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Тематический документ, подготовленный Секретариатом
В настоящем документе представлена информация о мероприятиях, запланированных в рамках форума по вопросам промышленного развития, который
состоится в ходе пленарных заседаний восемнадцатой сессии Генеральной конференции 3–7 ноября 2019 года.

I. Введение
1.
Форум по вопросам промышленного развития был включен резолюцией GC.9/Res.1 в план работы Генеральной конференции в целях распространения общего понимания вопросов развития и продолжения тематического изучения областей, имеющих отношение к деятельности ЮНИДО, что может определить направленность ее среднесрочной и долгосрочной политики.
2.
В этом году Генеральная конференция будет проходить под общей темой
«Промышленность — 2030. Инновации. Связь. Преобразование будущего».
В этом контексте форум по вопросам промышленного развития обеспечит платформу высокого уровня для нацеленного в будущее диалога о роли всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) в осуществ лении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и преобразовании промышленного производства.
3.
Восемнадцатая сессия Генеральной конференции на всем своем протяжении будет проходить по единому, упорядоченному графику, который призван
свести к минимуму количество мероприятий, проходящих одновременно. Таким
образом, участники смогут принять участие во всех мероприятиях Конференции, не пропуская ни одно из них.
4.
В дополнение к форуму по вопросам промышленного развития будет организован целый ряд интерактивных обсуждений по вопросам, связанным
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с мандатом ЮНИДО и темой Конференции. Эти дополнительные мероприятия
будут посвящены таким темам, как новая промышленная революция , гендерная
проблематика, экономика замкнутого цикла, устойчивая энергетика, индустриальные парки и молодежь и предпринимательство.
5.
В рамках этих мероприятий будут использоваться новаторские форматы и
инновационные технологии, чтобы дать возможность государствам -членам и
партнерам участвовать в интерактивном режиме.
6.
Мероприятия Генеральной конференции, в которых используется целый
ряд инновационных и интерактивных форматов, обеспечат уникальную платформу для обмена идеями и информацией между государствами-членами и экспертами высокого уровня по политике в области развития, представителями
частного сектора, научных кругов и организаций, занимающихся финансированием развития. Подробная информация об этих дополнительных мероприятиях
будет представлена в документе GC.18/CRP.6 на английском языке, озаглавленном “Forum on industrial development issues. Issues paper on additional events ”
(«Форум по вопросам промышленного развития. Тематический документ о дополнительных мероприятиях»).
7.
Информация о сроках и месте проведения мероприятий будет доступна
всем участникам Конференции, в частности через официальный веб -сайт конференции ЮНИДО по адресу: www.unido.org/gc18.

II. Мероприятия в рамках форума по вопросам
промышленного развития
a)

Седьмой форум ЮНИДО по вопросам всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития
Справочная информация
8.
ЮНИДО регулярно проводит форумы по вопросам всеохватывающего и
устойчивого промышленного развития (ВУПР). Такие форумы служат местом
встречи государств — членов ЮНИДО и партнеров для налаживания диалога по
различным аспектам промышленного развития, обмена знаниями, установления
партнерских отношений и разработки стратегий для содействия ВУПР.
9.
На седьмом форуме ВУПР под названием «Партнерства в интересах промышленности-2030» будет обсуждаться вопрос о том, каким образом инновационные партнерства, такие как программа странового партнерства ЮНИДО
(ПСП) 1, могут помогать в достижении национальных целей в области развития,
и будут освещаться пути передачи различными партнерами знаний, опыта, технологий и финансовых ресурсов в поддержку индустриализации, о собенно в
Африке.
10. В этом мероприятии примут участие высокопоставленные представители
правительств, международных и региональных организаций, оказывающих
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ПСП — это новейшая программная услуга ЮНИДО по оказанию странам поддержки в
ускорении всеохватывающего и устойчивого промышленного развития. Она основана на
многостороннем партнерстве заинтересованных сторон для обеспечения синерги и между
различными мероприятиями и достижения максимальной отдачи. Каждая программа
учитывает потребности страны, согласуется с национальной программой развития и
находится в ведении правительства принимающей страны. В рамках ПСП основное
внимание уделяется приоритетным промышленным секторам и областям, имеющим
ключевое значение для национальной программы развития. Мероприятия в рамках ПСП
направлены на то, чтобы высвободить государственные и частные инвестиции для
реализации крупномасштабных промышленных проектов. В рамках ПСП предоста вляется
комплексный пакет услуг, объединяющий консультативные услуги ЮНИДО и ее услуги в
нормативно-правовой сфере, техническую помощь и организаторские функции.
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поддержку индустриализации Африки, финансовых учреждений, деловых кругов и других партнеров по развитию, которые поделятся своим опытом и мнениями.
11. В целом это мероприятие подчеркнет ключевую роль многосторонних
партнерств в оказании помощи странам в достижении ВУПР и выполнении Повестки дня на период до 2030 года. В то же время оно позволит продемонстрировать, каким образом ПСП мобилизует знания, опыт, технологии и финансовые
ресурсы различных субъектов для ускорения реализации программ развития
стран, а также каким образом различные партнеры вносят вклад в процесс индустриализации, в частности в Африке.
Вопросы для рассмотрения
12. Каким образом инновационные партнерства могут способствовать выполнению Повестки дня на период до 2030 года, в частности ЦУР 9, касающейся
индустриализации, инфраструктуры и инноваций?
13. Каким образом ПСП может способствовать структурной перестройке экономики и активизации осуществления третьего Десятилетия промышленного
развития Африки (ДПРА-III)?
14. Каковы различные и взаимодополняющие роли правительств, финансовых
учреждений, частного сектора, учреждений Организации Объединенных Наций
и других партнеров в области развития в ускорении индустриализации Африки
и как различные партнерские инициативы связаны с ПСП?
b)

Презентация Доклада о промышленном развитии на 2020 год
Справочная информация
15. Доклад о промышленном развитии (ДПР) является ведущей публика цией
ЮНИДО, выходящей раз в два года, и ее основным исследовательским продуктом. В Докладе освещаются последние события и тенденции в области промышленного развития в глобальном контексте, при этом каждый выпуск посвящен
также различным актуальным аспектам промышленного развития.
16. В издании за 2020 год анализируется будущее промышленного производства и влияние новых технологий на процесс индустриализации развивающихся
стран. В частности, в докладе рассматриваются передовые цифровые технологии производства, связанные с концепцией «умного» производства, включая передовую робототехнику, машинное обучение, анализ больших массивов данных
и промышленный Интернет вещей.
17. На презентации доклада будут представлены и обсуждены основные идеи
доклада, которые, как ожидается, позволят по-новому взглянуть на то, как передовые цифровые технологии производства преобразуют процесс промышленного развития. На ней также будут подробно рассмотрены возможные меры реагирования, которые развивающиеся страны могут принять для подготовки к
этим изменениям.
18. Это мероприятие также призвано стимулировать осмысление будущих
направлений деятельности с точки зрения разработки политики, практической
деятельности в области развития, исследовательской и информационно -просветительской деятельности.
19. Тема доклада тесно связана с темой восемнадцатой сессии Генеральной
конференции. В связи с этим в докладе будут рассмотрены ключевые условия,
необходимые для инноваций и преобразований в промышленности, и будут изложены соответствующие принципы.
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Вопросы для рассмотрения
20. Почему индустриализация по-прежнему является основным путем успешного развития в нынешних условиях быстрых технологических изменений?
21. Каким образом страны могут на основе индустриализации создавать и
укреплять навыки и потенциал, необходимые для достижения успеха в рамках
новой технологической парадигмы?

III. Меры, которые надлежит принять Конференции
22. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе.
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