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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 пунктом (e) (i) 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 всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития (ВУПР) в качестве конкретного шага по
достижению связанных с промышленностью целей в области развития, которы е
определены в Повестке дня на период до 2030 года.

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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I. Общий обзор
1.
Рамки среднесрочной программы (РССП) на 2018–2021 годы обеспечивают стратегическое руководство программной деятельностью ЮНИДО по выполнению ее мандата, предусматривающего содействие всеохватывающему и
устойчивому промышленному развитию (ВУПР). РССП на 2018–2021 годы
также отражает долгосрочную концепцию государств — членов ЮНИДО, изложенную в Лимской декларации 2013 года 1.
2.
Все цели в области устойчивого развития (ЦУР) по своей сути взаимосвязаны, и поэтому достижение цели управления РССП на 2018–2021 годы, которая
заключается в интеграции и расширении масштабов деятельности, позволяет
Организации 2 обеспечить прогресс в выполнении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

II. Последующая деятельность и обзоры на глобальном
уровне
3.
На глобальном уровне и в рамках последующей деятельности и обзоров
осуществления Повестки дня на период до 2030 года ЮНИДО в сотрудничестве
с Советом представила материалы для ПФВУ 2019 года по теме «Расширение
прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства ». Материалы, предоставленные Советом для ПФВУ 2019 года, демонстрируют критически важное значение рассматриваемой деятельности по ЦУР 4, 8, 10, 13, 16
и 17 для достижения ВУПР, и наоборот. Их ключевые идеи, в частности, сводятся к следующему:
a)
промышленное развитие вносит значительный вклад в сокращение
масштабов нищеты путем предоставления малоимущим возможностей для получения дохода. Рабочие места в обрабатывающей промышленности обеспечивают больше возможностей, особенно для женщин и молодых людей, для повышения квалификации, укрепляют их гарантии занятости и позволяют им больше
зарабатывать;
b)
промышленность является одним из ключевых генераторов жизнеспособных решений глобальных проблем развития, которые необходимо адаптировать, расширять и внедрять такими темпами, которые обеспечили бы достижение ЦУР во всем мире;
c)
новые решения в области цифровых технологий, обеспечивающие
взаимосвязь между энергетикой, водными ресурсами и продовольствием, позволяют разрабатывать новые бизнес-модели в промышленном секторе, способствуя тем самым повышению устойчивости к неблагоприятным последствиям
изменения климата. Цифровые технологии способствуют повышению ресурсоэффективности производства и ужесточению отраслевых экологических стандартов.
4.
Саммит по ЦУР состоится 24–25 сентября 2019 года в ходе семьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи в рамках ПФВУ. Это первый саммит Организации Объединенных Наций по ЦУР, который будет проводиться после
__________________
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Лимская декларация 2013 года, пункт 1.
Интеграция и расширение масштабов организационной эффективности (уровень 4) и
эффективности управления программами ЮНИДО (уровень 3) вплоть до достижения
странами результатов при поддержке ЮНИДО (уровень 2), способствующей достижению
глобальных результатов в области развития (уровень 1).
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принятия Повестки дня на период до 2030 года в сентябре 2015 года. Его цель
заключается в проведении всеобъемлющего обзора прогресса, достигнутого в
осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и 17 ЦУР 3.

III. Оказание поддержки достижению целей Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года
5.
ЮНИДО продолжает выполнять свой мандат и функции по ведению глобальной базы данных промышленной статистики. В качестве учреждения, кур ирующего шесть связанных с промышленностью показателей ЦУР 9, ЮНИДО
оказывает поддержку работе Межучрежденческой группы экспертов по ЦУР в
целях ускорения процесса пересмотра показателей. В 2018 году ЮНИДО провела успешную работу по отнесению показателей по ЦУР 9 к уровню II, упорядочив тем самым все показатели уровня III, которые ранее относились к сфере
ответственности ЮНИДО. Организация участвует в работе Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения ЦУР путем обеспечения
постоянного взаимодействия с национальными статистическими управлениями
и международными учреждениями по вопросам внедрения показателей достижения ЦУР. В этой связи ЮНИДО провела региональные практикумы в Лаосской Народно-Демократической Республике, Российской Федерации и Таиланде. Кроме того, таким государствам-членам, как Камбоджа и Кувейт, были
предоставлены поддержка и услуги по наращиванию потенциала в деле разработки их планов и стратегий промышленного развития, согласованных с ЦУР.
6.
Выполняя свой мандат, нацеленный на поощрение и ускорение ВУПР,
ЮНИДО расширила сферу своей компетенции и разработала комплекс конкретных мероприятий, способствующих достижению различных ЦУР. Платформа открытых данных Организации 4 позволяет отслеживать реализацию (в процентах)
портфеля проектов ЮНИДО в области технического сотрудничества по каждой
ЦУР в любой конкретный момент времени.
7.
ЮНИДО также обеспечивает осуществление в общей сложности десяти
программ странового партнерства (ПСП) 5, охватывающих как страны со средним уровнем дохода (ССД), так и наименее развитые страны (НРС). Применение
комплексного подхода к реализации ПСП позволило повысить эффективность
программ и содействовало повышению отдачи от усилий Организации в области
развития. В целях расширения вклада в осуществле ние Повестки дня на период
до 2030 года ЮНИДО также осуществляет пересмотр своих страновых программ (СП), согласовывая свои программные услуги с ЦУР. Проводится работа
по учету ключевых элементов ПСП при разработке и осуществлении СП. ПСП
и СП ЮНИДО приведены в соответствие с приоритетами Рамочной программы
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития
(РПООНПР).
__________________
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Помимо Саммита по ЦУР, параллельно с семьдесят четвертой сессией Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет проведено несколько других
совещаний высокого уровня, включая организуемый Генеральным секретарем Саммит по
борьбе с изменением климата, Заседание высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате
услугами здравоохранения и Диалог на высоком уровне по вопросу о финансировании
развития.
См. IDB.46/CRP.5, раздел III.
Египет, Замбия, Камбоджа, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Марокко, Перу, Руанда, Сенегал
и Эфиопия (по состоянию на апрель 2019 года).

3/6

IDB.47/17

8.
Работа по достижению ВУПР и осуществлению Повестки дня на период до
2030 года будет и впредь проводиться на основе подхода, предусматривающего
укрепление сотрудничества и налаживание новых партнерских связей. Помимо
правительств и местных органов власти ЮНИДО сотрудничает с частным сектором, научными кругами, многосторонними организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций, включая
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Международную организацию труда (МОТ) и Программу ООН по окружающей среде. Примером эффективного многостороннего сотрудничества и взаимодействия с частным сектором
может служить работа Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением
климата (ЦСТИК), соучредителями которых являются ЮНИДО и Программа
ООН по окружающей среде, а также работа Глобальной сети региональных центров по обеспечению устойчивого энергоснабжения (ГС-ЦУЭ) и Глобальной инновационной программы чистых технологий (ГИПЧТ).
9.
Учитывая достижения в области цифровых технологий, связанные с четвертой промышленной революцией (4ПР), и их постоянное влияние на индустриализацию в качестве движущей силы развития и общего процветания,
ЮНИДО предоставляет площадки для обмена знаниями и разработки проектов
в целях содействия реализации политики и стратегий, призванных обеспечить
всеобщий охват при внедрении цифровых технологий. Примерами пло щадок по
обмену знаниями служат Глобальный саммит по вопросам производства и индустриализации (ГСПИ) и Ганноверская промышленная ярмарка, в работе которых
активно участвует ЮНИДО.
10. ЮНИДО активизировала свои усилия по актуализации гендерной проблематики как на программном, так и организационном уровне. ЮНИДО сотрудничает со Структурой «ООН-женщины» в осуществлении двух ведущих программ,
главной целью которых является содействие обеспечению гендерного равенства
и расширению прав и возможностей женщин. В сотрудничестве со Структурой
«ООН-женщины» была также подготовлена директивная записка по обеспечению гендерного равенства в процессе перехода к устойчивой энергетике. В ходе
шестьдесят третьей сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ) были проведены два параллельных мероприятия по следующим темам: i) «Женщины и
внедрение цифровых технологий в регионе БВСА » (в партнерстве со Структурой «ООН-женщины», Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций
(ФАО); и ii) «Гендерные аспекты инфраструктуры в энергетическом и промышленном секторах» (в сотрудничестве со Структурой «ООН-женщины»).
ЮНИДО также сотрудничала с расположенными в Вене организациями, Отделением Организации Объединенных Наций в Вене (ЮНОВ), Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН),
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в целях совместной организации мероприятия «Мужчины как сторонники гендерного равенства», посвященного Международному
женскому дню 2019 года.
11. В целях повышения организационной эффективности на организационном
уровне была проведена работа по укреплению внутренних операций, способствующая повышению результативности программ по осуществлению Повестки
дня на период до 2030 года:
a)
общий объем средств, мобилизованных в 2018 году, достиг беспрецедентного уровня в 273,5 млн долл. США. Были предприняты значительные
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усилия по взаимодействию с механизмами финансирования деятельности в области климата, финансовыми учреждениями, деловыми кругами и гражданским
обществом в целях мобилизации людских, технических, политических и финансовых ресурсов для достижения масштабируемых и устойчивых результатов в
области развития;
b)
проводится работа по реализации стратегии взаимодействия со странами (СВС), обеспечивающей структурированное взаимодействие с государствами — членами Организации Объединенных Наций с уделением особого
внимания государствам — бывшим членам ЮНИДО. В СВС подчеркивается
вклад ВУПР в реализацию Повестки дня на период до 2030 года, а также его
актуальность для приоритетов соответствующих стран в области официальной
помощи в целях развития. По состоянию на апрель 2019 года к ЮНИДО присоединились Антигуа и Барбуда и Федеративные Штаты Микронезии, в результате
чего членский состав Организации увеличился до 170 государств -членов;
c)
в рамках взаимодействия с государствами — членами ЮНИДО регулярно проводились брифинги и консультации по широкому кругу вопросов, касающихся ВУПР и Повестки дня на период до 2030 года. К ним относятся мероприятия, посвященные инициативе по обеспечению транспарентности в
ЮНИДО, реформе системы развития Организации Объединенных Наций и проведению третьего Десятилетия промышленного развития Африки;
d)
непрерывная активная информационно-пропагандистская деятельность, усилия в области коммуникации и участие в межправительственных и
межучрежденческих диалогах, проводимых отделениями связи ЮНИДО в
Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке, способствовали укреплению стратегических
позиций ЮНИДО в работе по содействию осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, включая цели 1, 2, 8, 9, 12, 13 и 17. Благодаря этому международное сообщество постоянно получает информацию по вопросам, касающимся цели 9 и ее взаимосвязи с другими ЦУР. ЮНИДО также успешно позиционирует ВУПР в рамках инициативы «Помощь в торговле», подчеркивая его
вклад в диверсификацию экономики и обеспечение занятости и содействуя сотрудничеству с расположенными в Женеве учреждениями Организации Объединенных Наций и учреждениями, не входящими в систему Организации Объединенных Наций, включая МОТ, МСЭ, Конференцию Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Кроме того, результатом
информационно-пропагандистской деятельности среди расположенных в Европе организаций, включая Европейский союз, стало выделение Европейской
комиссией финансовых средств на i) текущие проекты ЮНИДО (181,9 млн
долл. США) и ii) проекты, находящиеся на стадии рассмотрения (приблизительно 1,07 млн долл. США);
e)
был обновлен гендерный маркер ЮНИДО, использующийся для контроля за выделением финансовых ресурсов на проекты, которые предусматривают мероприятия, связанные с гендерной проблематикой, а также для повышения точности оценок вклада ее программ в достижение целей 5 и 9;
f)
с октября 2018 года ЮНИДО ежемесячно публикует материалы в рамках Международной инициативы в отношении транспарентности помощи
(МИТП) в целях информационного обеспечения и поддержки глобальных усилий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года;
g)
осуществляется комплексная программа подготовки кадров, обеспечивающая сотрудникам ЮНИДО возможности для повышения своих
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технических навыков и уровня общей квалификации, в том числе в новых областях промышленного развития.

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