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Ежегодная сводка о проведении третьего Десятилетия
промышленного развития Африки (ДПРА III)
Доклад Генерального директора
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с изложенной в решении
IDB.46/Dec.13 просьбой Совета по промышленному развитию регулярно сообщать о ходе работы по проведению третьего Десятилетия промышленного развития Африки (ДПРА III). Его следует рассматривать вместе с информацией
о ДПРА III, приведенной в главе X Ежегодного доклада ЮНИДО за 2018 год.

I. Введение
1. После того, как 25 июля 2016 года в резолюции 70/293 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) период 2016–2025 годов был
провозглашен третьим Десятилетием промышленного развития Африки
(ДПРА III), Комиссии Африканского союза (КАС), Новому партнерству в интересах развития Африки (НЕПАД), Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН) и в особенности ЮНИДО было предложено разработать программу ДПРА III, ввести ее в действие и возглавить ее
реализацию.

II. Деятельность ЮНИДО в поддержку проведения
третьего Десятилетия промышленного развития
Африки (ДПРА III)
2. Как главное учреждение, которому Генеральная Ассамблея поручила возглавить проведение ДПРА III, ЮНИДО предприняла ряд шагов для подготовки
и проведения ДПРА III — от составления различных документов, регламентирующих проведение ДПРА III, до разработки важных инициатив для широкого
В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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освещения деятельности в рамках Десятилетия. Кроме того, ЮНИДО осуществляет различную связанную с промышленным развитием деятельность в таких
предусмотренных в резолюции областях, как специальные экономические зоны
и индустриальные парки; возобновляемые источники энергии и энергоэффективность; торговля; наращивание потенциала; развитие цепочек приращения
стоимости продукции агробизнеса; передача технологий; промышленная политика; инновации; предпринимательство и развитие частного сектора, при этом
общими для мероприятий во всех областях являются задачи расширения прав и
возможностей женщин и молодежи.
3. Была разработана дорожная карта ЮНИДО, охватывающая шесть основных взаимосвязанных направлений деятельности: организация глобальных форумов; стратегическая поддержка разработки и применения инструментария для
промышленной политики; техническое сотрудничество; сотрудничество на
уровне Африканского союза, региональных экономических сообществ и стран;
партнерство и мобилизация ресурсов; коммуникация и информационно -просветительская работа.
4. На основе дорожной карты ЮНИДО началась разработка совместной дорожной карты с главными партнерами по осуществлению. Основные элементы
совместной дорожной карты обсуждались на трехдневном практикуме для контактных лиц по вопросам ДПРА III от главных партнеров по осуществлению,
который состоялся 18–20 марта 2019 года в Центральных учреждениях
ЮНИДО. На практикуме было достигнуто взаимопонимание относительно
ДПРА III и дальнейших действий для его успешного проведения.
5. С целью привлечения политических лидеров высокого уровня к пропаганде
и освещению ДПРА III была создана инициатива «Сторонники ДПРА III».
О начале ее реализации было официально объявлено на мероприятии высокого
уровня, проведенном в сентябре 2018 года в Нью-Йорке на полях 73-й сессии
Генеральной Ассамблеи. Восемь глав государств, а именно президенты Египта,
Замбии, Кении, Кот-д'Ивуара, Мальты, Нигера, Сенегала и Южной Африки, согласились выступать сторонниками ДПРА III в период 2018–2020 годов.
6. Что касается технической помощи, то ЮНИДО продолжала реализовывать
различные программы и проекты на страновом и региональном уровне. Так, по
линии программы странового партнерства (ПСП) в Эфиопии ЮНИДО оказывала поддержку в создании и вводе в действие «Города кожевников Моджо» и
четырех агропромышленных парков. Ожидается, что эти проекты внесут существенный вклад в повышение добавленной стоимости сельскохозяйственной
продукции местного производства. В Сенегале ЮНИДО оказывала техническую
помощь в создании индустриального парка Диамниадио и управлении им, а
также в привлечении к сотрудничеству учреждений по финансированию развития. Кроме того, были подготовлены технико-экономические обоснования для
создания трех агорополисов. Была также разработана новая ПСП для Марокко,
реализация которой уже началась. Помимо этого, была одобрена реализация
ПСП еще в четырех африканских странах (Египет, Замбия, Кот-д'Ивуар и Руанда).
7. ЮНИДО продолжала также увеличивать масштабы своей деятельности на
региональном уровне. Так, в сотрудничестве с секретариатом ЭКОВАС ЮНИДО
продолжала успешную реализацию регионального проекта по созданию инфраструктуры качества для стран Западной Африки. Аналогичный проект был выполнен в регионе Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). В странах Сообщества развития юга Африки (САДК) был завершен первый этап проекта «Создание устойчивой инфраструктуры качества в
САДК», и в настоящее время идет планирование второго этапа. ЮНИДО оказывала также содействие в создании Центра САДК по возобновляемым источникам
энергии и энергоэффективности, который начал функционировать в октябре
2018 года. До этого аналогичные центры были учреждены в регионах ЭКОВАС
и ВАС.
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8. ЮНИДО расширяла также сотрудничество с КАС. В марте 2018 года обе
организации подписали новый меморандум о взаимопонимании. В нем учтены
цели Повестки дня на период до 2030 года, Повестки дня Африканского союза
на период до 2063 года и ДПРА III. Кроме того, ЮНИДО оказывала поддержку
учреждению Отдела по координации осуществления (ОКО) для укреп ления потенциала Департамента торговли и промышленности в том, что касается выполнения Плана действий по ускоренному промышленному развитию Африки
(УПРА) и других инициатив в этой области, включая Инициативу по развитию
агропредпринимательства и агропромышленности в Африке и План производства фармацевтических препаратов для Африки (ПМПА). В январе 2019 года
ЮНИДО принимала участие и оказывала поддержку в организации второй очередной Конференции на уровне министров Специализированного технического
комитета Африканского союза по торговле, промышленности и полезным ископаемым.
9. ЮНИДО активизировала сотрудничество с такими ключевыми партнерами
по развитию, как Африканский банк развития (АБР) и Африканский экспортно импортный банк (Афрэксимбанк). В мае 2018 года ЮНИДО и АБР подписали
меморандум о взаимопонимании для более тесного сотрудничества по главным
приоритетным направлениям деятельности в рамках ДПРА III. К этим направлениям относятся агропромышленное развитие; экономика замкнутого цикла; экоиндустриальные парки; инвестиции в инновации и технологии; развитие предпринимательства; торговля и наращивание потенциала; доступ к финансированию. В декабре 2018 года ЮНИДО и Афрэксимбанк подписали совместное заявление о сотрудничестве в сфере создания добавленной стоимости, н алаживания торговых связей и доступа на рынки для промышленных предприятий Африки. Заявление содержит также призыв к развитию сотрудничества в ближайшие годы.
10. Что касается глобальных форумов, то ЮНИДО выступала одним из организаторов различных мероприятий по вопросам проведения ДПРА III. Двадцать
шестого сентября 2018 года в Нью-Йорке на полях семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи ЮНИДО совместно с КАС, ЭКА ООН, АБР и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО)
организовали мероприятие высокого уровня «Налаживание глобальных партнерских связей в рамках ДПРА III — залог успеха Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ)». На мероприятии с учетом важного значения нового торгового соглашения, охватывающего весь африканский континент, рассматривались главные преимущества инициативы ДПРА III и АКЗСТ, а
также вопрос о том, каким образом реализация обеих инициатив будет способствовать интеграции и синергии деятельности.
11. Во время Всемирного инвестиционного форума, прошедшего в октябре
2018 года в Женеве, ЮНИДО, КАС и Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию организовали панельную дискуссию «Привлечение инвестиций на нужды всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития Африки». На мероприятии были представлены новые подходы к привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность стран Африки для
более эффективного развития производственного потенциала и рассмотрены
дальнейшие шаги по проведению ДПРА III и реализации инициативы по Африканской континентальной зоне свободной торговли.
12. ЮНИДО взаимодействовала с различными заинтересованными сторонами
в проведении по случаю Дня индустриализации Африки мероприятия «Содействие формированию региональных производственно-сбытовых цепочек в Африке: путь к ускорению структурных преобразований, процессов индустриализации и фармацевтического производства в Африке ». Кроме того, ЮНИДО совместно с КАС организовали Неделю индустриализации Африки, которая прошла
19–23 ноября 2018 года в штаб-квартире КАС в Аддис-Абебе. Были проведены
мероприятия, посвященные различным темам, в том числе развитию
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фармацевтической отрасли, специальным экономическим зонам и малым и средним предприятиям.
13. Двадцать второго ноября 2018 года Европейский инвестиционный банк и
ЮНИДО организовали в Аддис-Абебе мероприятие «День ЕИБ и Африки».
На мероприятии освещался вопрос о необходимости устойчивой индустриализации в Африке. На проведенной ЮНИДО панельной дискуссии «От слов к
делу: осуществление индустриализации в Африке » обсуждалась роль многостороннего, регионального и двустороннего сотрудничества в обеспечении устойчивого промышленного развития Африки.

III. Дальнейшая работа
14. Подготовка и реализация совместной дорожной карты и связанных с ней
совместных проектов и программ в рамках ДПРА III. Выполнение совместных
проектов и программ имеет целью повысить результативность промышленных
инициатив с точки зрения развития.
15. Подготовка всеобъемлющего обзора программ и проектов всех международных организаций и доноров, посвященных Африке, в соответствии с просьбой
Совета по промышленному развитию (IDB.46/Dec.13).
16. Практическая реализация инициативы «Сторонники ДПРА III». В рамках
данной инициативы планируется привлечь политических лидеров, вошедших в
число сторонников ДПРА III, к пропаганде инициатив ДПРА III.
17. Разработка и практическая реализация стратегии коммуникации и информационно-просветительской работы. В стратегии будут предусмотрены стратегические меры, направленные на широкое освещение ДПРА III с целью мобилизовать поддержку других ключевых сторон.
18. Разработка и применение инновационных подходов к мобилизации ресурсов. ЮНИДО будет взаимодействовать по этому вопросу с главными партнерами, в том числе с использованием созданного для этих целей механизма контактных лиц.
19. Организация ключевых глобальных форумов для проведения ДПРА III. Планируется организация ряда важных мероприятий для дальнейшего содействия
налаживанию партнерских связей в интересах проведения ДПРА III. К ним относятся мероприятие высокого уровня по ДПРА III, которое состоится в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, и параллельное мероприятие по ДПРА III, которое
состоится во время ТМКРА-7 в августе 2019 года в Йокогаме (Япония). Эти посвященные ДПРА III глобальные форумы позволят укрепить существующие и
наладить новые партнерские связи, что будет способствовать мобилизации технических и финансовых ресурсов для проведения ДПРА III.

IV. Меры, которые предстоит принять Комитету
20. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе.
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