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Доклад Генерального директора
Настоящий документ содержит информацию о вкладе ЮНИДО в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Он
подготовлен в соответствии с резолюциями GC.15/Res.1 и GC.16/Res.2 Генеральной конференции, заключением 2016/6 Комитета по программным и бюджетным вопросам и подпунктом (i) пункта (e) решения IDB.44/Dec.9 Совета,
в которых содержится просьба к Генеральному директору и Секретариату расширить диалог и связи с представителями государств-членов в отношении
вклада ЮНИДО в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и проведение Политического форума высокого уровня
(ПФВУ). Настоящий доклад основан на новой информации о ходе осуществления Лимской декларации, представленной Генеральным директором в документе GC.16/7, в котором изложен план действий по поддержке и мониторингу
прогресса в достижении всеохватного и устойчивого промышленного развития
(ВУПР) в качестве конкретного шага по достижению связанных с промышленностью целей в области развития, которые определены в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Настоящий доклад содержит
также описание деятельности ЮНИДО в поддержку наименее развитых стран
(НРС) и деятельности в связи с третьим Десятилетием промышленного развития
Африки (ДПРА III).

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.

V.18-06307 (R)

091018

*1806307*

091018

IDB.46/10

I. Общий обзор
1.
В докладе 2018 года о целях в области устойчивого развития (ЦУР) 1 отмечается, что, хотя в целом люди живут сегодня лучше, чем десятилетие назад,
темпы прогресса в деле обеспечения того, чтобы никто не был забыт, недостаточны для достижения целей Повестки дня на период до 2030 года. Трое из десяти человек не могут воспользоваться услугами питьевого водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности (цель 6). Вероятность
отсутствия работы у молодежи почти в три раза выше, чем у взрослого населения: в 2017 году уровень безработицы среди молодежи в мире составлял 13 процентов (цель 8). Один миллиард человек до сих пор живут без электричества
(цель 7), а среднее значение глобальной температуры за пятилетний период
2013–2017 годов достигло рекордно высокого уровня (цель 13).
2.
Неоднократно высказываются мнения о необходимости отказа от увязки
экономического роста с потреблением ресурсов и о насущной потребности в
стратегиях, которые позволят создать благоприятные условия для такой перемены (цель 12). Чтобы обеспечить всеохватную и устойчивую ин дустриализацию, необходимо также устранить преграды для экономической конкуренции,
что приведет к созданию новых рабочих мест и источников дохода и будет способствовать развитию международной торговли и обеспечению рационального
использования ресурсов (цель 9). Всем заинтересованным в развитии сторонам
настоятельно рекомендуется активизировать свои усилия в тех областях, где работа идет медленно (цель 16).
3.
Все ЦУР по сути своей взаимосвязаны, поэтому очевидно, что для обеспечения прогресса в выполнении Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года потребуются комплексные подходы. С учетом этого, разработанные ЮНИДО рамки среднесрочной программы (РССП), в которых одн ой
из целей управления утверждаются интеграция и расширение масштабов деятельности, предусматривают использование синергического эффекта в работе
по всем четырем основным направлениям деятельности ЮНИДО с целью перехода к реализации программ, которые будут давать более ощутимые результаты
в области развития. Применяемая в ЮНИДО система комплексных результатов
и показателей эффективности работы позволяет оценивать и контролировать
вклад Организации в реализацию повестки дня на период до 2030 года и в достижение ЦУР, имеющих отношение к мандату ЮНИДО, а также представлять
соответствующую информацию об этой работе.

II. Последующая деятельность и обзоры на глобальном
уровне
4.
На глобальном уровне Совет ЮНИДО по промышленному развитию в рамках последующей деятельности и обзоров, касающихся Повестки дня на период
до 2030 года, готовит вводные материалы для ПФВУ. В то время как представленный в прошлом году документ был посвящен значению индустриализации
для развития и сокращения масштабов нищеты 2, в материале, подготовленном
Советом для ПФВУ в 2018 году 3, освещается связь между недорогостоящей и
экологически чистой энергией (цель 7) и ВУПР. В нем разъясняется также, каким
образом ВУПР способствует экономическому росту на экологически устойчивой
основе, помогая исключить отрицательное воздействие промышленной деятельности на окружающую среду и использование в промышленности природных
ресурсов. Кроме того, ВУПР поддерживает закрепленный в Повестке дня на период до 2030 года принцип «никто не будет забыт», поскольку способствует
__________________
1
2

3
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https://unstats.un.org/sdgs/report/2018.
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=668&
menu=3170.
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равным возможностям и справедливому распределению выгод от индустриализации.
5.
Материалы, предоставленные СПР для ПФВУ 2018 года, демонстрируют
критически важное значение рассматриваемой деятельности по ЦУР 6, 7, 11, 12,
15 и 17 для достижения ВУПР, и наоборот. В них особо отмечено следующее:
a)
устойчивое промышленное развитие, основанное на широком использовании экологически чистых источников энергии и направленное на снижение
воздействия на окружающую среду процессов производства и потребления, способствует сохранению таких природных ресурсов, как вода, почвы и биоразнообразие;
b)
стратегии, технологии и практика обеспечения энергоэффективности,
равно как и использование странами в производственной деятельности недорогой энергии из возобновляемых источников дадут государствам -членам возможность перейти к модели низкоуглеродного роста с низким уровнем выбросов;
с)
движение к модели низкоуглеродного роста с низким уровнем выбросов позволит обеспечить рациональное использование ресурсов предприятиями
«умных» отраслей и промышленными комплексами, расположенными в городских промышленных зонах, и поможет странам добиться необходимой конкурентоспособности местных промышленных предприятий на глобальном рынке.
6.
В 2019 году темой ПФВУ будет «Расширение прав и возможностей людей
и обеспечение всеобщего охвата и равенства», и участники Форума, помимо
проводимого ежегодно обзора деятельности по цели 17, проведут также всесторонний обзор хода достижения ЦУР 4, 8, 10, 13 и 16.

III. Деятельность ЮНИДО в поддержку НРС
и деятельность в связи с третьим Десятилетием
промышленного развития Африки (ДПРА III)
7.
ЮНИДО занимается реализацией дорожной карты ДПРА III, имеющей следующие цели: a) увеличить количество программ и проектов технической помощи в области индустриализации Африки; b) наладить на уровне стран, регионов и континента партнерские связи с соответствующими заинтересованными
сторонами для более тесного сотрудничества по главным приоритетным направлениям деятельности ДПРА III; c) информировать об инициативе общественность на различных глобальных форумах, а также путем проведения информационно-пропагандистских кампаний; и d) оказывать помощь в мобилизации необходимых ресурсов для реализации на континенте программ индустриализации.
8.
С дорожной картой согласуется работа ЮНИДО по применению модели
программ странового партнерства (ПСП) к новым странам в Африке, а также
содействие развитию агропромышленности в рамках Инициативы по развитию
агропредпринимательства и агропромышленности в Африке (ИР3А) в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Международным фондом сельскохозяйственного развития и Африканским банком развития. Другим примером развития сотрудничества является
подписание нового соглашения с Комиссией Африканского союза о расширении
сотрудничества в соответствии с Повесткой дня на период до 2063 года.
9.
В сентябре 2018 года ЮНИДО выступила одним из организаторов совещания на высоком уровне на полях семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи, участники которого обсуждали открывающиеся в связи с ДПРА III возможности увеличения масштабов торговли и развития соответствующего потенциала за счет роста конкурентоспособности промышленности. Продолжая работу
по пропаганде ДПРА III, ЮНИДО совместно с Европейским инвестиционным
банком организовали 22 ноября 2018 года в Аддис-Абебе «День Африки»,
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в рамках которого был проведен дискуссионный форум, посвященный вопросам
финансирования программ индустриализации. ЮНИДО реализует «Программу
сторонников ДПРА III», в рамках которой ведется поиск сторонников ДПРА III,
которые могли бы оказывать ЮНИДО помощь в деятельности, связанной с
ДПРА III.
10. В основе оперативной стратегии ЮНИДО для НРС (2012–2020 годы) лежит трехкомпонентный подход и принципы, заимствованные непосредственно
из Стамбульской программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (СПД). Общая цель СПД заключается в преодолении неблагоприятных факторов структурного характера, с которыми сталкиваются
НРС, в интересах искоренения нищеты, достижения согласованных на международном уровне целей в области развития и создания условий для их выхода из
категории НРС. В частности, в СПД ставится масштабная цель — дать половине
НРС возможность соответствовать критериям, необходимым для выхода из категории НРС, к 2020 году.
11. ЮНИДО продолжает осуществлять программы технического сотрудничества в различных областях, оказывая консультативные услуги и организуя глобальные форумы по проблемам НРС, а также расширяет примене ние своей модели ПСП в отношении НРС во всех регионах и в сотрудничестве с Секретариатом Организации Объединенных Наций, Канцелярией Высокого представителя
по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам и с другими партнерами в области развития оказывает помощь НРС в их работе, направленной на
выход из категории НРС.
12. В настоящее время 70 процентов НРС, прежде всего в Африке, получают
помощь в рамках проектов, касающихся охраны окружающей среды. Программы ЮНИДО в этой области состоят из трех основных элементов: обеспечение энергоэффективности в промышленности, использование возобновляемых
источников энергии для производственных целей, стратегии и сетевые объединения по вопросам борьбы с изменением климата.
13. НРС в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе также оказывается помощь в подготовке планов и стратегий в области промышленной политики путем
предоставления учитывающих конкретные потребности консультативных услуг,
в том числе по вопросам более широкого включения в эти процессы молодежи
и женщин.
14. В 2018 году впервые были признаны удовлетворяющими критериям выхода
из категории НРС Бангладеш, Лаосская Народно-Демократическая Республика
и Мьянма, причем Бангладеш и Мьянме удалось достичь всех трех пороговых
показателей.

IV. Меры, которые надлежит принять Совету
15. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе.
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