 8 странах,  
включая ОСИТ и региональный центр в Египте

1 страновая программа (2019 год) 

ПСП в Египте (начальная стадия разработки 
программ) и Марокко 
Техническое сотрудничество (2019 год) 29,8 млн 
долл. США 

Текущее число подписанных РПООНСУР (всего): 8

Государства-
члены

ЕС ГЭФ МСФ

4,3114,87 6,040,13 4,50

Прочие



премьер-министра и в состав которого входят 
высокопоставленные представители всех 
соответствующих министерств и органов власти. 

В настоящее время ЮНИДО также осуществляет 
СП в Ливане, направленную на расширение 
экономических прав и возможностей женщин и 
повышение конкурентоспособности производителей 
оливкового масла и мыла. Действие программы было 
продлено до 2020 года, и в ее рамках предусматрива-
ется предоставление 14 млн долл. США на 
осуществляемые в настоящее время 12 проектов 
технической помощи и семь региональных проектов.

В настоящее время ведется разработка СП для 
Кувейта, основной упор в которой сделан на 
определение национальной промышленной 
стратегии на период до 2035 года. Эта работа идет в 
русле принятой страной программы «Новый образ 
Кувейта», направленной на содействие экономиче-
скому росту и диверсификации, обеспечение на 
основе национальных ресурсов устойчивого 
благосостояния и создание устойчивых рабочих мест 
для кувейтской молодежи. Совместно с партнерами 
из частного сектора и заинтересованными 
сторонами, представляющими государственный 
сектор, ведется разработка дорожной карты и плана 
действий.  

Кластерный подход создает новые 
отрасли промышленности и рабочие 
места
В странах Южного Средиземноморья большую роль в 
создании столь необходимых рабочих мест играют 
микро-, малые и средние предприятия (ММСП). При 
финансовой поддержке со стороны Европейского 
союза и правительства Италии недавно был 
завершен рассчитанный на пять с половиной лет 
проект ЮНИДО по повышению конкурентоспособно-
сти и обеспечению устойчивого роста в этом регионе.  

Были созданы новые кластеры отраслей 
творческой экономики, задача которых — предоста-
вить возможности для совместного использования 
ресурсов и создания общих брендов. ЮНИДО 
консультировала правительства по стратегическим 
вопросам и организовала обучение сотрудников  
382 МСП в 13 кластерах с участием дизайнеров, 
ремесленников и учащихся, изучающих изобрази-
тельное искусство. В результате Египет и Тунис 
разработали новую политику поддержки творческих 
отраслей и ремесленных кластеров. Были 
разработаны две новые учебные программы: 
магистерская программа по дизайну и инновациям  
в Университете Константина-1 в Алжире и 
магистерская программа по керамике в Высшем 
институте изящных искусств в Набёле, Тунис. 
Половина обучающихся была в возрасте не старше 
35 лет, а доля женщин в проекте возросла с 25 до 
40 процентов, что открывает возможности трудо- 
устройства для ранее социально изолированных 
групп. Обучение было интегрировано в производ-
ственную деятельность МСП, и в результате за год 
было создано более 300 новых видов продукции и  
65 новых брендов и стратегий брендинга. Объем 
продаж увеличился более чем на 1 млн евро, при 
этом кластеры укрепляют сотрудничество между МСП 
в целях обеспечения устойчивости в долгосрочной 
перспективе. 
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

На протяжении последних пяти лет в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе наблюдался устойчивый 
экономический рост (в среднем на 5 процентов), 
отчасти благодаря экономической мощи стран со 
средним уровнем дохода (ССД), на долю которых 
приходится 77 процентов населения региона и более 
50 процентов его ВВП. Однако долгосрочные 
перспективы роста благосостояния осложняют 
быстрая урбанизация, изменение климата, 
истощение природных ресурсов, дефицит устойчивых 
источников энергии и недостаточная конкурентоспо-
собность. Кроме того, четыре страны региона — 
Афганистан, Бутан, Лаосская Народно-Демократиче-
ская Республика и Непал — являются 
развивающимися странами, не имеющими выхода  
к морю, что не позволяет им в полной мере 
воспользоваться преимуществами международной 
торговли и глобальных производственно-сбытовых 
цепочек.

Деятельность ЮНИДО в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  
В региональной стратегии ЮНИДО для Азиатско- 
Тихоокеанского региона на 2019–2021 годы уделяется 
особое внимание партнерским отношениям, 
направленным на повышение качества потенциаль-
ных рабочих мест и развитие «зеленой» экономики, 
решение проблем, связанных с водными ресурсами, 

Государства — члены ЮНИДО 32

11 НРС 11 МОРАГ 27 ССД

ЮНИДО представлена на местах в 14 странах, включая 
ОСИТ, а также региональный центр и региональные 
отделения в Индии, Китае и Таиланде 

10 страновых программ (2019 год) 

ПСП в Камбодже

 Техническое сотрудничество (2019 год) 37,6 млн 
долл. США 

Текущее число подписанных РПООНСУР (всего): 18
Новые РПООНСУР, подписанные в 2019 году:  Бутан 
(2019–2023 годы) и Филиппины (2019–2023 годы)

энергетикой и климатом, совершенствование 
инфраструктуры в городах и расширение устойчивого 
потребления и производства. 

ЮНИДО оказывает поддержку этому региону путем 
осуществления многочисленных региональных 
проектов и 150 проектов в 21 стране. В 2019 году 
ЮНИДО подписала новые соглашения о СП с Индией, 
Пакистаном и Филиппинами, в результате чего число 
осуществляемых в регионе СП достигло 10. 

ЮНИДО пропагандировала принципы торговли и 
инвестиций в рамках экономики замкнутого цикла и 
модель устойчивого промышленного развития 
городов с трибуны таких мероприятий, как тридцать 
пятый Саммит АСЕАН. В рамках партнерства с 
Восточным экономическим коридором в Таиланде 
были созданы объединяющие государственных и 
частных субъектов региональные сети, целью 
которых является вклад в 20-летнюю национальную 
стратегию «Таиланд 4.0», направленную на 
расширение масштабов инновационной деятельно-
сти и преобразование промышленного производства 
страны. По итогам последней конференции «Мост 
для городов», организованной ЮНИДО, 15 мэров 
городов приняли декларацию о намерении 
сотрудничать с ЮНИДО в целях создания «умных» 
городов с городскими центрами инноваций и 
экономикой замкнутого цикла в интересах 
достижения ЦУР. 

В этом регионе представители ЮНИДО 
возглавляют или осуществляют совместное 
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руководство девятью тематическими группами 
Организации Объединенных Наций для поддержки 
скоординированного подхода Организации 
Объединенных Наций к решению ключевых проблем. 
Например, ЮНИДО является председателем Группы 
по проблемам планеты в Таиланде и Рабочей группы 
по пластику в рамках Группы по результатам 
деятельности в области изменения климата и 
окружающей среды во Вьетнаме. 

В Китае ЮНИДО возглавляет работу системы 
Организации Объединенных Наций по улучшению 
промышленного потенциала в двух бедных уездах — 
Чэнбу в провинции Хунань и Цюаньнань в провинции 
Цзянси — в целях оказания поддержки стране в 
выполнении ее обязательств по искоренению 
нищеты к 2020 году. ЮНИДО внедрила новые 
технологии переработки бамбука, а также методы 
производства молочных продуктов и обеспечения 
безопасности пищевых продуктов. Организация 
также помогла местным жителям, принадлежащим 
к национальному меньшинству — народности мяо, 
особенно женщинам, обновить их традиционные 
ремесленные изделия и расширить доступ к рынкам 
за счет развития электронной торговли.

CП ЮНИДО в Камбодже к настоящему времени 
первой в регионе преобразована в полноценную 
ПСП. Были разработаны новые средства монито-
ринга воздействия, и ЮНИДО организовала обучение 
сотрудников центральных органов государственного 
управления по вопросам мониторинга мероприятий в 
области развития, осуществляемых местными 
органами власти, частным сектором и международ-
ными партнерами по развитию. ЮНИДО также 
помогла правительству Камбоджи подготовить и 
представить свой добровольный национальный 
обзор на Политическом форуме высокого уровня в 
Нью-Йорке в 2019 году.

Снижение затрат на энергию и создание 
новых преобразующих отраслей 
промышленности
Островные страны и территории Тихоокеанского 
региона сталкиваются с проблемами изменения 
климата, ограниченности природных ресурсов и 
зависимости от импортируемых ископаемых видов 
топлива, что приводит к высокой стоимости энергии. 
Тихоокеанский центр по возобновляемым 
источникам энергии и энергоэффективности 
(ТЦВИЭЭ), созданный в Тонге в 2017 году, помогает 
улучшить доступ к современным, надежным и 
недорогим энергетическим услугам, адаптированным 
к местной окружающей среде и 
социальным факторам. Центр является 
частью глобальной сети региональных 
центров и предоставляет возможность 
обмена знаниями об инструментах и 
методологиях для содействия экономии 
за счет масштаба и создания комплекс-
ных и всеобъемлющих рынков.

В настоящее время ЮНИДО помогает ТЦВИЭЭ, 
находящемуся на первом этапе функционирования, 
внедрять в Тихоокеанском регионе решения в области 
«электромобильности», которые могут изменить жизнь 
населения островов за счет сокращения импорта 
ископаемых видов топлива, снижения транспортных 
расходов, уменьшения загрязнения воздуха и 
шумового загрязнения, а также выбросов ПГ. 

В рамках программы ГИПЧТ, финансируемой ГЭФ, 
ЮНИДО объединяет усилия заинтересованных сторон 
для разработки региональной политики в области 
«электромобильности», предусматривающей 
наращивание выработки возобновляемой энергии и 
энергоаккумулирующих мощностей. Обучение 
позволит предпринимателям, производителям и 
группам населения, не обеспеченным услугами, 
воспользоваться преимуществами этих растущих 
рынков и рабочих мест.  
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Большинство государств-членов в этом регионе 
относятся к странам с высоким и средним уровнем 
дохода и существенно разнятся по географическим, 
экономическим, социальным и демографическим 
условиям. Для некоторых стран ключевыми 
проблемами являются изменение климата, 
преобразующие технологии и цифровизация, 
миграция и старение населения, в то время как 
другие страны сталкиваются с проблемой «утечки 
мозгов», устаревших и неконкурентоспособных 
технологий производства, уменьшения численности 
населения в сельских районах и недостаточного 
количества квалифицированных работников.  

Деятельность ЮНИДО в Европе  
и Центральной Азии
Деятельность ЮНИДО в регионе направлена на 
обеспечение баланса между социально-экономиче-
ским прогрессом, обусловленным преобразованиями 
в промышленности, и экологической устойчивостью и 
опирается в этих целях на возможности, возникаю-
щие в связи с четвертой промышленной революцией.  

Чтобы реагировать на изменяющиеся условия 
сотрудничества в целях развития в регионе и 
продвигать модель партнерства с участием многих 
заинтересованных сторон, ЮНИДО продолжает 
укреплять свои отношения с новыми донорами в 
регионе. Основные темы проектов ЮНИДО в этом 
регионе охватывают технологии и инновации, 

ресурсоэффективное и низкоуглеродное производ-
ство, доступ к чистым источникам энергии, 
соблюдение природоохранных норм и развитие 
экономики замкнутого цикла, агропромышленный 
комплекс, а также формирование кластеров и 
развитие производственно-сбытовых цепочек.

Кроме того, слаженно взаимодействуя с системой 
Организации Объединенных Наций в целом, ЮНИДО 
оказывает поддержку 11 странам региона, которые 
начинают новый раунд РПООНСУР. На страновом 
уровне ЮНИДО оказала поддержку в разработке 
национальной стратегии устойчивого промышлен-
ного развития Кыргызстана на 2019–2023 годы и 
дополнительного плана действий к ней, которые 
были приняты правительством в 2019 году.  
Эта стратегия является руководящим документом  
для ПСП в этой стране. 

ЮНИДО реализует СП в Республике Молдова и 
Черногории. СП для Республики Молдова была 
представлена на мероприятии высокого уровня в 
Кишиневе в мае 2019 года. В течение первого года 
был разработан и одобрен донорами проект по 
экологически чистым инновациям и программе 
развития предпринимательства для МСП.  
В Черногории начало второго года осуществления  
СП ознаменовалось активизацией усилий по 
мобилизации средств. Завершена работа над 
проектом СП для Албании, основное внимание в 
которой уделено преобразованиям в приоритетных 
отраслях промышленности; подписание программы 
запланировано на 2020 год. 

Государства — члены ЮНИДО 40

19 ССД

ЮНИДО представлена на местах в 9 странах,  
включая ОСИТ и отделения связи, а также  
штаб-квартиру в Австрии

2 страновые программы (2019 год)

ПСП в Кыргызстане (в стадии разработки)

Техническое сотрудничество (2019 год) 5,5 млн 
долл. США 

Текущее число подписанных РПООНСУР (всего): 15
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В центре внимания — «зеленая» 
промышленность  
Одним из основных направлений работы Организа-
ции в регионе является помощь в повышении 
устойчивости отраслей промышленности к 
изменению климата. Это означает оказание 
поддержки внедрению в различных отраслях 
промышленности принципов экономики замкнутого 
цикла и «зеленой» промышленности, включая 
использование новых подходов к производству и 
потреблению с учетом общесистемных последствий. 
Исходя из этого, ЮНИДО все теснее сотрудничает с 
правительствами и учреждениями в целях 
разработки надлежащих мер политики и стратегий 
для формирования прочной экологически устойчивой 
рамочной основы.  

В 2019 году в Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Грузии, Республике Молдова и Украине началось 
осуществление проекта EU4Environment, финансиру-
емого Европейским союзом и реализуемого пятью 
организациями. Опираясь на достижения предшест- 
вующей программы, в ходе которой 350 участвующих 
МСП продемонстрировали эффективность приме- 
няемого ЮНИДО подхода к РЭЧП, Организация 
продолжает поддерживать создание национального 
потенциала, позволяющего МСП внедрять более 
экологичные методы производства, применяя при 
этом принципы экономики замкнутого цикла.

Расширение экономических прав  
и возможностей женщин  
С 2018 года при финансовой поддержке Российской 
Федерации ЮНИДО осуществляет проект, направлен-
ный на расширение прав и возможностей женщин в 
экономической жизни региона и за его пределами. 
Основное внимание в рамках проекта уделяется 
обмену знаниями, налаживанию партнерских 
отношений и наращиванию потенциала. Это 
способствует созданию прочной межрегиональной 
сети заинтересованных сторон, представляющих 
правительства, частный сектор и организации 
гражданского общества. В рамках осуществления 
этого проекта ЮНИДО взаимодействовала с 
активными сторонниками расширения экономиче-
ских прав и возможностей женщин со всего мира на 
двадцать третьем Петербургском международном 
экономическом форуме и ГСПИ 2019 года.  

В 2019 году ЮНИДО приступила к разработке 
электронного учебного курса, призванного помочь 
женщинам-предпринимателям углубить свои знания 
и навыки в области современных цифровых 
технологий, что позволит им непосредственно 
пользоваться новыми рыночными возможностями. 
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Уровень нищеты и безработицы в регионе снизился, 
однако серьезные проблемы сохраняются. В этом 
регионе отмечается самый высокий уровень нера-
венства в мире, а в Боливарианской Республике 
Венесуэла, Многонациональном Государстве Боли-
вия, Перу, Чили и Эквадоре имеют место социальные 
протесты и политическая неопределенность. Эти 
факторы в сочетании с низкими показателями произ-
водительности могут оказать негативное влияние на 
социальную стабильность, а также на будущий рост 
ВВП.

Деятельность ЮНИДО в Латинской 
Америке и Карибском бассейне
ЮНИДО ведет работу, направленную на повы-
шение экономической конкурентоспособности и 
охрану окружающей среды. Осуществляя укрепле-
ние и диверсификацию региональных производ-
ственно-сбытовых цепочек и внедряя механизмы 
регионального сотрудничества, ЮНИДО вносит свой 
вклад в усилия региона по уменьшению неравенства, 
содействию обеспечению достойной работы и поощ-
рению инноваций. 

В 2019 году ЮНИДО и Система центральноамери-
канской интеграции открыли в Сальвадоре 
Региональный центр по возобновляемым источникам 
энергии и энергоэффективности. Центр является 
частью более широкой сети, созданной в целях 

Государства — члены ЮНИДО 33

1 НРС 16 МОРАГ 22 ССД

ЮНИДО представлена на местах в 7 странах,  
включая региональный центр и региональное 
отделение в Мексике и Уругвае 

4 страновые программы (2019 год) 

ПСП в Перу

Техническое сотрудничество (2019 год) 13,8 млн 
долл. США 

Текущее число подписанных РПООНСУР (всего): 10
Новые РПООНСУР, подписанные в 2019 году:  
Чили (2019–2022 годы)

Государства-
члены

ЕС ГЭФ МСФ

2,355,49 3,222,01 0,69

Прочие

ускорения преобразований, связанных с энергетикой 
и климатом, за счет экономии от масштаба, 
справедливого развития и эффекта пространствен-
ного распространения между странами. Кроме того, 
ЮНИДО предоставляет возможность регионального 
обмена информацией через Банк промышленных 
знаний — платформу для широкого круга участников, 
предназначенную для эффективного распростране-
ния знаний и обмена ими. Это общее рабочее 
пространство способствовало формированию сетей и 
стратегических альянсов для участия в инициативах, 
увязанных с ЦУР 9 и Повесткой дня на период до  
2030 года.

На страновом уровне ЮНИДО оказывает 
поддержку развитию промышленных зон и парков в 
ряде стран, способствуя укреплению промышленного 
потенциала и повышению производительности труда, 
а также созданию рабочих мест. В Перу Организация 
оказывает в рамках ПСП поддержку Министерству 
производства в разработке национальной стратегии 
развития промышленных парков и осуществлении 
финансируемого ГЭФ проекта по развитию в стране 
устойчивых промышленных зон. В рамках проекта на 
Кубе организовано масштабное обучение в целях 
наращивания потенциала для разработки стратегий 
промышленного роста, внедрения новых методов и 
мониторинга их эффективности. 

В целях укрепления потенциала Министерства 
экономики Сальвадора по осуществлению политики 
страны в области поощрения, диверсификации и 
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преобразования производства ЮНИДО оказывает 
помощь в разработке стратегий и создании центра 
инновационного и технологического развития. Кроме 
того, в стадии разработки находятся системы 
сокращения выбросов загрязняющих веществ и 
консолидации рынков в Многонациональном 
Государстве Боливия, а также расширения 
экспортного потенциала Боливарианской Республики 
Венесуэла путем интеграции семи сельскохозяй-
ственных цепочек по производству и сбыту белой и 
желтой кукурузы, фасоли и бобов, риса, сахарного 
тростника, соевых бобов, кофе и какао. 

Региональное сотрудничество  
повышает производительность  
и конкурентоспособность цепочки 
производства и сбыта креветок 
Разведение креветок — это важный источник дохода 
для Доминиканской Республики, Колумбии, Кубы, 
Мексики, Никарагуа и Эквадора. Чтобы потенциал 
этого вида деятельности мог использоваться в 
полной мере, ЮНИДО способствует повышению 
производительности труда и конкурентоспособности, 
а также соблюдению международных стандартов 
качества и охраны окружающей среды.

Этот проект был рассчитан на пять лет и успешно 
завершен в 2019 году. ЮНИДО объединила различ-
ных участников аквакультурных производственно- 
сбытовых цепочек для обмена опытом по таким 
вопросам, как разработка оптимальной организа-
ционной структуры и стратегий, методы разведения 
креветок, инфраструктура качества, эффективность 
систем и использования ресурсов, а также методы 
более чистого производства. Эта информация была 
включена в инструменты, охватывающие коммерци-
ализацию, нормативно-правовую базу, технологию, 
финансирование и эффективное использование 

ресурсов. Проект принес пользу мелким фермерам, 
занимающимся разведением креветок, компаниям — 
производителям креветок, поставщикам сырья и 
кормов, переработчикам, перевозчикам и маркетоло-
гам. Он способствовал упрочению взаимодействия 
и партнерских связей между государственными и 
частными учреждениями и учреждениями, занима-
ющимися исследованиями и разработками, а также 
улучшению связей местных предприятий с нацио-
нальными, региональными и мировыми рынками.

У участников проекта на Кубе общий объем про-
изводства креветок увеличился на 76 процентов, 
потребление воды сократилось на 30 процентов, а 
прирост заработной платы рабочих и технических 
специалистов на участвовавших в проекте пред-
приятиях достигал 90 процентов. Ожидается, что в 
Доминиканской Республике производство креветок 
на постличиночной стадии вырастет в четыре раза. 
В Колумбии возобновили работу 14 малых и средних 
прудовых хозяйств и производство креветок резко 
выросло — с 100 до 450 килограммов на гектар. 
В Никарагуа ЮНИДО и ее партнеры по развитию 
создали инфраструктуру обеспечения качества, про-
вели обучение для персонала по вопросам передо-
вой лабораторной практики и утвердили протоколы 
по выявлению вирусов у креветок. В Эквадоре объем 
производства повысился на 5 процентов, а для 
сокращения затрат на энергию было установлено 
фотоэлектрическое оборудование. В Мексике на  
40 процентов сократилось потребление воды, вдвое 
увеличилась производительность, а занятость 
женщин на предприятиях, участвующих в проекте, 
выросла на 70 процентов. Продолжением первого 
этапа проекта, финансируемого Целевым фондом 
для Латинской Америки и Карибского бассейна и 
Фондом ОПЕК для международного развития, станет 
второй этап, который начнется в 2020 году и будет 
финансироваться Целевым фондом, Китаем и Мек-
сикой.
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СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА 

В странах со средним уровнем дохода (ССД), 
весьма различных между собой по размеру терри-
тории, уровню дохода и численности населения, 
проживает 5 миллиардов человек, в том числе 
73 процента беднейшего населения планеты. 
На долю ССД также приходится треть мирового 
ВВП, что делает эти страны важными движу-
щими силами роста. К категории ССД относятся 
в общей сложности 100 государств — членов 
ЮНИДО.  

В 2019 году была принята первая Стратеги-
ческая основа для партнерства ЮНИДО и ССД, 
основное внимание в которой уделяется трем 
основным компонентам: четвертой промышленной 
революции, экономике замкнутого цикла и пер-
спективным производственным навыкам.

ЮНИДО будет осуществлять эту стратегию путем 
расширения возможностей финансирования и 
активизации сотрудничества по линии Юг–Юг и 
трехстороннего сотрудничества. Будут изучаться 
возможности использования новых источников 
финансирования, включая подходы с участием 
ряда заинтересованных сторон, частного 
сектора, традиционных и новых доноров, а также 
расширение масштабов самофинансирования 
в ССД. В целях расширения сотрудничества и 
оказания государствам-членам помощи на основе 
успешного опыта ЮНИДО будет пропагандировать 
решения, разработанные странами Юга, делить- 
ся опытом передачи технологий и содействовать 
взаимному обучению и техническому 
сотрудничеству.
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СКВОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Подход к развитию и основанные на исследованиях услуги, предоставляемые ЮНИДО, 
затрагивают все стратегические приоритеты Организации, которые заключаются в 
обеспечении всеобщего процветания, повышении экономической конкурентоспособности,  
охране окружающей среды и укреплении знаний и институтов. Особо важное значение 
имеют две области, которые являются общими для всей деятельности ЮНИДО во всех 
сферах: для достижения более значимых и долгосрочных результатов решающее значение 
имеют партнерские отношения с правительствами, частным сектором, гражданским 
обществом и учреждениями по финансированию развития. Сотрудничество помогает 
внедрять инновации, мобилизовывать ресурсы и обмениваться накопленным опытом. 
Другой значимой областью, затрагивающей все аспекты деятельности Организации и 
имеющей жизненно важное значение для содействия социальной интеграции, является  
гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. ЮНИДО осуществляет 
политику, направленную на обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики  
во всех программах, политике и проектах.  
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО  
И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН

Гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин (ГРРПВЖ) лежат в основе 
мандата Организации. ЮНИДО привержена борьбе с 
дискриминацией, с которой сталкиваются женщины 
и девочки, решению проблемы гендерного 
неравенства в промышленности и полному 
раскрытию потенциала женщин в качестве лидеров и 
проводников экономических перемен, что 
способствует преобразованию экономики и 
обеспечению всеохватного роста.

В 2019 году ЮНИДО обновила свою политику по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин в целях укрепления 
гендерной архитектуры и системы подотчетности в 
Организации. Гендерная проблематика стала одной 
из главных тем Генеральной конференции, в ходе 
которой обсуждались проблемы и возможности 
обеспечения гендерного равенства в рамках 
четвертой промышленной революции. Государ-
ства-члены приняли соответствующую резолюцию,  
а на параллельном мероприятии было объявлено о 
начале осуществления политики по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин на 2020–2023 годы.

ЮНИДО ведет работу по гендерным вопросам в 
тесном контакте с партнерами по системе 
Организации Объединенных Наций. В Руководящих 
принципах по созданию благоприятных условий в 
системе Организации Объединенных Наций, 
выпущенных в 2019 году, в качестве примеров 
передовой практики приведены такие принятые 
ЮНИДО меры, как предоставление отпуска по уходу 
за ребенком местным консультантам, проведение 
семинаров по повышению осведомленности о 
проблеме домогательств для всех сотрудников и 
учреждение Премии за мобилизацию усилий по 
обеспечению гендерного равенства. В 2019 году 
ЮНИДО также являлась координатором Венского 
центра инициативы Международной сети борцов за 
гендерное равенство, объединяющей глав 
учреждений, приверженных обеспечению равной 
представленности и содействию гендерному 
равенству. Совместно со Структурой «ООН-женщины» 
было начато осуществление Глобальной программы 
по расширению экономических прав и возможностей 
женщин в условиях «зеленой» экономики, целью 
которой является предоставление разработчикам 
политики и специалистам-практикам рекомендаций 
по разработке и осуществлению директивных основ 

деятельности по учету гендерной проблематики в 
политике развития «зеленой» промышленности. 

ЮНИДО продолжает использовать гендерный 
показатель для оценки своего вклада в ГРРПВЖ,  
а также для отслеживания и мониторинга 
распределения финансовых ресурсов, связанных с 
гендерной проблематикой. В течение 2019 года 
сотрудники в штаб-квартире и на местах проходили 
обучение, посвященное установлению гендерного 
показателя и проведению анализа, в том числе с 
использованием гендерного инструмента 
EQuIP — финансируемого Германией инструментария 
для разработки промышленной политики на основе 
фактических данных. ЮНИДО также уделяет 
повышенное внимание исследовательской и 
статистической деятельности, что нашло отражение в 
таких публикациях, как Inclusive and Sustainable 
Industrial Development: The Gender Dimension 
(«Всеохватывающее и устойчивое промышленное 
развитие: гендерный аспект»), Gender and Standards 
(«Гендер и стандарты») и Gender Equality in the 
Sustainable Energy Transition («Гендерное равенство в 
процессе перехода к устойчивой энергетике»).

ЮНИДО выступает в поддержку гендерного 
равенства в рамках национальных, региональных и 
международных мероприятий в целях повышения 
осведомленности и обеспечения взаимодействия 
партнеров. В 2019 году соответствующие материалы 
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были представлены на двадцать третьем Петербург-
ском международном экономическом форуме, 
шестьдесят третьей сессии Комиссии по положению 
женщин, Днях европейского развития и Венском дис-
куссионном форуме 2019 года, посвященном 
прекращению насилия в отношении женщин.

В целях повышения региональной осведомленно-
сти и расширения возможностей для включения 
гендерного анализа в программы развития ЮНИДО и 
Бахрейнское ОСИТ организовали подготовку 
представителей государственных должностных лиц, 
ассоциаций и региональных организаций из региона 
Ближнего Востока и Северной Африки по вопросам 
взаимосвязи между гендерным неравенством и 
промышленным развитием.  

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПО ЛИНИИ ЮГ–ЮГ 
Сотрудничество с финансовыми учреждениями 
способствует мобилизации ресурсов и увеличению 
потоков государственных и частных инвестиций, 
тем самым способствуя усилению воздействия на 
процесс развития. Исходя из этого понимания, 
ЮНИДО продолжала расширять и углублять партнер-
ские отношения, в том числе с Всемирным банком, 
Африканским банком развития (АфБР), Европейским 
инвестиционным банком, Азиатским банком инфра-
структурных инвестиций и Афрэксимбанком.  
На оперативном уровне Организация подписала 
соглашение о трехстороннем партнерстве между 

СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В АФРИКЕ 

В знак признания важности индустриализации для 
будущего Африки Генеральная Ассамблея объявила 
2016–2025 годы третьим Десятилетием промышлен-
ного развития Африки (ДПРА III). ЮНИДО поручено 
разработать эту программу, ввести ее в действие 
и возглавить ее осуществление. Она стремится к 
достижению этой цели посредством налаживания 
прочных партнерских отношений с другими струк-
турами Организации Объединенных Наций и госу-
дарственно-частными партнерствами, мобилизации 
ресурсов и предоставления технической помощи в 
Африке.

В 2019 году новая Инициатива сторонников 
ДПРА  III, в состав которой вошли главы семи афри-
канских государств и правительств, продолжила 
работу по продвижению ДПРА III в ходе недели 
заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
в сентябре и в рамках Генеральной конференции 
ЮНИДО в целях привлечения политических лидеров 
высокого уровня, а также пропаганды и освещения 
мандата. 

ЮНИДО сотрудничала с координаторами по вопро-
сам ДПРА III, которые представляют 28 учрежде-
ний, включая КАС, региональные экономические 
сообщества, организации системы Организации 
Объединенных Наций, учреждения по финансирова-
нию развития и объединения предпринимателей, в 
целях разработки совместной дорожной карты для 
улучшения координации в осуществлении программ 
и проектов и мобилизации средств для них. 

В настоящее время проводится всеобъемлющий 
обзор текущих программ и проектов в поддержку 
индустриализации Африки, осуществляемых меж-
дународными организациями и донорами, в целях 
выявления пробелов и необходимых дополнитель-
ных усилий. Заинтересованные стороны смогут 
использовать эти данные для анализа и планирова-

ния в рамках новой базы данных и соответствующей 
информационной системы. 

ЮНИДО способствовала повышению осведомлен-
ности и расширению поддержки ДПРА III, выступив 
одним из организаторов глобальных мероприятий в 
рамках Генеральной Ассамблеи и седьмой Токийской 
международной конференции по развитию Африки 
(ТМКРА-7) в Иокогаме, Япония. ЮНИДО также сотруд-
ничала с АС в рамках организации Недели индустри-
ализации Африки, а также с заинтересованными сто-
ронами в рамках проведении Дня индустриализации 
Африки на тему «Позиционирование африканской 
промышленности на рынке АфКЗСТ». 

Меморандумы о взаимопонимании, заключенные 
ЮНИДО с КАС, АфБР и Афрэксимбанком, помогают 
использовать синергетический эффект от совмест-
ного планирования и взаимной поддержки. Это 
позволило расширить доступ к финансам и торговле, 
а также поддержать страновые и региональные 
проекты ЮНИДО по развитию агропромышленного 
комплекса и экономики замкнутого цикла и созда-
нию экопромышленных парков.



ЮНИДО, правительством Эфиопии и АфБР. Это 
позволит ЮНИДО оказывать помощь в осуществле-
нии финансируемых АфБР проектов КАПП.  

В рамках седьмого цикла пополнения ГЭФ, успешно 
осуществляемого с июля 2018 года, Фонд профинанси-
ровал более 55 проектов ЮНИДО в 2019 году и в 
течение двухгодичного периода 2020–2021 годов будет 
ежегодно выделять более 50 млн долл. США на 
реализацию программ ЮНИДО. Являясь исполнитель-
ным партнером Зеленого климатического фонда (ЗКФ) 
по обеспечению готовности и поддержки с декабря 
2018 года, ЮНИДО оказывает помощь более чем  
10 странам в реагировании на изменение климата, 
ограничивая или сокращая выбросы ПГ и помогая 
уязвимым обществам адаптироваться к его 
последствиям. 

ЮНИДО поддерживает партнерские отношения с 
деловыми кругами в рамках проектов, ПСП и платформ 
с участием многих заинтересованных сторон, таких как 
КСЧФ и Центр обучения и развития знаний. В 2019 году 
проект SwitchMed II привлек восемь новых партнерств 
с отраслевыми ассоциациями и семь партнерств с 
текстильным сектором для продвижения методов 
экономики замкнутого цикла.

ЮНИДО наладила сотрудничество с Глобальным 
договором в областях, представляющих взаимный 
интерес, в том числе посредством совместной 
организации в сентябре Форума по вопросам частного 
сектора, который собрал более 350 участников 
высокого уровня, включая генеральных директоров  

и глав государств и правительств, в целях принятия 
обязательств в отношении глобальной повестки дня  
в области устойчивого развития. ЮНИДО также стала 
одним из участников кампании Организации 
Объединенных Наций в рамках Глобального договора 
«Бизнес-амбиции для 1,5 °C — наше единственное 
будущее», призывающей компании установить 
целевые показатели, ограничивающие рост 
температуры на планете.

В соответствии с итоговым документом второй 
Конференции Организации Объединенных Наций на 
высоком уровне по сотрудничеству Юг–Юг (БАПД+40) 
ЮНИДО обнародовала свою политику в отношении 
промышленной составляющей сотрудничества Юг–Юг 
и трехстороннего сотрудничества, направленную на 
дальнейшую поддержку создания сетей, налаживания 
партнерских отношений, обмена знаниями и 
наращивания потенциала на основе широкого 
портфеля проектов и мероприятий. ЮНИДО также 
принимает активное участие в инициативе «Один пояс, 
один путь», направленной на использование 
потенциала сотрудничества Юг–Юг в интересах 
промышленного развития. Китайский Фонд содействия 
развитию сотрудничества Юг–Юг (SSCAF) утвердил 
один экспериментальный проект с бюджетом 2 млн 
долл. США. Основное мероприятие ЮНИДО под 
названием «МОСТ для городов 4.0», состоявшееся  
в сентябре, было посвящено налаживанию связей  
между городами в ходе четвертой промышленной 
революции.
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Для предоставления государствам-членам качественных услуг в области технического 
сотрудничества, консультирования по вопросам политики и в других областях 
необходим широкий круг эффективных управленческих и административных услуг.  
К ним относятся управление людскими и финансовыми ресурсами, оценка и надзор, 
закупочная деятельность, юридические консультации, эксплуатация зданий и 
техническая поддержка. Стремясь оказывать максимально действенную поддержку,  
а также оперативно и эффективно предоставлять услуги, ЮНИДО проводит регулярные 
обзоры в целях дальнейшего улучшения своей работы. Неизменно высокий спрос на 
эти услуги свидетельствует о качестве, эффективности и действенности широкого круга 
административных и управленческих операций, лежащих в основе деятельности 
ЮНИДО.

Венский международный центр, также известный в Вене под названием «Город ООН», в 2019 году отмечает свой сорокалетний юбилей.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  
И ФИНАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ

Финансирование деятельности в области 
технического сотрудничества
Возросший спрос на услуги ЮНИДО продолжал 
сопровождаться поддержкой со стороны государств- 
членов и партнеров по финансированию. В резуль- 
тате в 2019 году портфель проектов и программ  
для осуществления в будущем беспрецедентно 
вырос — до 586,6 млн долл. США, что позволило 
Организации еще больше увеличить свой вклад в 
достижение ЦУР. В то же время объем оказываемых 
ЮНИДО услуг в области технического сотрудничества 
увеличился до 190,3 млн долл. США и оставался 
значительно выше среднего показателя за 
предыдущий пятилетний период 2014–2018 годов, 
составлявшего 183,9 млн. долл. США. 

В результате циклического сокращения финанси-
рования со стороны ГЭФ, которое совпало с уменьше-
нием числа новых проектов, утвержденных МСФ, 
общий объем добровольных взносов, выделенных 
на осуществление программ, достиг 154,7 млн. долл. 
Однако объем привлеченных средств остался высо-
ким и составил 198,5 млн долл. США.

Объем средств, полученных от правительств и 
учреждений, включая Европейский союз, почти 
достиг рекордного уровня прошлого года, составив 
105,6 млн долл. США, из которых 70,7 млн долл. 
США поступили от государств — членов ЮНИДО. 
Это подчеркивает важную роль государств-членов, 
которые вносят самый крупный вклад в деятельность 
Организации в области технического сотрудничества. 
Взносы Европейского союза оставались значитель-
ными и составили 25,2 млн долл. США, при этом 
сохранялась общая тенденция к увеличению под-
держки в сочетании с тематическим и географиче-
ским разнообразием.  

Семнадцать правительственных доноров 
предоставили взносы, превышающие 1 млн долл. 
США (за вычетом расходов на поддержку программ).  

Основными направлениями для партнеров по 
финансированию остались те же области деятельно-
сти, что и в прошлые годы, причем наибольшая доля 
общего объема финансирования в размере 73,9 млн 
долл. США, значительный вклад в которую — 26 млн 
долл. США — вновь внес ГЭФ, была направлена на 
охрану окружающей среды, тогда как на обеспечение 
всеобщего процветания было выделено 42,4 млн 
долл. США, а на повышение уровня экономической 
конкурентоспособности и межсекторальные услуги 
было привлечено 29,2 млн долл. США и 9,2 млн долл. 
США соответственно. 

С точки зрения географического охвата партнеры 
по финансированию выделили добровольные взносы 
в размере 45,7 млн долл. США на программы и 
проекты в Африке и 37,6 млн долл. США — в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Далее следовали 
29,8 млн долл. США для арабских государств,  
22,4 млн долл. США на глобальные и межрегиональ-
ные инициативы, 13,8 млн. долл. США для региона 
Латинской Америки и Карибского бассейна и 5,5  млн 
долл. США для Европы и Центральной Азии.

Взносы глобальных фондов: Глобального 
экологического фонда, Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского 
протокола и Зеленого климатического 
фонда  
Несмотря на циклическое сокращение добровольных 
взносов по линии ГЭФ в 2019 году, в результате 
которого чистая утвержденная сумма финансирова-
ния составила 28,2 млн долл. США, по итогам 
пятьдесят шестого и пятьдесят седьмого заседаний 
Совета ГЭФ, состоявшихся в 2019 году, был вновь 
сформирован весомый портфель стратегических 
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предложений ЮНИДО в поддержку 15 стран-бенефи-
циаров. Например, ГИПЧТ будет заниматься 
разработкой функциональных экосистем для 
предпринимательства в области чистых технологий, 
ориентированных более чем на тысячу предприятий.  

ЮНИДО расширила свой портфель предложений 
по обеспечению готовности по линии Зеленого 
климатического фонда для оказания помощи  
10 странам-бенефициарам. С учетом растущего 
спроса на проекты в области изменения климата 
ЮНИДО также подала заявку на аккредитацию при 
Адаптационном фонде.

Являясь одним из основных учреждений-исполни-
телей МСФ, в настоящее время ЮНИДО осуществляет 
проекты, направленные на постепенный отказ от 
использования гидрохлорфторуглеродов и их поэтап- 
ную ликвидацию в 75 странах. Только в 2019 году 
благодаря деятельности ЮНИДО удалось избежать 
потенциальных выбросов более 42,3 млн тонн 
эквивалента СО2. Объем финансирования со стороны 
МСФ в 2019 году составил 16,1 млн долл. США, тогда 
как объем предложений, одобренных МСФ на  
2019 год, составил 23,7 млн долл. США. Финансиро-
вание из ГЭФ, дополняющее портфель ЮНИДО по 
линии МСФ, позволит ЮНИДО оказывать поддержку 
сторонам, не действующим в рамках статьи 5 
Монреальского протокола. 

ЮНИДО продолжала сотрудничество с Кигалий-
ской программой повышения эффективности 
охлаждения и программой «Устойчивая энергетика 
для всех» по вопросам увязки подходов к экономике 
замкнутого цикла и инициатив в области энергоэф-
фективности в целях обеспечения устойчивых 
решений в области охлаждения. 

Финансирование из фондов Организации 
Объединенных Наций, по линии 
многосторонних целевых фондов  
и целевых фондов, находящихся  
в ведении ЮНИДО
Расширение сотрудничества между ЮНИДО и другими 
учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций привело к дальнейшему увеличению их взносов 
в осуществляемую ЮНИДО деятельность — до 5,8 млн 
долл. США. С учетом обязательств, взятых на себя 
государствами — членами Организации Объединен-
ных Наций в контексте Договора о финансировании, 
касающихся удвоения объема ресурсов, направляе-
мых через связанные с развитием межучрежденче-
ские объединенные фонды и тематические фонды 
отдельных учреждений, эти механизмы, как 
ожидается, приобретут бóльшую актуальность.

Взносы в тематические целевые фонды ЮНИДО 
оставались в целом скромными, несмотря на их 
большое значение для деятельности ЮНИДО  
в области технического сотрудничества. 

Целевому фонду партнерства, созданному в 
качестве инструмента, способствующего объедине-
нию ресурсов частного сектора и учреждений по 
финансированию развития, в частности в контексте 
ПСП, продолжало оказывать поддержку правитель-
ство Китая, предоставившее ему 2 250 000 долл. США. 
Целевой фонд наращивания потенциала в сфере 
торговли получил от правительства Германии взнос  
в размере 300 тыс. евро и обеспечил Организации 
возможность активизировать деятельность в рамках 
важных программ, финансируемых Европейским 

ОТДЕЛЕНИЕ ЮНИДО В БРЮССЕЛЕ

Отделение ЮНИДО в Брюсселе предоставляет 
стратегические консультационные услуги и 
услуги в области информационно-пропагандист-
ской деятельности для укрепления концепции 
и целей ЮНИДО в учреждениях Европейского 
союза, включая Европейский совет, Европей-
скую комиссию, Европейский парламент и 
Европейский инвестиционный банк, а также в 
Секретариате Группы африканских, карибских и 
тихоокеанских государств, основных европей-
ских аналитических центрах, Международной 
организации франкоязычных стран и в Бельгии 
и Люксембурге.  

В 2019 году ЮНИДО приняла участие в 
основных международных диалогах по вопросам 
политики, включая Дни промышленности ЕС, 
первый Международный форум по качественной 
инфраструктуре ЮНИДО и Африканского союза, 
Дни европейского развития, Неделю устойчивой 
энергетики ЕС и Глобальную конференцию по 
вопросам науки, техники и инноваций. ЮНИДО 
также установила партнерские отношения с 
организациями частного сектора в рамках Евро-
пейского саммита деловых кругов в Брюсселе 
и Конференции деловых кругов франкоязычных 
стран в Париже. 

Отделение ЮНИДО в Брюсселе сохраняет 
тесные связи с Европейской комиссией, на 
протяжении 40 лет поддерживая с ней отно-
шения, результатом которых стало множество 
разнообразных мероприятий в области техниче-
ского сотрудничества, проведенных с участием 
многочисленных партнеров Европейского союза 
во всех регионах и секторах. Влияние этих 
отношений было документально подтверждено 
в публикации 2019 года UNIDO and the EU: State 
of the International Partnership 2020 («ЮНИДО и 
ЕС: состояние международного партнерства — 
2020»), где подробно описываются совместные 
инициативы и проекты; данная публикация 
будет издаваться раз в два года.



союзом, в Западной Африке. Правительства Китая и 
Мексики внесли взносы в Целевой фонд для 
Латинской Америки и Карибского бассейна в размере 
500 тыс. долл. США и 118 441 евро соответственно. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В 2019 году были заполнены почти 160 вакансий на 
должности штатных и внештатных сотрудников с 
надлежащим учетом профессиональных качеств, 
гендерного и географического баланса, а процесс 
назначения и продвижения по службе был 
существенно модернизирован.

ЮНИДО подписала семь новых соглашений о 
партнерстве с национальными научными учреждени-
ями по программе стажировок и четыре соглашения 
по программе партнеров-экспертов. В течение года 
Организация приняла 193 стажера, 6 партнеров-экс-
пертов и 14 младших сотрудников категории 
специалистов. 

Укрепление кадрового потенциала, а также 
профессиональных и личных навыков сотрудников 
осуществлялось благодаря возможностям для 
профессиональной подготовки и обучения, в том 
числе веб-семинарам, а также программе 
наставничества ЮНИДО, в которой с энтузиазмом 
участвовали 30 пар наставников и подопечных. 

В рамках дальнейших усилий по созданию 
благоприятной рабочей среды осуществлялась 
модернизация и обновление кадровой политики 
применительно к основным ценностям ЮНИДО и 
ключевым профессиональным качествам, 
запрещению, предотвращению и урегулированию 
случаев домогательств, включая сексуальные 

домогательства, а также обеспечению гендерного 
равенства и равноправия. ЮНИДО также оказывала 
поддержку сотрудникам, отобранным для работы в 
Центре оценки координаторов-резидентов 
Организации Объединенных Наций. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА  
И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ
Мониторинг качества представляет собой 
непрерывный процесс, основанный на фактических 
данных и принципах объективности. Он содействует 
реализации и мониторингу недавно введенной в 
действие Рамочной системы контроля качества 
ЮНИДО (РСКК) — принципов создания комплексной 
системы обеспечения качества и управления, 
ориентированного на результаты. РСКК способствует 
более глубокому пониманию и использованию 
требований, касающихся ориентации на результаты  
и управления качеством всех продуктов, услуг и 
процессов ЮНИДО.

В ходе мониторинга предлагаются инструменты и 
выносятся рекомендации для обеспечения 
соблюдения определенных требований к качеству, 
указанных в РСКК, таких как ключевые принципы 
управления, ориентированного на результаты, и 
критерии качества. В ходе мониторинга осуществля-
ется систематический сбор и анализ данных о 
качестве инициатив ЮНИДО в области технического 
сотрудничества до их включения в портфель 
проектов. Таким образом, он служит информа- 
ционной основой для принятия стратегических 
решений и вносит вклад в систему КРЭР  
Организации. 
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Соответственно, мониторинг качества оказывает 
также секретариатскую поддержку Исполнительному 
совету ЮНИДО с точки зрения утверждения 
инициатив в области технического сотрудничества. 
В 2019 году для внутреннего обзора и утверждения 
было представлено в общей сложности 225 пред- 
ложений, показатель утверждения которых составил 
100 процентов. Исполнительный совет утвердил  
157 новых программ и проектов, 66 процентов из 
которых предусматривали условия, обеспечивающие 
соблюдение требований в отношении качества и 
управления, ориентированного на конкретные 
результаты.  

ОЦЕНКА И ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР
В марте 2019 года во исполнение решения СПР о 
создании эффективного и независимого органа, 
охватывающего различные, но дополняющие друг 
друга функции независимой оценки и внутреннего 
аудита и расследований, был опубликован 
пересмотренный Устав Канцелярии по оценке и 
внутреннему надзору (ОВН). 

Функция независимой оценки обеспечивает 
получение данных о результатах и видах практики, 
которые служат основой для процессов принятия 
программных и стратегических решений. В 2019 году 
были опубликованы доклады «Сводка независимых 
оценок ЮНИДО за 2015–2018 годы», «Оценка 
воздействия программ ЮНИДО в области 
промышленной энергоэффективности» и «Независи-
мая оценка сети отделений ЮНИДО на местах». 
Кроме того, было проведено около 25 оценок 
проектов и была начата первая итоговая оценка 
экспериментальной ПСП, а именно ПСП в Эфиопии.

В 2019 году подразделение внутреннего аудита 
осуществило значительные улучшения, приведя свои 
процедуры, методологию оценки рисков и планы 
работы в соответствие с РССП. Подразделение 
получило наивысшую внешнюю оценку качества  
«в целом соответствует» согласно Международному 
профессиональному стандарту внутреннего аудита. 
Были опубликованы доклады о ревизии системы 

обеспечения бесперебойного функционирования и 
страновых отделений в Иордании и Кот-д'Ивуаре. 
В рамках работы по обобщению было выявлено  
168 невыполненных рекомендаций по итогам 
внутреннего аудита, а по ее завершении было 
составлено восемь планов действий руководства. 

Консультативный комитет по ревизии (ККР) 
укрепил управление и надзор в ЮНИДО и 
предоставлял консультации по вопросам выполнения 
рекомендаций Внешнего ревизора и Объединенной 
инспекционной группы (ОИГ), а также по вопросам 
внутреннего контроля и управления рисками. 
В настоящее время ведется работа над пересмотрен-
ным кругом ведения, с тем чтобы расширить сферу 
охвата ККР и включить в нее три функции — аудита, 
расследования и оценки, — как это было рекомендо-
вано в недавнем обзоре ОИГ. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Канцелярия по правовым вопросам уполномочена 
содействовать Организации в достижении ее целей, 
обеспечивая, чтобы все мероприятия и программы 
осуществлялись в соответствии с внешними и 
внутренними аспектами правовых рамок ЮНИДО. 
Канцелярия оказывает консультативные услуги всем 
основным программам и органам ЮНИДО, защищает 
интересы Организации при рассмотрении споров и 
играет активную роль в защите правового статуса, 
привилегий и иммунитетов ЮНИДО. В 2019 году Кан-
целярия вновь отвечала на многочисленные запросы 
об оказании помощи и консультативных услуг и 
рассмотрела проекты правовых и других документов. 
В частности, Канцелярия оказывала помощь в заклю-
чении соглашений и договоренностей в поддержку 
осуществления Организацией мероприятий в области 
технического сотрудничества, созыва совещаний и 
других функций, перечисленных в добавлении G к 
настоящему докладу. Кроме того, Канцелярия оказы-
вала эффективную юридическую помощь в рамках 
тридцать пятой сессии КПБВ, сорок седьмой сессии 
СПР и восемнадцатой сессии Генеральной конфе-
ренции, а также Независимого консультативного 
комитета по ревизии.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Отдел информационно-технического обслуживания 
(ИТО) отвечает за полный жизненный цикл 
корпоративных услуг в области информационных 
технологий. Он обеспечивает предоставление 
ЮНИДО безопасных, надежных, эффективных и 
результативных услуг с использованием наилучших 
видов практики.  

В течение 2019 года ИТО внедрил многочисленные 
усовершенствования и инновации общесистемного 

Африка (AFR)

Регион арабских государств (ARB)

Азиатско-Тихоокеанский регион (ASP)

Европа и Центральная Азия (EUR)

Латинская Америка и Карибский бассейн (LAC)

Глобальные проекты (GLO)

Межрегиональные проекты (INT)

Распределение недавно утвержденных программ  
и проектов по регионам
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характера, в том числе установил новое оборудова-
ние для центров хранения и обработки данных, 
персональные компьютеры, новую систему 
электронной почты и средства взаимодействия и 
обмена сообщениями, а также дополнил новыми 
функциями корпоративный веб-сайт ЮНИДО. 
Система планирования общеорганизационных 
ресурсов (ПОР) была усовершенствована за счет 
новых мобильных приложений, новых информацион-
ных панелей, оцифровки и автоматизации 
контрактов, счетов и закрытия грантов, а также 
поддержки ключевых инициатив, таких как полное 
возмещение расходов и оптимизация использования 
ресурсов в рамках технического сотрудничества.

Исполнительный совет ЮНИДО в предварительном 
порядке одобрил общеорганизационную стратегию 
ЮНИДО в области ИКТ на 2019–2021 годы, 
разработанную Рабочей группой по ИКТ при 
поддержке экспертов Международного вычислитель-
ного центра Организации Объединенных Наций и на 
основе консультаций с заинтересованными 
сторонами.

ЮНИДО и Организация по Договору о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 
провели в Вене совещание специальной группы 
заинтересованных экспертов по ПОР Организации 
Объединенных Наций, в котором приняло участие 
более 150 специалистов из учреждений Организации 
Объединенных Наций и отраслевых структур. Также в 
2019 году ЮНИДО внесла свой вклад в проведение 
мероприятия, организованного расположенными в 
Вене учреждениями и посвященного Дням 
повышения осведомленности о кибербезопасности,  
в котором приняло участие более 500 человек. 

Постоянные представительства были проинформи-
рованы об Инициативе ЮНИДО по обеспечению 
транспарентности, в том числе о Платформе 
открытых данных и Международной инициативе по 
обеспечению транспарентности помощи (МИТП),  
и приглашены на первый интерактивный семинар  
по вопросам транспарентности.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общий объем закупок превысил 147 млн долл. США, 
при этом было выполнено более 8 500 заказов на 
поставку. В целях дальнейшего повышения 
эффективности и согласованности ЮНИДО 
опубликовала Справочник по закупкам, который 
представляет собой поэтапное руководство по 
осуществлению децентрализованной закупочной 
деятельности. Был заключен ряд долгосрочных 
соглашений о приобретении необходимых  
на постоянной основе товаров и услуг, связанных  
с обучением и проведением практикумов, 
гендерными вопросами и промышленным развитием, 

тестированием и анализом материалов, а также 
предоставлением консультационных услуг по 
архитектурным и инженерным аспектам. В соответ- 
ствии с новым изданием Руководства по закупочной 
деятельности продолжалась работа по введению  
в действие механизмов осуществления проектов.  
В контексте реформирования системы развития 
Организации Объединенных Наций ЮНИДО 
принимала активное участие в работе Группы по 
инновациям в сфере бизнеса и Рабочей группы по 
принципам устойчивого развития в закупочной 
деятельности Комитета высокого уровня по вопросам 
управления. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Служба эксплуатации зданий отвечает за беспере-
бойную, надежную и безопасную эксплуатацию всех 
технических средств и установок в Венском 
международном центре (ВМЦ). Она продолжает 
изучать инновационные подходы и методы для 
повышения экономической эффективности и 
создания благоприятной и здоровой рабочей среды 
для всех сотрудников и посетителей. 

В 2019 году ротонда ВМЦ была переоборудована в 
«цифровое пространство»: в ней было установлено 
три широкоформатных дисплея. Устаревшая 
низковольтная распределительная система в зданиях 
В и Е, а также трансформаторы в зданиях D и Е были 
заменены более новыми и более энергоэффектив-
ными системами. В сотрудничестве с ИТО была 
обновлена система учета рабочего времени и 
присутствия персонала ЮНИДО. В отремонтирован-
ном зале заседаний ЮНИДО было установлено 
современное оборудование для видеоконференций, 
позволяющее проводить дистанционные совещания 
непосредственно из штаб-квартиры. 

Организация продолжила свою деятельность в 
качестве климатически нейтральной штаб-квартиры 
Организации Объединенных Наций, четвертый год 
подряд получая сертификат климатической 
нейтральности Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата.  
По результатам анализа приемлемости, фиксирую-
щего стандарты экологического менеджмента, 
здание M получило австрийскую экологическую 
маркировку и было сертифицировано как «зеленый» 
конференц-центр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Система комплексных 

результатов и показателей 
эффективности работы
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В 2019 году была утверждена новая Система 
комплексных результатов и показателей эффективно-
сти работы (КРЭР) ЮНИДО. Используя инновационную 
модель изменения поведения на уровне субъектов, 
она дополняет рамки среднесрочной программы 
(РССП) на 2018–2021 годы за счет введения 
конкретных областей результатов и показателей.  
В настоящем Ежегодном докладе новая система 
результатов используется впервые в целях 
представления всеобъемлющего и структурирован-
ного набора количественных и качественных данных о 
вкладе Организации в достижение результатов, 
усиление воздействия ВУПР и реализацию целей в 
области устойчивого развития (ЦУР).

Этот подход признает, что вклад ЮНИДО в 
осуществление преобразований, обусловленных ВУПР 
и ЦУР, можно достоверно объяснить ключевыми 
результатами, которые приводят к изменениям в 
поведении, практике и мерах, используемых 
основными заинтересованными сторонами. Он 
соответствует методам работы ЮНИДО, которые 
основаны на оказании практической поддержки 
физическим лицам, компаниям, учреждениям и 
правительствам.

В этом разделе кратко излагаются результаты 
первого сбора данных на основе новой системы. 
Фактически он представляет собой первый шаг. 
Изменения в системах, процессах и даже организаци-
онной культуре, необходимые в соответствии с новой 
КРЭР, будут внедряться лишь постепенно. Кроме того, 

при включении новой КРЭР в существующий портфель 
возникают проблемы, связанные с ограниченной 
доступностью данных. Эта ситуация будет постепенно 
улучшаться, по мере того как усовершенствованная 
КРЭР будет применяться ко всем новым инициативам 
Организации. 

Таким образом, представление КРЭР в настоящем 
докладе неизбежно характеризуется частичным 
охватом некоторых данных, а также отсутствием 
исходных показателей и целей. ЮНИДО рассчитывает 
на терпение государств-членов, которые поддержи-
вают переход Организации к более четкой ориентации 
на результаты деятельности с момента создания 
нынешних РССП. Ожидания улучшения отчетности о 
результатах деятельности ЮНИДО, которые разделяют 
как государства-члены, так и заинтересованные 
стороны и Секретариат, впервые найдут реальное 
воплощение в этом Ежегодном докладе. Благодаря 
КРЭР ЮНИДО может отчитываться о результатах 
технического сотрудничества, а также нормотворче-
ских, консультативных мероприятий и координацион-
ной деятельности на страновом уровне. 

Эти результаты представлены в виде сочетания 
данных и описательной части для лучшего понимания 
глубины преобразований, инициированных ЮНИДО. 
Конечной целью остается усиление и сохранение 
результатов и воздействия на местах. В этом контексте 
начало использования новой КРЭР отражает более 
твердую приверженность достижению ВУПР со 
стороны ЮНИДО, полной новых сил и энергии.
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Мы эффективно используем ресурсы и разрабатываем программы интеграции 
и масштабирования результатов
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УРОВЕНЬ 1.  ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

Стратегический приоритет:  
Повышение экономической 
конкурентоспособности 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.2.1. Добавленная стоимость  
в обрабатывающей промышленности как доля 
валового внутреннего продукта  
Мировая обрабатывающая промышленность сталки- 
вается с неуклонным снижением темпов роста, кото- 
рое затрагивает все регионы и группы стран и создает 
серьезные проблемы для общего экономического 
роста, занятости, уровня жизни и сырьевых рынков.  

Несмотря на замедление темпов роста, общемиро-
вая доля добавленной стоимости в обрабатывающей 
промышленности (ДСОП) в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) повысилась с 16,0 процента в 2010 го- 
ду до 16,6 процента в 2019 году. Ежегодный прирост 
доли ДСОП в ВВП наименее развитых стран (НРС) в 
период 2016–2019 годов составил 2,9 процента, однако 
этот показатель остается слишком низким для 
достижения целевого показателя ЦУР в размере  
9,2 процента к 2030 году.

Расхождения в производительности труда в обра- 
батывающей промышленности остаются значитель-
ными. На глобальном уровне в 2019 году ДСОП на 
душу населения в НРС составила лишь 132 долл. США 
по сравнению с 5 469 долл. США в промышленно раз- 
витых странах. Рост в рамках НРС обеспечили прежде 
всего НРС, расположенные в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, в то время как доля ДСОП в ВВП африкан-
ских НРС преимущественно не менялась.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.B.1. Доля добавленной 
стоимости продукции средне- и высокотехнологич-
ных отраслей в общем объеме добавленной 
стоимости
Технологическая модернизация повышает 
конкурентоспособность промышленности и снижает 
воздействие на окружающую среду. Новые технологии 
позволяют создавать новые товары и новые отрасли 
промышленности, которые являются одним из 
основных источников доходов и занятости.

Мировая промышленность производит более 
сложные товары, характеризующиеся повышенной 
наукоемкостью и требующие более продвинутых и 
сложных производственных технологий. Доля 
средне- и высокотехнологичных товаров в мировой 
ДСОП в 2017 году достигла почти 46 процентов.  
В 2017 году в сфере производства высокотехнологич-
ных товаров обрабатывающей промышленностью 
доминировали промышленно развитые страны 
Европы и Северной Америки (48 процентов) и 
Восточной и Юго-Восточной Азии (46 процентов).  
В то же время страны Африки к югу от Сахары 
по-прежнему опираются главным образом на 
низкотехнологичное производство.

Стратегический приоритет:  
Обеспечение всеобщего процветания

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.2.2. Занятость  
в обрабатывающей промышленности как доля общей 
занятости
В общемировом масштабе доля занятости в 
обрабатывающей промышленности в процентах от 
общей занятости снизилась с 15,0 процента в  
2000 году до 13,9 процента в 2019 году, поскольку 
страны постепенно перераспределяют производствен-
ные факторы из сельского хозяйства и производства с 
низкой добавленной стоимостью в направлении 
производства и услуг с более высокой добавленной 
стоимостью. Однако в НРС эта доля увеличилась с  
5,9 процента в 2000 году до 7,5 процента в 2019 году.  
В 2019 году в Китае была отмечена самая высокая 
доля занятости в обрабатывающей промышленно-
сти — 34,2 процента по сравнению с 19,2 процента  
в промышленно развитых странах.

Новые технологии могут привести к разрыву в 
численности работников в секторах, имеющих 
различные возможности для автоматизации.  
Однако потерю рабочих мест вследствие автома- 
тизации можно смягчить за счет увеличения спроса  
на продукцию или прямых иностранных инвестиций.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.3.1. Доля малых предприятий  
в общем объеме добавленной стоимости  
в промышленности

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.3.2. Доля малых предприятий, 
имеющих кредит или кредитную линию
Малые промышленные предприятия являются 
основными источниками занятости в развивающихся 
странах и странах с формирующейся экономикой и 
поэтому имеют основополагающее значение для 
получения доходов и искоренения нищеты. 

Доступ к кредитам стимулирует предприниматель-
скую деятельность и инновации для использования 
рыночных возможностей. Таким образом, он может 
повысить конкурентоспособность малых фирм и 
позволить им встроиться в местные и глобальные 
производственно-сбытовые цепочки.

В развивающихся странах кредиты или кредитные 
линии используют 33,6 процента малых предприятий, 
однако ситуация в различных регионах существенно 
отличается. В то время как доля малых предприятий, 
имеющих кредиты или кредитные линии, в странах 
Африки к югу от Сахары составляет 21,7 процента, 
доступ к аналогичным финансовым услугам в 
Латинской Америке и Карибском бассейне имеет 
почти половина малых предприятий.
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Стратегический приоритет:  
Охрана окружающей среды

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.4.1. Выбросы CO2 на единицу 
добавленной стоимости
После трех лет стабильности глобальные выбросы угле-
кислого газа (CO2) от сжигания топлива вновь начали 
расти и достигли в 2017 году 32,9 млрд тонн. В 2018 го- 
ду темпы их роста еще больше ускорились на фоне 
динамичного экономического роста и замедлившегося 
освоения возобновляемых источников энергии, что 
перекрыло повышение эффективности использования 
энергии. Как и в предыдущие несколько лет, этот рост 
был в значительной степени связан с выбросами в 
Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Глобальная интенсивность выбросов CO2 снизилась 
в период 2000–2016 годов более чем на 20 процентов, 
что свидетельствует о разрыве связи между выбро-

сами CO2 и ростом ВВП. Аналогичная тенденция 
наблюдается и в обрабатывающей промышленности: 
в период с 2010 по 2017 год глобальная интенсивность 
выбросов в обрабатывающей промышленности сокра-
щалась в среднем более чем на 3 процента в год.

Переход к менее энергоемким отраслям промыш-
ленности и более чистым видам топлива и техноло-
гиям привел к тому, что в 2017 году промышленно 
развитые страны достигли самого низкого уровня 
интенсивности выбросов углерода в рамках  
производства — 0,22 кг СО2 на доллар. В период 
2010–2017 годов развивающиеся страны и страны с 
формирующейся индустриальной экономикой также 
добились сокращения выбросов на 5,0 процента в год, 
достигнув значения 0,73 кг СО2 на доллар.

Стратегический приоритет:  
Повышение экономической конкурентоспособности 

Показатель 1.1/ 
показатель ЦУР 9.2.1 
Добавленная стоимость  
в обрабатывающей  
промышленности как доля ВВП (%), 
2010 и 2019 годы

Источник: База данных ЮНИДО по ДСОП, 
2020 год
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Стратегический приоритет:  
Повышение экономической конкурентоспособности (продолжение)

Стратегический приоритет: 
Обеспечение всеобщего процветания
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Показатель 1.2/ 
показатель ЦУР 9.b.1 
Доля добавленной стоимости 
продукции средне-  
и высокотехнологичных отраслей 
в общем объеме добавленной 
стоимости (%), 
2010 и 2017 годы

Источник: МОТ, смоделированные оценки, 
ноябрь 2019 года
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Показатель 1.3/
показатель ЦУР 9.2.2
Занятость в обрабатывающей 
промышленности как доля общей 
занятости (%),
2010 и 2019 годы

Источник: МОТ, смоделированные оценки, 
ноябрь 2019 года
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Показатель 1.3/
показатель ЦУР 9.2.2
Доля женщин в общей численности 
занятых в обрабатывающей 
промышленности (%),
2010 и 2019 годы
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Стратегический приоритет:   
Охрана окружающей среды

УРОВЕНЬ 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЮНИДО  
НА СТРАНОВОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Уровень 2 отражает результаты и воздействие 
программной деятельности ЮНИДО в области ВУПР 
как на страновом, так и на глобальном уровне. Эта 
деятельность охватывает четыре основные функции 
Организации: техническое сотрудничество; 
нормотворческую деятельность и предоставление 
консультационных услуг по аналитическим и 
политическим вопросам; установление стандартов и 
проведение мероприятий в области качества; а также 
осуществление конференционной деятельности в 
целях передачи знаний, создания партнерств и сетей. 
Интеграция этих функций обеспечивает комплексную 
поддержку государств-членов в достижении ВУПР.  
На этом уровне ответственность за достижение 
ожидаемых результатов распределяется между 
ЮНИДО, государствами-членами, которым 
оказывается поддержка, и всеми партнерами, 
участвующими в деятельности в области развития. 
Таким образом, на уровне 2 представлены 
достоверные данные о вкладе ЮНИДО в осуществле-
ние преобразований, обусловленных ВУПР.

Охват данных на этом уровне будет постепенно 
расширяться. Информация и данные, содержащиеся в 
настоящем разделе, служат важным подтверждением 
вклада в эту деятельность со стороны ЮНИДО.

Результаты

Данные подтверждают эффективность программы 
наращивания потенциала ЮНИДО в области 
профессиональной подготовки: в 2019 году не менее 

34 574 человек прошли подготовку в ЮНИДО по всем 
областям знаний (KASA.2). Кроме того, свыше  
35 тысяч человек получили информацию или 
конкретные знания по вопросам, связанным с ВУПР 
(KASA.1). 

Деятельность по наращиванию потенциала нередко 
приводит к внедрению инноваций и изменений в 
деловой практике: согласно имеющимся данным, 
результатом вклада в 2019 году стали значительные 
изменения в управлении примерно 2 тыс. предприятий 
(BUS.1), запуск 114 новых продуктов (BUS.2) и создание 
81 нового предприятия (BUS.3). Поскольку эти данные 
относятся только к отдельным программам ЮНИДО, 
они являются неполными, но обнадеживающими.  
Эти неполные данные свидетельствуют о том, что в 
2019 году ЮНИДО содействовала внедрению 78 новых 
технологий (TEC.1) в 23 странах (TEC.2).

Данные, представляющие лишь небольшую часть 
портфеля проектов ЮНИДО, свидетельствуют о том, что 
ее мероприятия привели к значительным изменениям 

В 2019 году более 34 тысяч человек  
прошли обучение и приобрели навыки  
в областях знаний ЮНИДО  
(частичная оценка).
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топлива, 2019 год. Ноябрь 2019 года
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Выбросы CO2 в обрабатывающей 
промышленности на единицу 
добавленной стоимости 
в обрабатывающей промышленности
(кг эквивалента СО2 в постоянных 
ценах 2015 года в долл. США), 
2010 и 2017 годы 
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в управлении: было создано или укреплено более  
140 учреждений (GOV.1), а почти 5 тыс. участников 
работают в настоящее время в условиях расширенного 
сотрудничества, например в рамках сетей или 
кластеров (GOV.2). 

В результате консультативной работы ЮНИДО в  
2019 году в странах, которым оказывалась поддержка, 
произошли заметные изменения в политической 
сфере: под влиянием отдельных мероприятий ЮНИДО 
были приняты 49 новых или пересмотренных стратегий 
(POL.1), 120 стандартов (POL.2) и 45 руководящих 
принципов (POL.3). 

Одной из важных областей достижения результатов 
для ЮНИДО является привлечение инвестиций: 
согласно данным, полученным в рамках первых трех 
экспериментальных ПСП (Перу, Сенегал и Эфиопия), с 
2015 года было мобилизовано почти 2 млрд долл. США 

(INV.3). В 2019 году в рамках портфеля проектов  
в области энергетики через Консультативную сеть по 
вопросам частного финансирования (КСЧФ) и Глобаль-
ный экологический фонд (ГЭФ) было мобилизовано 
более 250 млн долл. США. Частичные оценки также 
свидетельствуют о том, что в 2019 году поддержка 
ЮНИДО позволила подготовить почти 300 инвестици-
онных предложений (INV.1), в результате чего 
финансирование получили 238 предприятий или 
проектов (INV.2).

Воздействие ВУПР

Приведенные выше данные разъясняют вклад 
ЮНИДО в достижение ВУПР. Существуют также 
убедительные свидетельства положительного 
воздействия на окружающую среду: в 2019 году было 
сокращен или прекращен выброс более 49 млн тонн 
эквивалента CO2 (ENV.1) и более 90 тыс. тонн 

загрязняющих веществ (ENV.2). Хотя экономические 
выгоды, являющиеся следствием вышеупомянутых 
результатов, на данном этапе недостаточно хорошо 
документированы, они показывают, что мероприятия 
ЮНИДО явным образом способствуют достижению 
ВУПР и ЦУР: из частичных данных, поступивших всего 
лишь от двух управлений, явствует, что 4 461 компания 
сообщила об экономических выгодах (ECO.1), при этом 

более тысячи компаний сообщили об увеличении 
объема экспорта (ECO.3). Эти частичные данные 
указывают на потенциал воздействия всего портфеля 
проектов.  

Важной частью вклада ЮНИДО в обеспечение 
социальной интеграции и достижение ЦУР является 
поддержка создания рабочих мест. Данные в этой 
области получить сложно, а точные оценки 
недостижимы, в том числе вследствие финансовых 
ограничений, связанных с проведением систематиче-
ских оценок воздействия. Данные о некоторых 
проектах, полученные от одного из управлений, 
подтверждают вклад в создание 3 436 рабочих мест  
в 2019 году (SOC.1). Кроме того, частичные данные, 
полученные из двух управлений, показывают, что  
в прошлом году в глобальные производственно- 
сбытовые цепочки были включены 4 666 МСП (SOC.2).

За период с 2015 года инвестиции  
из государственных и частных источников  
объемом более 1,9 млрд долл. США  
были направлены на решение задач  
в рамках ПСП в Перу, Сенегале  
и Эфиопии. В 2019 году по линии  
Консультативной сети по вопросам  
частного финансирования (КСЧФ)  
в энергетике и в рамках портфеля  
проектов ГЭФ были привлечены  
инвестиции объемом свыше  
250 млн долл. США.

Удалось предупредить или  
обезвредить выбросы более  
90 тыс. тонн стойких органических  
загрязнителей (СОЗ) и ртути  
и свыше 390 тыс. мг  
непреднамеренных выбросов СОЗ.

Удалось сократить или предотвратить  
выбросы 49 млн тонн эквивалента CO2,  
в том числе более 42 млн тонн в рамках 
деятельности по Монреальскому  
протоколу, 5,8 млн тонн (частичная 
оценка) в рамках портфеля проектов  
ЮНИДО в области энергетики и  
свыше 850 тыс. тонн в рамках  
мероприятий по повышению  
эффективности использования  
промышленных ресурсов.
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УРОВЕНЬ 3.  ПРОГРАММНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ

Уровень 3 измеряет характерные результаты 
программных мероприятий ЮНИДО. Речь идет о 
продуктах и немедленных изменениях в сфере 
контроля ЮНИДО, способствующих достижению более 
высоких результатов уровня 2. На этом уровне 
оценивается также эффективность управления 
портфелем проектов и программами ЮНИДО.  

Итоговые показатели

Информационный охват программных мероприятий 
ЮНИДО до сих пор не систематизирован, поэтому 
полное агрегирование данных за 2019 год невоз-
можно. Тем не менее имеющиеся частичные данные 
примерно по двум третям портфеля проектов ЮНИДО 
подтверждают ее роль как учреждения, осуществляю-
щего эффективное техническое сотрудничество.  

Согласно показателю TCO.1, в 2019 году было 
организовано не менее 1 500 мероприятий по 
созданию потенциала, а объем переданных 
технологий составил почти 14 млн долл. США в виде 
предоставленных активов (TCO.2). Было предо-
ставлено более 120 комплектов методических 
материалов и руководящих принципов (TCO.3) и 
подготовлено 267 бизнес-планов (TCO.4), что 
свидетельствует о ярко выраженном техническом 
характере мероприятий ЮНИДО. Организация также 
продолжила оказание консультационных услуг по 
вопросам политики, подготовив 26 документов в 
области промышленной политики (PAO.1), и создание 
глобальных общественных благ в рамках ВУПР, 
подготовив 68 аналитических и статистических 
публикаций (PAO.2). 

О партнерской и организационной роли ЮНИДО 
свидетельствуют более 363 совещательных 
мероприятий, таких как практикумы, совещания групп 
экспертов и глобальные форумы (CPO.1), организован-
ных в 2019 году, а также 16 координационных 
механизмов и сетей Организации Объединенных 
Наций (CPO.2) и 12 координационных механизмов и 
сетей, не относящихся к Организации Объединенных 
Наций (CPO.3), в которых ЮНИДО играет важную роль. 
Участие ЮНИДО в системе Организации Объединен-
ных Наций подтверждается также 43 совместными 
мероприятиями с другими структурами системы 
Организации Объединенных Наций (CPO.4). Наконец, 
ЮНИДО является одним из основных организаторов 
мероприятий с участием частного сектора, в рамках 
которых осуществляется более 100 программ или 
проектов в партнерстве с коммерческими структурами 
и финансовыми учреждениями (CPO.5).

Показатели управления портфелем 
проектов
В 2019 году ЮНИДО предприняла значительные 
усилия по разработке программ, в рамках которых 
было утверждено осуществление 150 проектов и семи 
страновых программ (POR.1), в дополнение к новым 
проектам Монреальского протокола. Кроме того, 
Исполнительный совет ЮНИДО утвердил этапы 
разработки последующих ПСП, в результате чего 
общее количество ПСП, находящихся на различных 
этапах разработки, достигло 10. В соответствии с 
новой системой обеспечения качества (DGB.2019/11) 
проводится тщательный мониторинг качества вновь 
представляемых проектов, что указывает на обна- 
деживающие тенденции практически по всем крите- 
риям (POR.2). С учетом того что такие элементы, как 
актуальность и техническая разработка мероприятий, 
набрали более 95 процентов баллов, наиболее зна- 
чительный прогресс был отмечен в сферах управле- 
ния, ориентированного на конкретные результаты  
(+37 процентов по сравнению с 2016 годом), и обеспе- 
чения устойчивости (+40 процентов), что подтвержда- 
ет усилия Организации, направленные на достижение 
более четкой ориентации на конкретные результаты. 

По состоянию на конец 2019 года активный портфель 
ЮНИДО насчитывал примерно тысячу проектов, 
половина из которых была посвящена энергетике и 
окружающей среде (POR.3), на общую сумму свыше  
190 млн долл. США. Помимо глобальных программ, 
ЮНИДО продолжила особенно активное осуществле-
ние программ в Африке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, что отражало, в частности, приоритеты ДПРА III.

ЮНИДО осуществляет контроль качества своих 
мероприятий по их завершении, признавая при этом, 
что некоторые результаты проявятся лишь в 
последующие годы (POR.4). Результаты осуществляе-
мых программ свидетельствуют о том, что качество 
реализации портфеля проектов в целом остается 
высоким. К основным областям, требующим улучшения, 
относятся вероятность достижения устойчивости, 
эффективность, а также мониторинг и оценка. Были 
приняты соответствующие меры, направленные на 
укрепление этих элементов.

POR.5 свидетельствует о высоком уровне внимания, 
уделяемого гендерным вопросам в программной дея- 
тельности Организации; при этом почти все утвержден-
ные проекты отвечают минимальным критериям гендер- 
ного показателя, а в рамках примерно 25 процентов 
проектов осуществляются целенаправленные мероприя- 
тия и имеются результаты в области гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин (ГРРПВЖ).
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ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 год

Итоговые показатели

TCO.1. Количество проведенных мероприятий по созданию потенциала 
Количество учебных мероприятий, семинаров-практикумов, лекций и 
других подобных мероприятий, проведенных ЮНИДО в целях создания 
потенциала 

1 500*

TCO.2. Стоимость переданных активов
Стоимость (в долларах США) активов (например, оборудования, 
технологий), приобретенных для бенефициаров в ходе осуществления 
проектов/программ ЮНИДО

13 948 967*

TCO.3.  Количество подготовленных  комплектов методических материалов  
и руководящих принципов

Разработка руководящих принципов, учебных материалов, техноло- 
гических карт, методических материалов, компьютерных программ, 
учебных программ, платформ, баз данных и других материалов

121*

TCO.4.  Количество подготовленных бизнес-планов Разработка в ходе проводимых ЮНИДО мероприятий новых 
бизнес-планов для бенефициаров проектов или их силами 267*

PAO.1.  Количество разработанных/подготовленных промышленных стратегий  
и документов по вопросам промышленной политики 

Подготовка силами ЮНИДО или при ее участии документов 
программного и стратегического характера для директивных органов 26*

PAO.2.  Количество подготовленных аналитических и статистических публикаций 
Подготовка документов в целях углубления знаний о промышленном 
развитии, в том числе статей, исследовательских и статистических 
материалов, аналитических записок и/или статистических справок, 
аналитических докладов и основных докладов

68*

NOO.1.  Количество нормотворческих процедур, проведенных при участии 
ЮНИДО 

Участие ЮНИДО в проведении нормотворческих процедур на 
национальном, региональном или международном уровнях и 
содействие в их проведении 

13*

CPO.1.  Количество проведенных глобальных форумов, семинаров-практикумов, 
совещаний групп экспертов и параллельных мероприятий 

Организация таких мероприятий, как совещания групп экспертов, 
семинары, параллельные мероприятия, глобальные форумы, 
конференции и встречи 

363*

CPO.2.  Количество межучрежденческих механизмов Организации Объединенных 
Наций, в деятельности которых участвует ЮНИДО 

Активное участие ЮНИДО в деятельности межучрежденческих и 
координационных механизмов Организации Объединенных Наций 16*

CPO.3.  Количество международных сетей и платформ, в отношении которых 
ЮНИДО выполняет секретариатские функции (ЦСИК, КСЧФ, РЭЧП и т.д.)

Участие ЮНИДО в деятельности глобальных сетей и платформ  
и выполнение секретариатских функций 12*

CPO.4.  Количество мероприятий, проведенных совместно со структурами систе- 
мы Организации Объединенных Наций, а также совместных программ 

Совместная деятельность ЮНИДО и других структур системы 
Организации Объединенных Наций по разработке и/или осуществлению 
программ 

43

CPO.5.  Количество мероприятий (проектов/программ), проведенных в партнерстве 
с учреждениями, не входящими в систему Организации Объединенных Наций 

Осуществление проектов и программ в партнерстве с деловыми 
структурами и финансовыми учреждениями 104

* Частичные данные примерно по двум третям портфеля проектов ЮНИДО в 2019 году

Показатели управления портфелем проектов

POR.1.  Количество проектов, СП и ПСП, утвержденных 
Исполнительным советом (в разбивке по регионам)

Общее количество проектов и рамок страновых программ, утвержденных Исполнительным советом,  
по регионам, без учета проектов в рамках Монреальского протокола

a.  Количество 
документов  
по проектам, 
утвержденным 
Исполнительным 
советом 

Африка 38

Арабский регион 18

Азиатско-Тихоокеанский регион 23

Европа и Центральная Азия 8

Глобальные 15

Межрегиональные 2

Латинская Америка и Карибский бассейн 46

Всего 150

POR.6 свидетельствует о прогрессе в деятельности 
ЮНИДО по обеспечению транспарентности в 
соответствии со стандартами Международной 
инициативы по обеспечению транспарентности 
помощи (МИТП), а POR.7 — о твердой приверженности 

сотрудничеству с системой развития Организации 
Объединенных Наций на местах: ЮНИДО участвует  
в работе 81 из 131 страновой группы Организации 
Объединенных Наций.

Уровень 3. Программное предложение и эффективность управления программами
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b.  Количество 
страновых 
программ, 
утвержденных  
Исполнительным 
советом

Африка 3

Арабский регион 1

Азиатско-Тихоокеанский регион 3

Европа и Центральная Азия 0

Глобальные 0

Межрегиональные 0

Латинская Америка и Карибский бассейн 0

Всего 7

POR.2.  Процентная доля программ/проектов, качество 
разработки которых на начало реализации было 
оценено как удовлетворительное 

Процентная доля проектов, качество разработки которых в ходе оценки было признано 
удовлетворительным или относительно удовлетворительным по каждому из критериев 
разработки

a. Качество разработки в целом 83%

b. Актуальность 99%

c. Техническая концепция 98%

d. Результативность и УОКР 68%

e. Потенциал масштабирования Н/д

f. Вероятность достижения устойчивости 91%

g. Эффективность 96%

h. Механизмы реализации 96%

i. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 64%*

* Частичные данные, поскольку в апреле 2019 года была введена новая форма отчетности о соблюдении гендерных требований и гендерных показателей 

POR.3.  Количество и объем текущих проектов, СП и ПСП  
(по тематическим направлениям; по регионам)

Общее количество и объем активных проектов, количество текущих рамок страновых программ и программ 
страновых партнерств
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a.  Количество 
проектов TC  
в разбивке  
по темам и 
регионам  
(на основе 
уникальных 
идентификаторов 
системы SAP  
2019 года  
с учетом  
в расходах  
за 2019 год)

Африка 72 56 143 23 1 295

Арабский регион 53 14 84 7 0 158

Азиатско-Тихоокеанский регион 22 40 109 17 1 189

Европа и Центральная Азия 6 15 58 9 1 89

Глобальные 12 34 46 39 25 156

Межрегиональные 5 7 9 3 1 25

Латинская Америка и Карибский бассейн 6 16 76 6 104

Всего 176 182 525 104 29 1 016

b.  Объем проектов  
TC в разбивке  
по темам и 
регионам  
(расходы  
за 2019 год  
в долл. США; 
уточненные 
значения, 
округленные до 
100 долл. США) 

Африка 15 608 500 7 858 700 19 187 300 1 187 500 –6 200 43 835 900

Арабский регион 13 132 200 4 858 100 9 981 500 951 600 0 28 923 500

Азиатско-Тихоокеанский регион 2 637 300 4 677 100 47 475 100 804 300 63 600 55 657 300

Европа и Центральная Азия 113 600 2 078 600 12 298 500 204 700 78 100 14 773 500

Глобальные 718 600 8 392 400 11 467 800 3 145 800 1 063 400 24 788 000

Межрегиональные 1 230 500 681 000 3 964 100 245 600 –500 6 120 700

Латинская Америка и Карибский бассейн 492 000 2 454 100 13 015 300 680 900 0 16 642 200

Всего 33 932 800 31 000 000 117 389 500 7 220 500 1 198 300 190 741 200

Источники для POR.3.a и POR.3.b: данные по SAP на 3 февраля 2020 года, скорректированные/уточненные значения
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c.  Количество 
текущих 
страновых 
программ  
в разбивке  
по регионам 

Африка 11

Арабский регион 1

Азиатско-Тихоокеанский регион 10

Европа и Центральная Азия 2

Латинская Америка и Карибский бассейн 4

Всего 28

d.  Количество 
текущих 
программ 
странового 
партнерства  
в разбивке  
по регионам 

Африка 5

Арабский регион 2

Азиатско-Тихоокеанский регион 1

Европа и Центральная Азия 1

Латинская Америка и Карибский бассейн 1

Всего 10

POR.4.  Процентная доля программ/проектов,  
качество которых по завершении было оценено  
как удовлетворительное 

Процентная доля проектов, качество которых было признано весьма удовлетворительным, 
удовлетворительным или относительно удовлетворительным по каждому из критериев  
в «Сводке независимых оценок ЮНИДО за 2015–2018 годы» (последние имеющиеся данные)

a. Актуальность 100%

b. Результативность 98%

c. Масштабирование Н/д

d. Эффективность 77%

e. Вероятность достижения устойчивости 82%

f. Управление программой/проектом 91%

g. Разработка МиО 95%

h. Осуществление МиО 84%

POR.5.  Процентная доля всех программ/проектов ЮНИДО в разбивке  
по категориям гендерных показателей 2B 2A 1 0

Оценка  
не проводилась

a.  Утверждены в текущем календарном году; процентная доля проектов, 
одобренных Управлением по гендерным вопросам в 2019 году,  
по категориям гендерных показателей 

1,47* 17,65* 74,26* 5,88* 0,74*

b.  Текущие (весь портфель проектов); процентная доля текущих проектов  
в 2019 году, по категориям гендерных показателей 1,37 24,36 64,65 3,39 6,23

c.  Процентная доля программ/проектов, разработанных с учетом гендерных 
аспектов; процентная доля совокупного бюджета текущих проектов, 
выделенного по каждой категории гендерных показателей 

1,11 25,84 68,34 3,31 1,41

d.  Соблюдение ОСПД ООН; достижение или превышение 17 показателей 
ОСПД ООН 2.0 в процентах (результаты выполнения ОСПД ООН 2.0  
в 2018 году, последние имеющиеся данные)

76,47%

* Частичные данные, поскольку в апреле 2019 года была введена новая форма отчетности о соблюдении гендерных требований и гендерных показателей

POR.6.  Транспарентность (по стандартам МИТП) Результат ЮНИДО по каждому показателю МИТП и в целом  

a. Своевременность 88%

b. Комплексный характер 0%

c. Перспективность 70%

Общий результат 53%

POR.7.  Количество страновых групп Организации Объединенных Наций, в деятельности которых участвует ЮНИДО 81

Уровень 3. Программное предложение и эффективность управления программами (продолжение)
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УРОВЕНЬ 4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Уровень 4 измеряет эффективность внутренней 
деятельности и корпоративных услуг Организации.  
В 2019 году ЮНИДО продолжала повышать эффектив- 
ность и результативность своих внутренних операций 
в целях обеспечения максимального воздействия в 
рамках своей деятельности. 

Объем утвержденных на 2019 год регулярных 
финансовых ресурсов составил 88,3 млн евро (FIN.1). 
В 2019 году был опробован новый механизм полного 
возмещения расходов, который продемонстрировал 
многообещающие результаты. Ожидается, что после 
полного внедрения этого механизма в 2020 году 
применительно к отдельным донорам операционные 
поступления из внебюджетных ресурсов увеличатся 
(FIN.3). 

В 2019 году в дополнение к существующим каналам 
поступлений были утверждены добровольные взносы 
в размере 154,7 млн долл. США (FIN.2). Колебания 
последних лет в значительной степени отражают 
изменения в программных циклах и циклах 
финансирования ЮНИДО и некоторых ее доноров. 
Несмотря на существующую нехватку ресурсов, 
расходы на деятельность в области технического 
сотрудничества (EXP.2) достигли 190 млн долл. США,  
и наблюдавшаяся в предыдущие годы тенденция к их 
росту сохранилась. Ожидается дальнейшее 
повышение эффективности и действенности программ 
за счет реорганизации процессов и повышения 
внимания к вопросам управления, ориентированного 
на результаты.

ЮНИДО взяла на себя обязательство выполнить к 
2023 году требования общесистемного плана действий 
Организации Объединенных Наций (ОСПД ООН 2.0)  
по обеспечению равной представленности мужчин и 
женщин. Показатели, касающиеся людских ресурсов 

(HR.1), свидетельствуют об улучшении положения в 
этой сфере, что соответствует требованиям новой 
политики (2019 год) и стратегии в области ГРРПВЖ 
(2020–2023 годы). Необходимо прилагать дальнейшие 
усилия в целях устранения гендерного разрыва, 
особенно в отношении должностей старшего уровня,  
в том числе с учетом ограниченной сменяемости 
основного персонала. С другой стороны, гендерный 
баланс был достигнут в отношении сотрудников 
категории общего обслуживания, а представленность 
женщин на должностях младших сотрудников 
категории специалистов в 2019 году в целом достигла 
80 процентов. Показатель географического 
разнообразия основного персонала увеличился с  
50 процентов в 2018 году до 58,2 процента, в то время 
как для персонала в целом этот показатель достигает 
79,4 процента. 

Эффективность оперативного управления остается 
высокой. Две трети контрактов на централизованные 
закупки завершаются в течение 110 дней (OPM.1). 
Реализация 78 процентов проектов технического 
сотрудничества начинается в течение шести месяцев  
с даты начала действия соглашения о целевом фонде 
(OPM.2), что превышает целевой показатель 
эффективности на 8 процентов. В 2020 году начнется 
сбор данных по новому показателю КРЭР  
в отношении эффективности услуг в области 
информационных технологий (OPM.3 — операционная 
эффективность ИКТ). Применительно к 2019 году 
остается в силе прежний показатель КРЭР, при этом 
качество системы планирования общеорганизацион-
ных ресурсов (ПОР) соответствует 70-процентному 
целевому показателю, установленному по результатам 
опросов клиентов. 
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Эффективность корпоративных услуг

OPM.1. Сроки закупок Процентная доля закупок, открытых для конкуренции в рамках централизованных закупок и завершенных в течение 
110 дней с даты утверждения заявки 65%

OPM.2.  Частота запуска 
новых проектов TC 

Доля проектов TC, осуществление которых началось в течение первых шести месяцев с даты вступления в силу соглаше- 
ния с целевым фондом (фактические расходы составили 5% от бюджета проекта и более). Целевой показатель: 70% 78%

Поступления и ресурсы

FIN.1.  Регулярные 
финансовые ресурсы

Утверждаемый Генеральной конференцией объем регулярных финансовых ресурсов ЮНИДО, складывающийся  
из средств валового регулярного и операционного бюджетов, прочих поступлений и добровольных взносов  
на Специальный счет добровольных взносов на основные виды деятельности (ССДВОВД) млн

1)  Совокупный утвержденный валовой бюджет (евро),  
в том числе:

Регулярный бюджет 70,4

Операционный бюджет 17,8

ССДВОВД —

Совокупные регулярные финансовые ресурсы, утвержденные 
поступления 88,3

2)  Совокупные поступления (евро) в рамках утвержденного бюджета,  
в  том числе:

Начисленные взносы 68,4

Доход в рамках операционного бюджета 18,9

Прочие поступления в рамках регулярного и операционного 
бюджета 0,2

Добровольные взносы в ССДВОВД 0,1

Совокупные регулярные финансовые ресурсы, фактические 
поступления 87,5

FIN.2. Добровольные взносы Добровольные взносы, полученные в соответствии с подписанными соглашениями о целевых фондах и зачисленные  
в качестве дохода

1) Чистая одобренная сумма, долл. США 154,7

2) Увеличение/снижение по сравнению с предыдущим годом (в процентах) –24%

FIN.3.  Возмещенные вспомогательные расходы  
по программам 

Вспомогательные расходы по программам, понесенные ЮНИДО в ходе подготовки и осуществления программ/проектов, 
финансируемых за счет внебюджетных средств, которые были возмещены

1) Вспомогательные расходы по программам, зачисленные как доходы в операционный бюджет (евро) 17,9

2) Средняя доля возмещенных расходов с учетом ВРП, расходов на технические и операционные услуги и прямых расходов на услуги 10,9%

EXP.1.  Исполнение бюджета по регулярным 
финансовым ресурсам Совокупные расходы (евро) в рамках утвержденного объема регулярных финансовых ресурсов 84,1

EXP.2. Деятельность в рамках технического сотрудничества

1) Расходы (долл. США) средств добровольных взносов в течение календарного года 190,3

2) Увеличение/снижение по сравнению с предыдущим годом (в процентах) 0,3%

HR.1. Персонал ЮНИДО: состав и характеристики 

В штат ЮНИДО входит основной персонал, т.е. лица, работающие на основании типовых срочных договоров в соответствии  
с Правилами о персонале серии 100, и лица, не входящие в состав основного персонала, т.е. временные работники, 
работающие на основании ИСУ, стажеры, партнеры-эксперты, послы доброй воли, сотрудники, работающие в соответствии  
с Правилами о персонале серии 200, а также сотрудники, работающие по краткосрочным месячным контрактам 

Состав персонала ЮНИДО

a.  Распределение основного персонала по категориям  
(С, Д, НС, ОО)

Всего 594

Мужчины/женщины 346/248

Итого специалистов (категория С-2  
и выше)

Всего 208

Мужчины/женщины 136/72

Итого НС (национальные специалисты)
Всего 50

Мужчины/женщины 34/16

Итого ОО (сотрудники категории общего 
обслуживания)

Всего 336

Мужчины/женщины 176/160

Уровень 4. Организационные ресурсы и эффективность 
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Состав персонала ЮНИДО (продолжение)

b.  Распределение основного персонала  
по отделениям/местам работы

Штаб-квартира
Всего 444

Мужчины/женщины 258/186

Отделения  
на местах

Всего 130

Мужчины/женщины 78/52

Отделения вне 
штаб-квартиры

Всего 6

Мужчины/женщины 4/2

Отделения ОСИТ
Всего 14

Мужчины/женщины 6/8

c. Доля основного персонала Процентная доля основного персонала в общей численности персонала ЮНИДО 27,8%

d.  Соотношения численности категорий 
основного персонала

Соотношение О/С 1,62

Соотношение С/Д 8

Соотношение С1 + С2/С3 + С4 + С5 0,027

е.  Доля сотрудников, не входящих в состав 
основного персонала

Процентная доля сотрудников, не входящих в состав основного персонала, в общей 
численности персонала ЮНИДО 72,2%

f.  Распределение всех сотрудников  
по отделениям/местам работы 

Штаб-квартира
Всего 824

Мужчины/женщины 410/414

Отделения  
на местах

Всего 1 227

Мужчины/женщины 457/770

Отделения вне 
штаб-квартиры

Всего 19

Мужчины/женщины 11/8

Отделения 
ОСИТ

Всего 69

Мужчины/женщины 35/34

Персонал ЮНИДО — географическое многообразие  

a.  Показатель географического многообразия 
основного персонала

Процентная доля государств-членов, граждане которых входят в состав основного 
персонала 58,2%

b.  Показатель географического многообразия 
сотрудников ЮНИДО Процентная доля государств-членов, граждане которых являются сотрудниками ЮНИДО 79,4%



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
АфБР Африканский банк развития
АфКЗСТ Африканская континентальная зона свободной торговли 
ВВП валовой внутренний продукт
ВУПР всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие 
ВХМ винилхлоридный мономер
ГИПЧТ Глобальная инновационная программа чистых технологий 
ГРРПВЖ Стратегия гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
ГСПИ Глобальный саммит производства и индустриализации
ГХФУ гидрохлорфторуглерод
ГЭФ Глобальный экологический фонд
ДПРА III третье Десятилетие промышленного развития Африки
ДСОП добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности
ЗКФ Зеленый климатический фонд
ИКК инфраструктура контроля качества
ИТО Отдел информационно-технического обслуживания ЮНИДО
КАПП комплексный агропромышленный парк
КАС Комиссия Африканского союза
ККР Консультативный комитет по ревизии
КРЭР Система комплексных результатов и показателей эффективности работы
КСЧФ Консультативная сеть по вопросам частного финансирования
МГЭ малая гидроэнергетика
ММСП микро-, малые и средние предприятия 
МОРАГ малые островные развивающиеся государства
МСП малые и средние предприятия 
МСФ Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола
НТН научно-технические достижения и новаторство
НРС наименее развитые страны
ОСИТ Отделение по содействию инвестированию и передаче технологий
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ПВИЭЭЭ Партнерство в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности
ПГ парниковый газ
ПОР планирование общеорганизационных ресурсов
ПСП Программа странового партнерства
ПФВУ Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию
РПД Программа развития предпринимательской деятельности
РПООНСУР  Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития
РСКК Рамочная система контроля качества ЮНИДО
РССП рамки среднесрочной программы
РЭЧП ресурсоэффективное и более чистое производство
СМЧЭ Совещание министров по вопросам чистой энергии
СОЗ стойкий органический загрязнитель
СП страновая программа
СПР Совет по промышленному развитию
ССД страна со средним уровнем дохода
ТМКРА Токийская международная конференция по развитию Африки
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
ХФУ хлорфторуглерод
ЦУР цели в области устойчивого развития
ECP Учебная программа по вопросам предпринимательства
EQuIP Повышение качества промышленной политики
TEST программа «Передача экологически чистых технологий»
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«ЮНИДО играет важную роль в претворении в жизнь Повестки  
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  
Я признателен вам за то, что вы уделяете приоритетное внимание 
использованию потенциала новых технологий. В рамках создаваемых 
вами партнерств с правительствами и частным сектором вы можете 
содействовать созданию рабочих мест, передаче технологий и 
привлечению инвестиций. Ваша работа помогает и преодолению 
климатического кризиса, поскольку она способствует переходу к 
экономике замкнутого цикла, низкоуглеродному росту, созданию более 
экологичной инфраструктуры и сокращению промышленных выбросов. 
Благодарю вас за вашу приверженность принципу всеохватывающего 
и устойчивого промышленного развития».
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, 
по случаю восемнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО 

«Созданная ЮНИДО Глобальная сеть региональных центров 
устойчивой энергетики — это хороший пример истинного  
и долговременного партнерства в рамках «Пути САМОА».  
Оно свидетельствует о реальной заинтересованности малых островных 
развивающихся государств в глобальном преобразовании климата и 
энергетики и об их стремлении вести борьбу с изменением климата».
Туилаепа Аионо Саилеле Малиелегаои, премьер-министр Самоа

«Сотрудничество между ЕС и ЮНИДО является очень важным 
подтверждением нашей приверженности многостороннему подходу,  
и ЮНИДО — это та международная организация, которая помогает нам 
приумножать наши усилия в этой сфере. Мы ведем совместную работу 
во многих областях, решая такие высокоприоритетные проблемы, как 
создание рабочих мест, развитие возобновляемой энергетики, борьба 
с изменением климата и расширение прав и возможностей женщин. 
Промышленное развитие играет большую роль и в устранении 
коренных причин миграции».
Штефан Клемент, постоянный представитель Европейского союза 
при Отделении Организации Объединенных Наций в Вене, по случаю 
встречи «ЕС и ООН: 40 лет совместной работы», ноябрь 2019 года

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ
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