ВЫСТУПЛЕНИЕ
главы делегации Республики Беларусь,
Постоянного представителя Республики
Беларусь при международных организациях
в Вене Купчиной Е.Н. на 18-й сессии
Генеральной конференции ЮНИДО

Уважаемая господин Председатель,
Уважаемый господин Генеральный директор,
Уважаемые делегаты, дамы и господа!
Текущая сессия Генеральной конференции является важным шагом
на пути обеспечения устойчивого промышленного развития, искоренения
бедности, решения социальных и экологических проблем.
Заложенный в Лимской декларации обновленный мандат ЮНИДО –
инклюзивное и устойчивое промышленное развитие, который лег в основу
одной из Целей устойчивого развития глобальной Повестки-2030, –
получил дальнейшее развитие в выработанной нами в Абу-Даби
декларации. Беларусь выражает свою полную приверженность этому
документу, который всецело подтверждает фундаментальное значение
индустриализации для достижения устойчивого развития во всех его
измерениях.
Учитывая значительный экспертный потенциал и накопленный опыт
работы по оказанию технического содействия нуждающимся странам,
Беларусь последовательно выступает за укрепление авторитета ЮНИДО и
ее ведущей роли в области содействия индустриальному развитию,
повышении конкурентоспособности и экологичности производств,
внедрении современных технологий и стандартов. С удовлетворением
отмечаем актуальность и востребованность усилий организации в сфере
создания экономики замкнутого цикла, внедрения энергоэффективных и
ресурсосберегающих методов производства, цифровизации экономики, а
также технологического прогнозирования.
Поддерживаем стремление ЮНИДО к нацеленности своей проектной
деятельности на достижение конкретных практических результатов,
укрепление сотрудничества и налаживание новых партнерских связей со
всеми заинтересованными сторонами, в том числе частным сектором,
научными кругами и многосторонними организациями.
Рассчитываем, что в связи с началом функционирования обновленной
системы развития ООН и ее резидентов-координаторов будут и далее
расширяться возможности ЮНИДО в области предоставления своих услуг
и экспертных знаний, наращиваться объемы оказываемой странам помощи.
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Приветствуем разработку Стратегических рамок партнерства между
ЮНИДО и странами со среднем уровнем дохода. Считаем важным, чтобы
особенности и интересы этой самой значительной категории государств, к
которым относится и большинство членов организации, должным образом
учитывались и принимались во внимание. Применение комплексного
подхода позволит повысить эффективность реализуемых программ и будет
содействовать повышению отдачи от усилий организации в области
развития. Рассчитываем, что разработанный в тесном взаимодействии со
странами рабочий план позволит раскрыть весь потенциал этого
партнерства.
Основываясь на успехе реализации двусторонней программы
сотрудничества с ЮНИДО, Беларусь рассчитывает на продолжение
плодотворного взаимодействия в рамках очередной пятилетней
программы, в том числе в таких сферах как инновации и трансфер
технологий, ресурсосберегающее и чистое производство, управление
водными ресурсами, развитие малых и средних предприятий, укрепление
инфраструктуры качества и развитие агропромышленного комплекса.
С удовлетворением отмечаем уже начатую работу по подготовке
совместного проекта, предусматривающего создание при финансовой
поддержке России пилотного регионального центра компетенций по
технологиям умного производства в одном из технопарков Беларуси.
Убеждены, что деятельность ЮНИДО по налаживанию
промышленного и технологического сотрудничества на местном,
страновом и региональном уровнях позволяет должным образом
реагировать на потребности государств-членов в обеспечении
национальных приоритетов и стратегий в области промышленного
развития, более эффективно и ускоренно продвигаться к достижению
Целей устойчивого развития.
Хотели бы заверить руководство ЮНИДО, что оно может
рассчитывать на полную поддержку и содействие Республики Беларусь в
своей работе.
В заключение также позвольте от имени делегации Республики
Беларусь выразить слова глубокой признательности Правительству ОАЭ за
гостеприимство и высокий уровень организации 18-й сессии Генеральной
конференции ЮНИДО в Абу-Даби.
Благодарю за внимание.

