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Деятельность ЮНИДО, связанная с сотрудничеством
со странами со средним уровнем дохода
Доклад Генерального директора
В дополнение к материалам Конференции высокого уровня стран со
средним уровнем дохода, организованной правительством Коста-Рики при
содействии ЮНИДО в Сан-Хосе 12-14 июня 2013 года, и к решению Совета,
впоследствии принятому на его сорок первой сессии (решение IDB.41/Dec.4), в
настоящем документе сообщается о деятельности ЮНИДО, связанной с
сотрудничеством со странами со средним уровнем дохода (ССД), и о масштабах
и перспективах программного сотрудничества между ЮНИДО и ССД.

I. Введение
1.
Странами со средним уровнем дохода считаются страны, валовой
национальный доход (ВНП) которых на душу населения составляет от
1 045 долл. США до 12 736 долл. США, при этом они подразделяются на
страны с низким средним уровнем дохода (до 4 125 долл. США) и страны с
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высоким средним уровнем дохода 1. Кроме того, ССД существенно
различаются по размеру территории, численности населения, экономическому
развитию,
обеспеченности
природными
ресурсами,
а
также
по
геополитическим и иным социальным факторам. В современных докладах
Организации Объединенных Наций определены 104 ССД, в которых
проживают пять из семи миллиардов населения Земли и 73 процента
неимущего населения мира. ССД, на долю которых приходится треть
(24,6 триллиона долл. США в 2014 году) общемирового валового внутреннего
продукта, являются крупной движущей силой глобального роста.
2.
В Декларации Сан-Хосе, которая была принята Конференцией высокого
уровня ССД в 2013 году, содержится призыв создавать и укреплять структуры,
способствующие диалогу, обмену знаниями и созданию информационных
сетей по вопросам, имеющим решающее значение для достижения
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) в ССД,
учитывая конкретные проблемы, с которыми сталкиваются ССД.
3.
Несмотря на заметный прогресс, многие ССД не сумели обеспечить
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия (ЦРДТ), при этом для них характерны аналогичные структурные и
институциональные недостатки, дефицит квалифицированных кадров и
многочисленные
неудачи
в
организации
рынка
и
управлении.
В обрабатывающей
промышленности
остается
низкой
доля
конкурентоспособных промышленных секторов, обеспечивающих высокую
добавленную стоимость, а статьи экспорта, которые ориентированы на
продукцию
сельского
хозяйства
и
добывающей
промышленности,
характеризуемую низкой добавленной стоимостью, сильно зависят от
глобальных колебаний цен. Многие ССД не в состоянии конкурировать ни с
производителями, использующими дешевую рабочую силу, в странах с низким
уровнем дохода, ни с компаниями, применяющими новые высокие технологии,
в странах с высоким уровнем дохода (СВД), и поэтому рискуют попасть в так
называемую "ловушку среднего дохода".
4.
Современные условия в мире, характеризуемые все более активными
инновационными и образовательными процессами, более сжатыми циклами
жизни продукции, постоянно и быстро меняющимися сравнительными
преимуществами и ускоренным изменением технологий, диктуют для ССД
необходимость наращивать производственный и инновационный потенциал,
поощрять ВУПР, повышать энергоэффективность и снижать материалоемкость,
переходить к моделям потребления и производства с низким уровнем выбросов
углерода и активнее внедрять экологически чистые технологии в соответствии
с задачами, изложенными в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, и в соответствии с целями в области устойчивого
развития (ЦУР). ЮНИДО активно участвовала в формулировании Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и вместе с ССД
будет работать над реализацией ЦУР, в частности цели 9 ("Создание прочной
инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой
индустриализации и внедрению инноваций") и других ЦУР, имеющих
__________________
1
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отношение к деятельности Организации: целей 1 (ликвидация нищеты);
5 (гендерное равенство); 8 (всеохватный и устойчивый экономический рост,
полная и производительная занятость и достойная работа для всех);
6 (рациональное использование водных ресурсов); 7 (доступ к источникам
энергии для всех); 10 (снижение уровня неравенства внутри стран и между
ними); и 17 (партнерство).
5.
Для многих ССД по-прежнему важное значение имеют официальная
помощь в целях развития и финансирование на льготных условиях, но при
этом они стали менее доступными, поскольку доходы стран растут и у них не
всегда есть возможность получать достаточное финансирование из других
источников. В июле 2015 года третья Международная конференция по
финансированию развития приняла Аддис-Абебскую программу действий, в
которой настоятельно рекомендуется оказывать ССД более эффективную и
целенаправленную поддержку со стороны системы развития Организации
Объединенных Наций. В ней содержится также призыв укреплять усилия по
устранению пробелов в финансировании и по решению проблемы низкого
уровня инвестиций в ССД и использовать новаторские механизмы и
партнерские связи для содействия более широкому участию международных
частных финансовых структур.
6.
Необходимо, чтобы в будущих стратегических рамках деятельности
Организации Объединенных Наций в ССД были определены задачи по
решению проблем развития в различных субрегионах ССД и укреплению их
возможностей
содействовать
производству
общественных
благ.
Эта
деятельность должна учитывать ЦРДТ, Повестку дня на период до 2030 года и
соответствующие ЦУР и должна охватывать все стороны, включая
правительства, частный сектор, научные круги и учреждения по
финансированию развития (УФР).

II. Масштабы участия ЮНИДО в осуществлении
программ в ССД
7.
В настоящее время из 170 государств – членов ЮНИДО 97 относятся
к ССД. Для решения стоящих перед ССД задач в экономической, социальной и
экологической областях ЮНИДО сотрудничает с ССД в целях развития по
таким тематическим направлениям, как создание торгового потенциала,
энергетика и окружающая среда и борьба с нищетой на основе
производственной
деятельности,
используя
при
этом
различные
инструментарии.
8.
ЮНИДО будет и впредь выступать в качестве посредника и создавать
платформы по обмену знаниями с целью объединения и совместного
использования ресурсов и накопленных знаний СВД и ССД в поддержку
реализации национальных и международных повесток дня в области развития.
Примерами такой деятельности являются:
а)
проведение в Бразилии, Мексике, Монголии, Польше, Словакии,
Турции и в Вене консультаций по возможным путям оказания деловыми
кругами содействия устойчивому развитию;
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b)
обсуждение на состоявшейся в Сан-Хосе, Коста-Рика, в 2013 году
Конференции высокого уровня ССД вопросов, касающихся роста на
справедливой основе; значения индустриализации для экономического
развития; доступа к энергии; дефицита водных ресурсов и продовольственной
безопасности; социальной интеграции; и роли партнерств с частным сектором;
с)
обсуждение конкретных проблем, с которыми сталкиваются богатые
природными ресурсами ССД, и вопросов получения средств у УФР и частного
сектора, которое состоялось в рамках Международной конференции по
промышленности в Баку, Азербайджан, в 2014 году;
d)
проведение в Эквадоре в 2015 году практикума "Укрепление
международных альянсов в условиях глобального рынка", на котором были
обсуждены вопросы укрепления деловых связей между малыми и средними
предприятиями из стран Латинской Америки и Карибского бассейна,
Евразийского экономического союза и стран БРИКС (Бразилия, Российская
Федерация, Индия, Китай и Южная Африка), а также были приведены
примеры сотрудничества и партнерства в рамках БРИКС в области торговли и
инвестиций в поддержку ССД;
е)
проведение в Китае в 2014 году форума ЮНИДО по проекту
"Нового шелкового пути", на котором были обсуждены коридоры
(транспортные, экономические и промышленные), призванные содействовать
углублению региональной интеграции, и результатом которого стали
конкретные проекты и партнерства с Азиатским банком развития;
f)
проведение параллельного мероприятия ЮНИДО по теме "Роль
передачи технологий в деле содействия всеохватывающему и устойчивому
промышленному развитию" в рамках второй Китайской международной
технологической ярмарки в Шанхае в 2014 году;
g)
проведение в Джайпуре, Индия, в 2015 году саммита по теме
"Партнерства в условиях общих новых реалий";
h)
проведение в Беларуси в 2015 году международной конференции по
промышленному развитию в ССД, на которой были определены стратегии и
политика содействия развитию отраслей промышленности, обеспечивающих
получение высокой добавленной стоимости, и пути их реализации с помощью
партнерств с участием различных заинтересованных сторон;
i)
укреплению сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества
способствуют
проект
ЮНИДО
"Инновационный
и
технологический центр для малых и средних предприятий России и Бразилии",
Центр ЮНИДО по вопросам промышленного сотрудничества Юг-Юг и
создание на Фиджи Тихоокеанского центра по возобновляемым источникам
энергии и энергоэффективности;
j)
деятельность Банка промышленных знаний ЮНИДО в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна, который является инновационным
механизмом содействия обмену знаниями и опытом в деле обеспечения ВУПР;
k)
Платформа зеленой промышленности ЮНИДО, которая объединяет
деловые круги, правительства и гражданское общество в целях более широкого
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применения и включения в основные программы политики и практики
"зеленого роста" в рамках всей обрабатывающей промышленности;
l)
проведение в 2015 году в Бахрейне "Зеленой конференции", на
которой были обсуждены возможности стимулировать внедрение зеленых
технологий и практик;
m) участие ЮНИДО в пятой встрече министров торговли стран БРИКС
в июле 2015 года, результатом которой стало принятие Уфимской декларации
седьмого саммита БРИКС, в которой был вновь подтвержден мандат ЮНИДО,
заключающийся в том, чтобы содействовать ВУПР и ускорять его, а также
принятие стратегии экономического партнерства БРИКС, в которой
приоритетное место отводится Сети передачи технологий ЮНИДО-БРИКС.
Проекты БРИКС по социальной и экономической интеграции находящихся в
неблагоприятном положении групп (включая молодежь, женщин, беженцев и
этнические меньшинства), которые направлены на выявление и поддержку
перспективных инновационных бизнес-концепций и моделей с целью создания
рабочих мест в Европе и Центральной Азии, а также в регионе арабских стран;
n)
программа ЮНИДО по обеспечению средств к существованию и
восстановлению экономики в кризисных и посткризисных ситуациях в ССД в
регионе арабских стран.
9.
Осуществляемые на экспериментальной основе в Сенегале и Эфиопии
программы межстранового партнерства ЮНИДО являются новой и
новаторской
моделью
реализации
ВУПР,
которая
предусматривает
использование технических, кадровых и финансовых ресурсов различных
заинтересованных сторон для обеспечения максимальной отдачи от
деятельности ЮНИДО по техническому сотрудничеству (ТС). С просьбой о
включении в будущие программы межстранового партнерства обратились ССД
из Африки, региона арабских стран, Центральной и Южной Азии и Латинской
Америки.
10. ЮНИДО содействует осуществлению в ССД разнообразных мероприятий
по техническому сотрудничеству и консультированию по вопросам политики,
включая:
a)
проект под названием "Повышение качества промышленной
политики" (EQuIP), который призван оказывать помощь директивным органам
стран Латинской Америки и Карибского бассейна в формулировании и
разработке политики и стратегий обеспечения ВУПР;
b)
помощь ЮНИДО Мексике в выполнении обязательств по
Монреальскому протоколу с целью стать первой страной в Латинской Америке,
прекратившей производство озоноразрушающих веществ;
c)
проводимую в Ливане работу ЮНИДО, направленную на развитие
производственных мощностей МСП, повышение их конкурентоспособности и
облегчение доступа к рынкам на основе модернизации и передачи технологий,
улучшения управления и развития рыночного потенциала, а также путем
делового наставничества;
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d)
региональный проект MED-TEST для Египта, Марокко и Туниса, в
рамках которого ЮНИДО содействует решению проблем районов опасного
промышленного загрязнения;
e)
проводимую в Иране (Исламской Республике) работу ЮНИДО по
скорейшему внедрению энергосберегающих технологий в различных отраслях
промышленности, в частности, посредством заключения добровольных
соглашений по энергопотреблению, обеспечения основы для национальных
стандартов контроля энергопотребления и для оказания помощи в
наращивании потенциала;
f)
помощь ЮНИДО правительству Нигерии в осуществлении его
инициативы "Перспектива 20:2020" и Программы преобразований в целях
повышения конкурентоспособности и диверсификации в секторах экономики,
не связанных с нефтью;
g)
проводимую в Южной Африке работу ЮНИДО по оказанию
министерству энергетики помощи в повышении энергоэффективности
промышленности посредством использования инновационных инструментов
политики при планировании контроля энергопотребления.
11. Кроме того, ЮНИДО по линии своего Института по укреплению
потенциала в 2014 году организовала программу повышения квалификации для
лиц, определяющих политику, и государственных должностных лиц из 25 ССД
по вопросам, касающимся перспектив обрабатывающей промышленности.
В целях повышения продовольственной безопасности и создания рабочих мест
ЮНИДО разработала для региона арабских стран агропромышленную
стратегию и политику.
12. ЮНИДО
продолжает
содействовать
укреплению
политической
приверженности реализации ВУПР посредством подписания меморандумов о
договоренности и принятия совместных деклараций и рамочных программ о
сотрудничестве с правительствами, наднациональными организациями, УФР и
международными организациями. ЮНИДО взаимодействует с системой
Организации Объединенных Наций в контексте Рамочной программы
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития в
116 странах (78 ССД).
13. ЮНИДО разработала рамочные программы своего возможного участия в
оказании помощи ССД и в настоящее время готовит ряд страновых и
региональных
программ.
Эти
программы
призваны
обеспечить
согласованность предоставления услуг ЮНИДО в рамках технической
помощи,
содействовать
установлению
отношений
сотрудничества
с
различными партнерами и привлечению потенциальных доноров.
14. ЮНИДО будет и впредь прилагать усилия, направленные на
мобилизацию ресурсов из различных источников, поощрение объединения
ресурсов и партнерств ССД и СВД с целью решения проблем ССД, а также
содействие обмену знаниями и опытом и укреплению связей между ССД.
ЮНИДО будет стараться применять различные методы финансирования
проектов ТС с участием ССД, включая самофинансирование и использование
средств специального назначения для региональных проектов.
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III. Меры, которые надлежит принять Конференции
15. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию,
изложенную в настоящем документе.
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