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Обновленная информация о проведении третьего
Десятилетия промышленного развития Африки
(ДПРА III)
Доклад Генерального директора
В решении IDB.46/Dec.13 Совет по промышленному развитию обратился к
Генеральному директору с просьбой регулярно сообщать о ходе работы по проведению третьего Десятилетия промышленного развития Африки (ДПРА III) в
своих ежегодных докладах Комитету по программным и бюджетным вопросам,
Совету по промышленному развитию и Генеральной конференции, а также неофициальной рабочей группе по вопросам, относящимся к КПБВ, на ежеквартальной основе. В настоящем докладе представлена обновленная информация к
последнему такому очередному докладу, который содержится в документе IDB.47/12 и который следует рассматривать вместе с главой 7 Ежегодного доклада ЮНИДО, 2018 год и запиской Генерального секретаря о третьем
Десятилетии промышленного развития Африки (2016–2025 годы) (A/74/199).

I. Введение
1.
В июле 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций (ГА ООН) приняла резолюцию 70/293, в которой период 2016–2025 годов
был провозглашен третьим Десятилетием промышленного развития Африки.
Кроме того, Комиссии Африканского союза (КАС), Новому партнерству в интересах развития Африки (НЕПАД), Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН) и особенно ЮНИДО было поручено
подготовить, возглавить и обеспечить проведение ДПРА III. В резолюции содержится призыв к ЮНИДО наращивать масштабы своей технической помощи африканским странам. ЮНИДО было также предложено содействовать налаживанию в надлежащих случаях партнерских связей с другими соответствующими
учреждениями Организации Объединенных Наций и способствовать
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необходимым контактам для разработки совместных инициатив в интересах индустриализации.

II. Деятельность ЮНИДО в поддержку проведения
третьего Десятилетия промышленного развития
Африки (ДПРА III)
2.
В соответствии с просьбой, содержащейся в решении IDB.46/Dec.13,
ЮНИДО разрабатывает всеобъемлющий обзор инициатив, включая программы
и проекты, всех международных организаций и доноров, осуществляемых в поддержку индустриализации Африки. Этот обзор, не только позволит получить
представление о текущих инициативах, но также поможет выявить существующие пробелы в осуществляемых инициативах, определить дополнительные усилия, которые необходимо предпринять, и, в случае когда это возможно, будет
способствовать установлению необходимых контактов для принятия совместных мер в целях повышения их результативности в интересах развития. Ожидается, что в конечном итоге обзор поможет создать всеобъемлющую базу данных
и соответствующую информационную систему, которая будет использоваться
различными заинтересованными сторонами.
3.
В соответствии с резолюцией 70/293 ЮНИДО также продолжала наращивать масштабы своей технической помощи африканским странам. В частности,
она активизировала свои усилия в рамках программ странового партнерства
(ПСП). Набирает обороты реализация ПСП в первых пилотных странах — Сенегале и Эфиопии. В Сенегале благодаря поддержке ЮНИДО в ноябре 2018 года
был официально открыт новый промышленный парк. В парке работает несколько компаний, производящих одежду, поливинилхлоридные трубы, упаковку, магнитные электронные карты и электрические велосипеды. Ожидается,
что парк обеспечит создание не менее чем 23 000 рабочих мест. Кроме того, мобилизация партнеров, в том числе Африканского банка развития (АБР) и Бельгийского агентства по развитию (Энабель), позволила приступить к проведению
всеобъемлющих исследований по вопросу о целесообразности создания трех региональных агроцентров в северных, центральных и южных районах Сенегала.
В Эфиопии осуществляется строительство четырех интегрированных сельс кохозяйственных индустриальных парков, которое должно быть завершен о к
концу 2019 года. Парки предназначены для того, чтобы обеспечивать агропромышленным предприятиям доступ к общей инфраструктуре, коммунальным
услугам и услугам в сфере бизнеса и одновременно с этим стимулировать инвестиции и создание рабочих мест. Помимо этих двух первых пилотных ПСП, в
2018 году было одобрено создание ПСП в еще пяти африканских странах, а
именно в Египте, Замбии, Кот-д’Ивуаре, Марокко и Руанде.
4.
Было также укреплено сотрудничество с КАС. Помимо меморандума о взаимопонимании и Отдела по координации осуществления, упомянутого в документе IDB.47/12, ЮНИДО изучает способы оказания эффективной поддержки
созданию Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ),
этап функционирования которой был начат в июле 2019 года.
5.
ЮНИДО также продолжала увеличивать масштабы своей деятельности на
региональном уровне. В апреле 2019 года ЮНИДО и Секретариат Общего рынка
Востока и Юга Африки совместно разработали пятилетнюю региональную программу под названием «Программа повышения конкурентоспособности предприятий и расширения доступа к рынкам (RECAMP)». Ожидается, что эта программа, финансируемая Европейским союзом, будет способствовать расширению участия частного сектора в региональных и глобальных производственно сбытовых цепочках посредством улучшения инвестиционного и делового климата и повышения конкурентоспособности. В Западной Африке в октябре
2018 года начался новый этап реализации программы повышения конкурентоспособности и развития инфраструктуры качества, финансируемой
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Европейским союзом. Он основан на итогах работы на предыдущих этапах, в
ходе которых был достигнут ряд важных результатов. К их числу относится разработка и принятие региональной политики в отношении качества, создание
Агентства Экономического сообщества западноафриканских государств по вопросам качества, а также трех органов по аккредитации и подготовка более
4 000 технических специалистов в области стандартов, качества и метрологии.
В рамках Экономического сообщества центральноафриканских государств
ЮНИДО оказывала поддержку региональным и национальным учреждениям
инфраструктуры качества в целях повышения конкурентоспособности и углубления диверсификации производственных секторов. В Восточной Африке в сотрудничестве с Международным торговым центром и Германским агентством по
международному сотрудничеству (ГАМС) была начата реализация финансируемой Европейским союзом программы по расширению доступа на р ынки с бюджетом 35 млн евро. Ее цель заключается в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции, такой как авокадо, какао, кофе, специи, чай и плодоовощная продукция, а также содействии региональной интеграции.
6.
На национальном уровне представление о разнообразии областей, охватываемых мероприятиями ЮНИДО, могут дать примеры проектов, реализуемых в
Африке.
a)
Агропромышленное развитие. В рамках проекта ЮНИДО по совершенствованию производственно-сбытовой цепочки розмарина в Марокко
3 000 новых кооперативов были обеспечены новым промышленным оборудованием и соответствующей подготовкой кадров. В Намибии было начато осуществление финансируемого Финляндией проекта по содействию созданию
устойчивой производственно-сбытовой цепочки переработки кустов. В январе
2019 года ЮНИДО и Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (СЕКО) договорились о поддержке усилий Южной Африки по
повышению международной конкурентоспособности местных эфирных и растительных масел. Осуществляемый в Тунисе проект, совместно финансируемый
Европейским союзом и Италией, направлен на поддержку производственно -сбытовых цепочек ремесленников и дизайнеров в целях создания рабочих мест для
уязвимых групп населения страны, особенно для женщин.
b)
Энергетика и окружающая среда. ЮНИДО в сотрудничестве с Австрийским агентством по развитию оказала помощь в создании Центра по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. Этот новый центр, который был открыт в
октябре 2018 года в Виндхуке, будет служить в качестве центра для обмена знаниями и техническим опытом. При финансовой поддержке Японии был реализован проект по содействию низкоуглеродному и климатоустойчивому промышленному развитию. Он охватывает Египет, Кению, Сенегал и Южную Африку.
Например, в Кении на одной чайной фабрике был внедрен инновационный процесс сушки и завяливания, который помог сократить потребление энергии на
60 процентов. После вступления в силу в январе 2019 года Поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, ЮНИДО увеличила помощь африканским странам, для того чтобы они могли ратифицировать эту Поправку. В настоящее время в 34 странах Африки реализуются планы
регулирования поэтапного отказа от использования гидрофторуглерода (ГФУ), а
в 11 странах осуществляются мероприятия по стимулированию отказа от использования ГФУ.
c)
Промышленность 4.0. ЮНИДО также оказывает ряду стран поддержку в использовании возможностей, открывающихся в связи с четвертой промышленной революцией. В сотрудничестве с основными участниками процесса
ЮНИДО в экспериментальном порядке осуществляет в Гане внедрение технологии блокчейн, с тем чтобы обеспечить доступ к надежной информации на всем
протяжении производственно-сбытовой цепочки, а также свести к минимуму и
компенсировать экологический ущерб, наносимый выращиванием какао. В Марокко ЮНИДО оказывает поддержку в создании «умного» завода, для того чтобы
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продемонстрировать возможности применения технологий четвертой промышленной революции в таких динамично развивающихся секторах, как аэрокосмическая промышленность. Проект также предусматривает создание цифровой обсерватории, которая обеспечит платформу для отслеживания тенденций и статистики внедрения Промышленности 4.0 в стране. В Кабо-Верде ЮНИДО оказала
помощь в укреплении национальной системы инноваций.
d)
Расширение прав и возможностей женщин и молодежи. ЮНИДО
продолжала осуществлять проекты, направленные на расширение прав и возможностей молодежи и женщин. Например, в Нигерии в рамках проекта, финансируемого Японией, ЮНИДО помогла 7 515 учащимся из шести школ Нигерии
приобрести навыки в технической, торговой и предпринимательской сферах, необходимые для содействия социальной стабильности и экономическому развитию в районах с высокой концентрацией внутренне перемещенных молодых людей. В Либерии осуществляется проект по содействию социальной стабилизации посредством создания рабочих мест и источников средств к существованию
для уязвимых групп населения и общин, в частности молодежи, в основных секторах экономического роста. На Мадагаскаре ЮНИДО сотрудничала с Программой развития Организации Объединенных Наций в осуществлении проекта в
области творческой индустрии в целях содействия развитию производственной
деятельности в секторе кустарных промыслов с уделением особого внимания
женщинам. Более 1 000 уязвимых сельских женщин и 200 ремесленников и малых и средних предпринимателей прошли профессиональную подготовку и получили оборудование для изготовления высококачественных стульев, сумок,
столов и ковриков. В 2018 году 20 слушателей первого набора закончили обучение по магистерской программе в области дизайна и инноваций, о рганизованной
при поддержке ЮНИДО.
7.
Что касается глобальных форумов, то в рамках 74-й сессии Генеральной
Ассамблеи ЮНИДО, КАС, ЭКА ООН, АБР и Африканский экспортно -импортный банк совместно проведут третье мероприятие высокого уровня, посвященное ДПРА III. Помимо мероприятий, упомянутых в документе IDB.47/12,
ЮНИДО провела в Вене мероприятие по подготовке к ТМКРА. Обсуждение
было сосредоточено на том, каким образом ТМКРА-7 может помочь в проведении ДПРА III. 27 августа 2019 года было проведено официальное параллельное
мероприятие ТМКРА, которое было организовано совместно с КАС и АБР и посвящено теме «Содействие структурным преобразованиям и диверсификации
экономики в Африке в контексте АКЗСТ/ДПРА III/ТМКРА-7: партнерство в интересах будущего Африки».

III. Дальнейшая работа
8.
Завершение разработки совместной дорожной карты и соответствующих совместных проектов и программ в рамках ДПРА III в сотрудничестве с
заинтересованными партнерами в области развития. Совместные проекты и
программы направлены на усиление синергии и воздействия промышленных
инициатив в Африке на процесс развития.
9.
Завершение подготовки всеобъемлющего обзора программ и проектов всех
международных организаций и доноров, посвященных Африке, в соответствии с
просьбой Совета по промышленному развитию (IDB.46/Dec.13).
10. Дальнейшее осуществление инициативы «Сторонники ДПРА III». В рамках данной инициативы планируется привлечь политических лидеров, вошедших в число сторонников ДПРА III, к пропаганде инициатив ДПРА III.
11. Укрепление институционального потенциала для расширения проведения
ДПРА III. Для содействия осуществлению совместной дорожной карты будет создан специальный совместный секретариат. В соответствии с итогами обсуждений, состоявшихся на втором рабочем совещании координаторов ДПРА III
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в Женеве в июле 2019 года, у других партнеров в области развития будет запрошена дополнительная поддержка объединенного секретариата. Опыт работы
совместного секретариата ЮНИДО, ЭКА ООН и КАС в ходе проведения ДПРА I
и ДПРА II будет применяться с учетом изменившихся обстоятельств.

IV. Меры, которые предстоит принять Конференции
12. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе.
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