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1.

Справочная информация
1.
Тридцать четыре из 38 малых островных развивающихся государств
(МОРАГ), состоящих в Организации Объединенных Наций, являются членами
ЮНИДО. Как малые и отдаленные островные экономики, МОРАГ имеют много
общих проблем, таких как небольшая территория, ограниченность природных
ресурсов, узкая экономическая база, большая отдаленность от крупных рынков
и уязвимость перед лицом бедствий, связанных с изменением климата. Эти проблемы оказывают явное воздействие на экономический рост в МОРАГ и зачастую обусловливают высокую степень экономической нестабильности.
2.
В 2014 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
приняла резолюцию 69/15 о Программе действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»). В сентябре
2019 года был проведен среднесрочный обзор хода осуществлен ия программы
«Путь Самоа», в ходе которого было подтверждено, что эта программа является
неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и связанных с ней ЦУР и представляет собой самостоятельную всеобъемлющую основу для координации глобальных, региональных и национальных усилий в области развития, направленных на достижение целей МОРАГ в
области устойчивого развития. В рамках плана действий системы Организации
Объединенных Наций по осуществлению программы «Путь Самоа» ЮНИДО
взяла на себя обязательство оказывать МОРАГ помощь в ряде приоритетных областей. ЮНИДО является также членом Межучрежденческой консультативной
группы по МОРАГ (МКГМ), учрежденной резолюцией 59/311 Генеральной Ассамблеи. Кроме того, в докладе Объединенной инспекционной группы
(JIU/REP/2016/7), посвященном обзору поддержки МОРАГ системой Организации Объединенных Наций, учреждениям Организации Объединенных Наций

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

V.19-08894 (R)

100919

*1908894*

120919

GC.18/9

было рекомендовано, в частности, учитывать программу «Путь Самоа» в стратегических планах, планировать деятельность по МОРАГ в соответствии с национальными и региональными приоритетами и выделять многолетнее финансирование для содействия результативному осуществлению программных мероприятий в поддержку МОРАГ.
3.
Будучи твердо привержена реализации программы «Путь Самоа», Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР, Парижского соглашения, Аддис-Абебской программы действий и рекомендаций
доклада ОИГ, ЮНИДО разработала стратегию для МОРАГ в целях оптимизации
и наращивания деятельности ЮНИДО в МОРАГ в интересах обеспечения всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР).
2.

ЮНИДО и МОРАГ
4.
ЮНИДО получила от ряда МОРАГ непосредственные просьбы об оказании
технической помощи в решении актуальных для них задач в области развития,
в том числе в таких областях, как обращение с отходами; освоение и использование возобновляемых источников энергии; стимулирование экспорта посредством диверсификации, соблюдения международных стандартов и разв ития инфраструктуры обеспечения качества; повышение устойчивости к внешним потрясениям; изыскание средств на цели развития; агробизнес и рыбное хозяйство; институциональное строительство и разработка промышленной политики.
5.
В этой связи и с учетом опыта сотрудничества ЮНИДО с МОРАГ стратегия
в отношении МОРАГ будет служить ориентиром для реализации нацеленных на
достижение конкретного результата мероприятий и сотрудничества с МОРАГ в
интересах обеспечения ВУПР. Стратегия будет также способствовать приорит изации усилий и их координации с партнерами по развитию, особенно в системе
развития Организации Объединенных Наций.
6.
Подход ЮНИДО к решению проблем и реализации возможностей МОРАГ
согласуется с четырьмя общими приоритетами Организации, изложенными в
рамках среднесрочной программы (РССП) на 2018–2021 годы, которые направлены на достижение следующих результатов в области развития:
i)

обеспечение всеобщего процветания;

ii)

повышение экономической конкурентоспособности;

iii)

охрана окружающей среды;

iv)

укрепление базы знаний и институтов.

7.
Первые три тематических приоритета ЮНИДО направлены, соответственно, на решение экономических, социальных и экологических проблем,
а четвертый служит связующим звеном. С учетом этих четырех тематических
приоритетов и в соответствии с полученными просьбами о помощи основной
целью стратегии ЮНИДО в отношении МОРАГ является снижение уязвимости,
причины которой проанализированы в плане действий Организации Объединенных Наций по осуществлению программы «Путь Самоа» специалистами ДЭСВ
ООН — ответственного подразделения Организации Объединенных Наций, отвечающего за координацию общесистемных усилий по реализации данной программы 1. Стратегия предусматривает также регулярное представление докладов
о деятельности ЮНИДО в связи с МОРАГ Канцелярии Высокого представителя
Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ), которая также отвечает за принятие дальнейших мер по осуществлению программы «Путь Самоа».
__________________
1
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8.
Для эффективного снижения уязвимости и достижения своих задач
ЮНИДО подходит к решению проблем МОРАГ, опираясь на несколько основополагающих принципов. К ним относятся уделение приоритетного внимания
комплексным многодисциплинарным мероприятиям, региональным мероприятиям с участием нескольких стран и многосторонним партнерствам. Все три
принципа направлены на обеспечение всеобъемлющего тематического охвата,
регионального сближения и согласованности принимаемых мер. В целях содействия практической реализации стратегии в отношении МОРАГ в ней определены инструменты и «дорожная карта» ее осуществления.
3.

Процесс консультаций по стратегии
9.
Стратегия разработана Управлением по осуществлению программ, партнерским связям и согласованию деятельности на местах по консультации с другими соответствующими управлениями Секретариата ЮНИДО.
10. Для ознакомления с мнениями и замечаниями государств-членов по стратегии ЮНИДО в отношении МОРАГ 29 мая 2019 года был проведен брифинг
для государств-членов. Консультации по стратегии были продолжены путем обмена сообщениями с государствами-членами, в том числе с постоянными представительствами МОРАГ в Нью-Йорке. Замечания, полученные от государствчленов, были должным образом учтены в окончательном проекте, который впоследствии был одобрен Исполнительным советом ЮНИДО (8 августа
2019 года).

4.

Меры, которые надлежит принять Конференции
11. Генеральная конференция, возможно, пожелает принять к сведению стратегию ЮНИДО в отношении МОРАГ, содержащуюся в документе GC.18/CRP.5,
и одобрить ее осуществление.
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