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Доклад Генерального директора
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с изложенной в решении
IDB.46/Dec.13 просьбой Совета по промышленному развитию регулярно сообщать о ходе работы по проведению ДПРА III. Он является продолжением
докладов IDB.47/12 и GC.18/10 и его следует рассматривать вместе с информацией о ДПРА III, приведенной в главах 6 и 7 Ежегодного доклада ЮНИДО
за 2019 год.

I. Введение
1. В своей резолюции 70/293, принятой 25 июля 2016 года, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) провозгласила период
2016–2025 годов третьим Десятилетием промышленного развития Африки
(ДПРА III) и поручила Комиссии Африканского союза (КАС), Новому партнерству в интересах развития Африки, Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН) и особенно Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) разработать программу
ДПРА III, ввести ее в действие и возглавить ее реализацию.

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляр ы документов.
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II. Ход работы по проведению третьего Десятилетия
промышленного развития Африки (ДПРА III)
2. В течение отчетного периода ЮНИДО продолжала осуществлять различные программы и проекты в соответствии с резолюцией 70/293, в которой
ЮНИДО как специализированному учреждению Организации Объединенных
Наций, занимающемуся вопросами индустриализации, было предложено в тесном сотрудничестве с Африканским союзом наращивать масштабы своей технической помощи африканским странам в соответствии со своим мандатом, предусматривающим содействие всеохватывающему и устойчивому промышленному
развитию (ВУПР), в интересах успешного проведения ДПРА III.

Деятельность по оказанию технической помощи
3. Ведущая программа странового партнерства (ПСП) ЮНИДО была расширена в целях охвата еще четырех стран (Египет, Замбия, Кот-д’Ивуар и Руанда)
для оказания поддержки достижению их соответствующих целей в области индустриализации. Посредством увеличения числа партнеров, участвующих в реализации крупномасштабных промышленных проектов, было активизировано
осуществление ПСП в Сенегале и Эфиопии. В Эфиопии по состоянию на ноябрь
2019 года строительство четырех экспериментальных комплексных агропромышленных парков (КАПП) было завершено на 70 процентов. В целях увеличения объема ресурсов правительства партнеры в области развития выделили
для строительства КАПП более 600 млн долл. США. В Сенегале ЮНИДО оказала поддержку введению в эксплуатацию трех промышленных парков. Параллельно с этим Африканский банк развития (А фБР) и Исламский банк развития
обязались предоставить финансирование для поддержки развития отдельных агроцентров. В Марокко была начата разработка девяти новых технических проектов.
4. Продолжается осуществление нескольких страновых программ (СП). По
состоянию на январь 2020 года осуществлялись десять СП в Анголе, Буркина-Фасо, Гане, Замбии, Зимбабве, Мавритании, Мадагаскаре, Мозамбике, Нигерии, Руанде, в то же время девять СП находились на этапе разработки. Проекты, которые осуществлялись в рамках различных СП, включали поддержку в
отношении разработки промышленной политики и сбора статистических данных; развитие МСП; содействие созданию благоприятных условий для упрощения деловой практики и повышения конкурентоспособности предприятий; содействие доступу к энергоресурсам и рациональному использованию окружающей среды.
5. ЮНИДО продолжала также оказывать техническую поддержку на региональном уровне. В Западной Африке начался новый этап реализации проекта
повышения конкурентоспособности и развития инфраструктуры качества, финансируемого Европейским союзом (ЕС). В Сообществе по вопросам развития
стран юга Африки была также начата реализация проекта по поддержке развития рынков энергоэффективных осветительных приборов и бытовой техники по
всей территории Восточной и Южной Африки. Общий рынок Восточной и Южной Африки и ЮНИДО сотрудничали в разработке и осуществлении Региональной программы повышения конкурентоспособности предприятий и обеспечения
доступа к рынку в контексте 11-го Европейского фонда развития. Мероприятия
ЮНИДО будут сосредоточены на развитии пром ышленных парков, территориально-производственных комплексов и особых экономических зон и управлении
ими, а также на содействии инвестированию и разработке региональных стандартов и наращивании потенциала компаний в области управления качеством.
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Нормотворческая деятельность
6. Совместно с ключевыми партнерами по проведению ДПРА III была завершена инициированная в начале 2019 года работа над дорожной картой ЮНИДО
по проведению третьего Десятилетия промышленного развития Африки
(2016–2025 годы). Она включает шесть основных направлений деятельности:
организация глобальных форумов; стратегическая поддержка разработки и применения инструментария для промышленной политики; техническое сотрудничество и инвестиции в целях ускорения индустриализации Африки; сотрудничество на уровне Африканского союза, региональных экономических сообществ и
стран; партнерство и мобилизация ресурсов; и коммуникация и информационнопросветительская работа. Начата разработка надежной системы мониторинга и
оценки, которая, как ожидается, будет завершена к середине мая 2020 года.
7. В соответствии с содержащейся в решении IDB.46/Dec.13 просьбой началось проведение всеобъемлющего обзора всех программ и проектов, осуществляемых различными заинтересованными сторонами в поддержку промышленного развития Африки. Был разработан инструмент сравнительного анализа и
сбора данных, который в настоящее время тестируется отдельными партнерами
по проведению ДПРА III, прежде чем начать его применение в более широких
масштабах.
8. В течение отчетного периода активизировалась деятельность в рамках инициативы «Сторонники ДПРА III». В качестве сторонников ДПРА III главы ряда
государств приняли участие в различных мероприятиях в поддержку индустриализации Африки. К их числу относится информационно -пропагандистская работа, проводившаяся на различных форумах, таких как посвященное ДПРА III
мероприятие высокого уровня, состоявшееся в сентябре 2019 года в рамках
ГА ООН; Генеральная конференция ЮНИДО, состоявшаяся в ноябре 2019 года
в Абу-Даби; и 33-я очередная сессия Ассамблеи глав государств и правительств
Африканского союза, состоявшаяся в феврале 2020 года, в ходе которой было
принято решение о проведении в ноябре 2020 года Африканского саммита по
вопросам индустриализации и диверсификации экономики. В течение отчетного
периода состоялось несколько двусторонних встреч высокого уровня между сторонниками ДПРА III и Генеральным директором ЮНИДО, в том числе с президентами Египта, Замбии, Кении, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Нигера и Сенегала.
9. В 2019 году была реализована инициатива контактных лиц по вопросам
ДПРА III, направленная на укрепление координации с внешними заинтересованными сторонами. В настоящее время ее участниками являются контактные лица
в 28 учреждениях. Были также созданы два механизма координации с внешними
заинтересованными сторонами, а именно Рабочая группа экспертов по вопросам
ДПРА III и Межучрежденческий руководящий комитет.

Глобальные форумы
10. В сентябре 2019 года в сотрудничестве с КАС, ЭКА ООН, АфБР, Международным союзом электросвязи (МСЭ), инициативой «Афрочемпионс» и Афрэксимбанком было проведено мероприятие высокого уровня под названием «Содействие инновациям и развитию инфраструктуры: путь к стимулированию производства в Африке в условиях четвертой промышленной революции». На совещании, на котором присутствовали высокопоставленные участники, включая
двух глав государств и одного вице-президента, а также глав международных
организаций и видных представителей африканского частного сектора, была
признана важность увеличения объема инвестиций в физическую и цифровую
инфраструктуру в целях полного раскрытия потенциала Африки.
11. В августе 2019 года ЮНИДО провела параллельное мероприятие в рамках
седьмой Токийской международной конференции по развитию Африки
(ТМКРА-7) в Йокогаме. Совместно с КАС и АфБР было организовано
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параллельное мероприятие по теме «Содействие структурным преобразованиям
и диверсификации экономики в Африке в контексте Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ), ДПРА III и ТМКРА-7: партнерство в интересах будущего Африки».
12. Как в Центральных учреждениях ЮНИДО, так и в отделениях на местах
20 ноября 2019 года отмечался День индустриализации Африки. Праздничные
мероприятия, посвященные теме «Ориентирование африканской промышленности на снабжение рынка АКЗСТ», предоставили участникам площадку для обсуждения появляющихся благодаря АКЗСТ возможностей. В Эфиопии ЮНИДО
оказала поддержку КАС в проведении 16–22 ноября 2019 года «Недели индустриализации Африки». Это мероприятие, в котором приняли участие различные заинтересованные стороны, дало возможность странам, добившимся прогресса в индустриализации, обменяться передовой практикой, уделяя при этом
особое внимание развитию начинающих компаний.

Сотрудничество с другими учреждениями
13. В Восточной Африке ЮНИДО, Центр международной торговли (ЦМТ),
Германское агентство по международному сотрудничеству (ГАМС) и национальные партнеры продолжали сотрудничать в рамках проекта стоимостью
35 млн евро, предусматривающего оказание МСП помощи в увеличении экспорта отдельных видов продукции агропромышленного сектора на европейский
рынок.
14. В южной части Средиземноморского региона продолжалось осуществление финансируемого ЕС совместного проекта Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и ЮНИДО, направленного на передачу экологически чистых технологий. В Алжире адресная помощь отдельным предприятиям, оказанная в рамках этого проекта, позволила сэкономить 29,8 гигаватта
энергии, 435 489 м 3 воды и добиться сокращения объема твердых отходов на
819,3 тонны в год.
15. ЮНИДО сотрудничала с Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ), в организации 8-й
Конференции министров наименее развитых стран (НРС). Конференция была
проведена в Абу-Даби 2 ноября 2019 года в преддверии Генеральной конференции ЮНИДО. На ней были изучены стратегии индустриализации в НРС на период после 2020 года с учетом уроков, извлеченных в рамках реализации Стамбульского плана действий для НРС, срок действия которого истекает в этом году.
Одним из главных итогов конференции стала Декларация министров, в которой
была подчеркнута необходимость разработки следующего плана действий для
НРС на основе извлеченных уроков. Кроме того, в ней четко отражен мандат
ЮНИДО в области ВУПР.
16. Начиная с Дня Африки 2020 года, который проводился 27 февраля
2020 года в Дакаре (Сенегал) и был организован Европейским инвестиционным
банком и правительством Сенегала, ЮНИДО поддерживает контакты с
ООН-Хабитат в целях разработки совместных инициатив в области взаимосвязи
между урбанизацией и индустриализацией, что является одной из центральных
задач директивных органов всего континента. По мнению ООН-Хабитат, без индустриализации быстрая миграция из сельских районов в города приведет к росту безработицы и нищеты в городах.

III. Дальнейшая работа
17. Организация саммита по вопросам индустриализации Африки . В своем решении AU/Dec.751 (XXXIII) Африканский союз призвал ЮНИДО совместно с
ЭКА ООН и инициативой «Афрочемпионс» оказать поддержку организации
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саммита в рамках «Недели индустриализации Африки», которая будет проводиться 16–22 ноября 2020 года.
18. Обеспечение функционирования Секретариата ДПРА III. Ожидается, что
создание секретариата, утвержденное Исполнительным советом ЮНИДО в феврале 2020 года, будет осуществлено в кратчайшие сроки. Секретариат будет осуществлять управление деятельностью в рамках ДПРА III и ее координацию.
19. Разработка системы мониторинга и оценки и стратегии мобилизации ресурсов для совместной дорожной карты.
20. Проведение всеобъемлющего обзора программ и проектов, осуществляемых различными заинтересованными сторонами в по ддержку индустриализации Африки. Это мероприятие будет проводиться с использованием разработанного инструмента сравнительного анализа и сбора данных.
21. Разработка совместных программ и проектов. Эта деятельность будет
осуществляться на основе уже начатой работы с различными заинтересованными сторонами и партнерами по ДПРА III.
22. Региональные информационно-просветительские практикумы. Такие
практикумы будут проводиться различными региональными экономическими
сообществами в целях укрепления общего понимания и ответственности в отношении ДПРА III и разработки региональных проектов.
23. Инициатива «Сторонники ДПРА III». Осуществление мероприятий в рамках этой инициативы будет и далее расширяться. Ряд мероприятий в рамках инициативы «Сторонники ДПРА III» планируется осуществлять на основе Плана
действий на период до 2020 года.
24. Представление доклада о ходе работы ГА ООН. Четвертое издание ежегодного доклада о ходе работы находится на этапе подготовки и должно быть
представлено Генеральному секретарю в июле 2020 года.

IV. Меры, которые надлежит принять Комитету
25. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе.
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