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стран
Доклад Генерального директора
В соответствии с резолюцией GC.17/Res.5 о Венской декларации министров
по наименее развитым странам (НРС) в настоящем документе приводится информация об осуществлении этой резолюции, проделанной работе и организованных
мероприятиях в поддержку наименее развитых стран.

I. Введение
1.
В соответствии с классификацией наименее развитых стран (НРС), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1971 году, в
число НРС входят сорок пять государств — членов ЮНИДО. В этой связи при
разработке своих проектов и программ ЮНИДО де лает акцент на конкретных
задачах развития, стоящих перед НРС, и принимает во внимание, что для достижения всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) и целей в области устойчивого развития (ЦУР) критически важное значение имеют
третье Десятилетие промышленного развития Африки на 2016–2025 годы
(ДПРА III), сотрудничество по линии Юг-Юг, трехстороннее сотрудничество и
реформирование системы развития Организации Объединенных Наций
(СРООН).
2.
После того как в июне 2011 года была принята Стамбульская программа
действий на 2011–2020 годы (СПД), ЮНИДО одним из первых учреждений
стала учитывать ее положения при оказании своих услуг. В разработанных на
основе СПД Стратегии и Оперативном плане ЮНИДО в отношении наименее
развитых стран (НРС) на 2012–2020 годы, принятых на четвертой Конференции
министров по НРС 25 ноября 2011 года в Вене, определены следующие стратегические направления деятельности: a) содействие переработке сырья в готовую
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продукцию; b) оказание целенаправленной поддержки местным общ инам;
c) учет глобальных факторов при принятии региональных мер для развития цепочек создания стоимости, особенно в агропромышленном комплексе агробизнес как движущем факторе всеохватного роста, имеющем критическое значение
для многих НРС.
3.
На сорок шестой сессии Совета по промышленному развитию ЮНИДО
подтвердила намерение оказывать странам поддержку в выходе из категории
НРС в рамках своего мандата по обеспечению всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития (ВУПР), утвержденного в Лимской декларации
2013 года (GC.15/Res.1).
4.
В июле 2019 года ЮНИДО приступила к реализации проекта «Обзор и
обобщение итогов: оперативная стратегия ЮНИДО для НРС на 2012–2020 годы
в контексте Стамбульской программы действий на 2011–2020 годы». Целью проекта является решение проблем с мониторингом и отчетностью посредством
проведения всестороннего обзора и обобщения итогов реализации Стратегии и
Оперативного плана ЮНИДО в отношении НРС для оценки вклада Организации
в осуществление СПД. Кроме того, проект поможет сформулировать стратегические направления деятельности Организации в интересах НРС на период после 2020 года в контексте пятой Конференции Организации Объединенных
Наций по НРС, которая состоится в 2021 году.

II. Содействие развитию наименее развитых стран
в рамках глобальных форумов и технического
сотрудничества
5.
Конкретные результаты работы ЮНИДО в НРС наглядно проявляются в
рамках отдельных проектов технического сотрудничества, программ странового
партнерства (ПСП) и страновых программ (СП). ЮНИДО организует также глобальные форумы и предоставляет НРС консультативные услуги в поддержку их
деятельности, направленной на структурные преобразования и выход из категории НРС. СП уже реализуются в девяти НРС 1 и разрабатываются еще для
10 стран 2.
6.
По состоянию на август 2019 года в НРС осуществлялось в общей сложности 167 программ и проектов ЮНИДО как в виде самостоятельных мероприятий, так и в рамках ПСП/СП. Портфель проектов ЮНИДО в области технического сотрудничества охватывает НРС в таких регионах, как Африка (71,3 процента проектов), Азия и Тихий океан (16,8 процента проектов) и Арабский регион (12,0 процента проектов). Охват НРС обеспечивается также в рамках осуществляемых ЮНИДО глобальных и межрегиональных проектов.
7.
Концепция ПСП имеет целью инициировать долгосрочный процесс развития, который будет способствовать достижению цели 9 и других целей в области
устойчивого развития (ЦУР), провозглашенных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. С учетом достигнутых успехов и увеличения спроса со стороны государств-членов и в соответствии с пожеланием,
выраженным в Декларации министров по НРС 2017 года, ЮНИДО продолжала
расширять поддержку НРС в рамках модели ПСП. После успешного завершения
первого этапа реализации программы в двух НРС — Сенегале и Эфиопии —
ЮНИДО распространила ее на все пять географических регионов, и в настоящее
время на разных стадиях реализации находятся уже 10 ПСП 3 . В 2019 году в
__________________
1

2
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Ангола, Афганистан, Бангладеш, Вануату, Замбия, Мавритания, Мозамбик, Мьянма и
Руанда.
Бурунди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Малави, Объединенная Республика
Танзания, Судан, Центральноафриканская Республика и Эритрея.
Египет, Замбия, Камбоджа, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Марокко, Перу, Руанда, Сенегал и
Эфиопия.
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портфель ПСП ЮНИДО были включены программы для Замбии, Камбоджи и
Руанды.
8.
Второго ноября 2019 года в Абу-Даби состоится восьмая Конференция министров НРС. Мероприятие будет организовано в сотрудничестве с Канцелярией
Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам. Тема конференции — «Ускорение промышленного развития
НРС: накопленный опыт и инновационные подходы »; на ней будут рассмотрены
примеры передовой и успешной практики индустриализации, пригодные для повторения и масштабирования. Итоговый документ Конференции минис тров, в
который будут включены выводы, сделанные на основе практических примеров
передовой практики, станет важной основой для подготовки следующей программы действий для НРС, которая будет детально разработана в ходе пятой
Конференции Организации Объединенных Наций по НРС (НРС-V).
9.
В апреле 2019 года ЮНИДО участвовала в работе совещаний Межучрежденческой консультативной группы, посвященных НРС и развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, и представила доклады об успехах, достигнутых со времени последних совещаний в сентябре 2018 года. На совещаниях обсуждались также вопросы подготовки следующей программы действий,
которая будет окончательно выработана на НРС-V в 2021 году. Члены делегации
ЮНИДО также участвовали в дискуссиях на тематических заседаниях, в ходе
которых они заявили о неизменной поддержке НРС со стороны Организации и
рассказали об Оперативном плане ЮНИДО в отношении НРС на 2012–
2020 годы как о примере конкретного вклада Организации в решение задач развития НРС.
10. Из 47 отделений ЮНИДО, работающих на страновом уровне, 17 отделений
(34 процента) находятся в НРС. В 2018 году ЮНИДО участвовала в реализации
Рамочных программ Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития (РПООНПР) в 43 НРС либо через свои отделения на местах, либо
в качестве организации-нерезидента. Для согласования основных направлений
РПООНПР с собственной программой работы ЮНИДО добилась включения в
них задач, связанных с обеспечением ВУПР и достижением цели 9.
11. В качестве члена страновых групп Организации Объединенных Наций
ЮНИДО в течение 2018 года осуществляла руководство/совместное руководство деятельностью страновых групп/тематических рабочих групп РПООНПР в
22 странах, восемь из которых относятся к категории НРС. Соответствующие
тематические рабочие группы занимаются вопросами экономического развития,
социальной интеграции и природоохранных мер. Кроме того, ЮНИДО совместно с другими учреждениями Организации Объединенных Наций продолжала участвовать в реализации 33 программ в 29 странах, в том числе 11 программ в 9 НРС.
12. В Сенегале по линии ПСП были оказаны консультативные услуги по созданию индустриального парка Диамниадио и управлению им, включая техническую помощь в разработке бизнес-модели парка и пакета мер по стимулированию инвестиций, а также в завершении работы по правовым, нормативным и
институциональным аспектам управления и руководства парком. При поддержке
ЮНИДО парк Диамниадио начал функционировать в 2018 году, благодаря чему
уже создана первая тысяча новых рабочих мест, а к концу 2019 года должно быть
создано еще четыре тысячи. С апреля 2018 года по апрель 2019 года ЮНИДО
при финансовой поддержке правительства Японии реализовала в Эфиопии проект «Улучшение общественной гигиены с помощью систем водоснабжения на
солнечной энергии», стоимостью 261 545 долл. США. Проект предусматривал
применение в сельских районах инновационных технологий, а именно установку работающей на солнечной энергии системы медленной фильтрации для
получения чистой воды.
13. Двадцать второго ноября 2018 года Европейский инвестиционный банк
(ЕИБ) и ЮНИДО совместно провели в Эфиопии День Африки, посвященный
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устойчивому промышленному развитию Африканского континента. На церемонии открытия этого мероприятия высокого уровня присутствовали генеральный
директор ЮНИДО и председатель ЕИБ вместе с президентом Эфиопии. В центре внимания в ходе дискуссии был вопрос о возможностях создания рабочих
мест для молодежи и женщин, прежде всего в сфере предпринимательства.
14. Камбоджа и ЮНИДО реализуют ПСП на 2018–2023 годы. ПСП приведена
в полное соответствие со стратегической целью правительства — к 2025 году
преобразовать и модернизировать структуру промышленности страны для обеспечения перехода от трудоемкого производства к использованию высококвалифицированного труда. В 2019 году при финансовой поддержке Европейского союза началась реализация проекта «CAPFISH — промышленное рыболовство:
развитие рыбообрабатывающих предприятий». Его бюджет оценивается в
16 млн долл. США на пять лет. Другими важными мероприятиями станут проект
по диверсификации промышленности, финансируемый Китаем, и проект разработки генерального плана развития Сиануквиля, финансируемый правительством Камбоджи.
15. В рамках СП для Мьянмы реализуются пять программ с общим бюджетом
5 075 134 долл. США. Деятельность ведется по следующим направлениям:
a) повышение энергоэффективности в промышленности, в частности путем содействия осуществлению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ); b) техническое сотрудничество по вопросам выполнения
плана вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов; c) развитие торгового и
производственного потенциала; d) содействие развитию предпринимательства;
e) сотрудничество по вопросам смягчения последствий изменения климата для
страны.
16. В Судане ЮНИДО совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций реализует проект модернизации цепочки создания стоимости при производстве кунжута, финансируемый на средства Фонда по разработке стандартов и содействию торговле. Реал изация этого
трехлетнего проекта началась в октябре 2018 года. Его цель заключается в оптимизации цепочки создания стоимости при производстве кунжута в Судане с целью соблюдения требований безопасности пищевых продуктов и фитосанитарных требований и применения кодексов, норм и положений о надлежащей сельскохозяйственной практике (НСП).
17. Также в Судане ЮНИДО оказывает техническую помощь по стимулированию всеохватного экономического роста в штате Кассала посредством развития
цепочек создания стоимости в сельском хозяйстве и повышения доступности
финансовых услуг. К настоящему времени в рамках проекта была оказана помощь 674 мелким фермерам в получении средств от микрофинансовых организаций на закупку комплектов сельскохозяйственной техники. Сорок два процента этих фермеров составляют женщины, а сорок процентов до этого никогда
не обращались к услугам финансовых организаций. Кроме того, в рамках проекта 546 человек из целевых районов были обучены устойчивым методам ведения сельского хозяйства, благодаря чему 200 из них смогли устроиться на работу
в течение сельскохозяйственного сезона 2019 года.
18. В 2019 году началась реализация проекта «Повышение конкурентоспособности Сьерра-Леоне за счет увеличения производительности труда и соблюдения правил торговли в отдельных цепочках создания стоимости». Начальная
фаза проекта имеет две цели: a) повышение эффективности, темпов роста и доли
в промышленном производстве, региональной торговле и экспорте цепочек создания стоимости в секторе производства маниока, какао и пальмового масла;
b) улучшение условий для предпринимательской деятельности на национальном
уровне.
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19. ЮНИДО оказывает помощь 17 НРС 4 в подготовке к ратификации и осуществлению Минаматской конвенции о ртути; средства для этой деятельности
предоставлены Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и правительством
Швейцарии. ЮНИДО разрабатывает также региональную программу для региона Экономического сообщества западноафриканских государств.
20. Кроме того, ЮНИДО в настоящее время реализует в семи НРС 5 региональные проекты по обращению с отходами, которые предусматривают внедрение
наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности (НИМ/НПД) на отдельных демонстрационных объектах, с целью свести к
минимуму объем непреднамеренных выбросов СОЗ, образующихся в результате
открытого сжигания отходов, что благоприятно скажется на окружающей среде
и здоровье людей на глобальном и местном уровне.
21. В 2018 году ЮНИДО успешно завершила региональную программу укрепления потенциала и технической помощи в области обращения с химическими
веществами — СОЗ в Африке, которая осуществлялась на средства ГЭФ. В рамках программы было оказано содействие во внедрении НИМ/НПД в текстильной, кожевенной и полимерной отраслях промышленности и в сфере утилизации
смазочных масел в 22 НРС Африки. Программа позволила повысить эффективность учреждений, занимающихся реабилитацией загрязненных территорий, и
способствовала постепенному отказу от применения пестицидов, содержащих
СОЗ, в сельском хозяйстве путем содействия более широкому применению альтернативных биологических средств защиты растений.
22. С марта 2018 года по март 2019 года в Либерии осуществлялся проект, финансируемый правительством Японии. Он был направлен на стабилизацию социального положения уязвимых категорий населения путем организации профессионально-технической подготовки, прежде всего для безработной молодежи в населенных пунктах графства Гранд-Баса, в котором реализуются концессионные проекты транснациональных корпораций. В рамках проекта 123 человека были обучены основам плотнического ремесла и снабжены базовым
набором плотничных инструментов, что позволило им заняться производительной деятельностью в своих поселениях. Еще 147 человек прошли обучение
плотничному делу на среднем и продвинутом уровне и получили соответствующие свидетельства.
23. С января 2018 года по август 2019 года ЮНИДО через инициативу «Единая
Организация Объединенных Наций» удалось мобилизовать в общей сложности
3 234 070 долл. США на реализацию проектов в четырех НРС: Гвинее
(692 718 долл. США), Объединенной Республике Танзания (713 816 долл.
США), Сомали (1 813 479 долл. США) и Судане (14 057 долл. США).
24. В июле 2018 года ЮНИДО оказала помощь Лаосской Народно -Демократической Республике в подготовке к добровольному национальному обзору (ДНО).
ЮНИДО взаимодействовала с министерством промышленности и торговли и
оказала техническую помощь в проведении актуального для цели 9 обследования, посвященного национальной обрабатывающей промышленности. Промышленные данные, полученные в ходе обследования, включены также в Международный ежегодник промышленной статистики — один из источников данных
для созданной ЮНИДО платформы аналитической информации о промышленности.

__________________
4

5

V.19-09170

Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Йемен, Коморские Острова, Либерия, Мали, Непал,
Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Того и Чад.
Пять стран из Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (Замбия, Лесото,
Мадагаскар, Мозамбик и Объединенная Республика Танзания) и две страны в Азии
(Камбоджа и Лаосская Народно-Демократическая Республика).
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III. Меры, которые предстоит принять Конференции
25. Конференция, возможно, пожелает принять изложенную в настоящем документе информацию к сведению.
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