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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.48/9 и GC.18/10, и его следует рассматривать вместе с информацией о
ДПРА III, приведенной в главах 6 и 7 Ежегодного доклада ЮНИДО за 2020 год.

I. Введение
1.
В своей резолюции 70/293, принятой 25 июля 2016 года, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила период 2016–
2025 годов третьим Десятилетием промышленного развития Африки (ДПРА III)
и просила Комиссию Африканского союза (КАС), Агентство развития африканского союза (АРАС-НЕПАД), Экономическую комиссию Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН) и особенно Организацию Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) разработать программу
ДПРА III, ввести ее в действие и возглавить ее реализацию.

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 к
ЮНИДО также содержится просьба наращивать масштабы своей технической
помощи африканским странам сообразно своему мандату по содействию
В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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всеохватному и устойчивому промышленному развитию. В нижеследующем
разделе приводится информация о мероприятиях, проводимых в этой связи.

A.

Деятельность по оказанию технической помощи
3.
ЮНИДО продолжала расширять сферу охвата своей основной программы
странового партнерства (ПСП). В октябре 2020 года была начата разработка
ПСП Объединенной Республики Танзания, а в январе 2021 года началось осуществление в инициативном порядке ПСП Кении, при этом еще семь ПСП
(Египта, Замбии, Кот-д'Ивуара, Марокко, Руанды, Сенегала и Эфиопии)
по-прежнему находились на различных этапах реализации. В Эфиопии в феврале 2021 года состоялось официальное открытие одного из четырех комплексных агропромышленных парков, созданных при поддержке ЮНИДО и других
партнеров. Остальные три будут открыты позднее в этом году. В Сенегале ПСП
способствовала мобилизации около 110 млн долл. США для промышленного
парка в Диамниадио; 70 млн долл. США для Южного агрокомплекса; 100 млн
долл. США для Центрального агрокомплекса; и 100 млн долл. США для Северного агрокомплекса.
4.
В 2020 году восемь страновых программ осуществлялись в Анголе, Гане,
Гвинее, Зимбабве, Мавритании, Мадагаскаре, Мозамбике и Нигерии. В настоящее время разрабатываются семь новых страновых программ для Бенина, Бурунди, Демократической Республики Конго, Кабо-Верде, Нигера, Сьерра-Леоне
и Уганды. В дополнение к осуществлению текущих программ и проектов в рамках страновых программ оказывается конкретная поддержка для решения проблем, вызванных пандемией COVID-19. Для определения потенциальных рисков, связанных с негативными последствиями COVID-19, и мер по их снижению
в рамках страновых программ были разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях. ЮНИДО оказывала поддержку местному производству средств
индивидуальной защиты и медицинского оборудования в Буркина-Фасо, Гвинее,
Кении, Кот-д'Ивуаре, Мадагаскаре и Нигерии. Осуществлялись также мероприятия, направленные на повышение осведомленности и укрепление потенциала.
5.
ЮНИДО продолжала осуществлять различные программы и проекты на
региональном уровне. В рамках Сообщества по вопросам развития стран юга
Африки и Восточноафриканского сообщества ЮНИДО продолжала осуществление проекта по энергоэффективным осветительным приборам и бытовой технике в целях содействия развитию динамичных рынков энергоэффективных
осветительных приборов и бытовой техники во всех странах восточной и южной
частей Африки. Одним из основных результатов проекта за отчетный период
стала разработка региональной системы освещения. В ответ на продолжающуюся пандемию COVID-19 ЮНИДО оказывала поддержку Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) в разработке двух проектов стандартов ЭКОВАС по техническим спецификациям изготовления потребительских масок для несанитарного использования и водно-спиртовых растворов для обработки рук. В рамках Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) ЮНИДО в координации с Международным
агентством по возобновляемой энергии и Энергетическим партнерством Африки и Европейского союза выступила инициатором процесса создания Центра
по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности для Центральной Африки (ЦВИЭЭЦА) как части Глобальной сети региональных центров по
обеспечению устойчивого энергоснабжения. Создание ЦВИЭЭЦА согласуется с
усилиями ЭСЦАГ по созданию комплексного и всеохватывающего единого
рынка продуктов и услуг в традиционных и новых секторах, включая устойчивую энергетику и экологически чистые технологии.
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В.

Нормотворческая деятельность
6.
В мае 2020 года началось осуществление инициативы по проведению всеобъемлющего обзора, направленной на сбор данных о программах и проектах,
осуществляемых в интересах индустриализации Африки. Эта инициатива будет
способствовать определению существующих пробелов в осуществляемых инициативах и выявлению необходимых дополнительных усилий, а также служить
средством поощрения необходимых связей для осуществления совместных мероприятий в рамках ДПРА III. Ожидается, что в конечном итоге обзор поможет
создать всеобъемлющую базу данных и соответствующую информационную систему, которые будут использоваться различными заинтересованными сторонами. Первое издание всеобъемлющего обзора будет представлено на саммите
Африканского союза по вопросам индустриализации и экономической диверсификации Африки, который состоится в ноябре 2021 года.
7.
ЮНИДО провела серию обследований в африканских странах с целью
оценки воздействия COVID-19 на обрабатывающий сектор в Африке. Конечная
цель заключалась в том, чтобы использовать полученные результаты для предоставления правительствам африканских стран основанных на фактических данных вариантов политики, которые служат ответом на пандемию COVID-19.
ЮНИДО сотрудничала также с АРАС-НЕПАД и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в целях проведения
оперативной оценки последствий COVID-19 для МСП в секторе пищевой промышленности. В результате этой оперативной оценки были определены приоритетные области для принятия мер по оказанию технической помощи.

С.

Глобальные форумы и информационно-пропагандистская
деятельность
8.
ЮНИДО сотрудничала с КАС, ЭКА ООН, АРАС-НЕПАД и Инициативой
«Афрочемпионы» в организации различных тематических мероприятий в рамках Недели индустриализации Африки. Мероприятия, проведенные 16–20 ноября 2020 года по теме «Всеохватывающая и устойчивая индустриализация в эру
АКЗСТ», привлекли свыше 2 500 участников. Эти мероприятия послужили платформой для обсуждения областей, имеющих стратегическое значение для повышения уровня индустриализации Африки, включая следующие области: четвертая промышленная революция; развитие цепочек создания стоимости продукции агробизнеса; наращивание потенциала в торговле; расширение использования возобновляемой энергии; развитие агропромышленности; развитие промышленных парков; и развитие фармацевтической промышленности. Двадцатого ноября 2020 года было проведено Специальное заседание высокого уровня,
в котором приняли участие главы отдельных государств, выступающие в роли
сторонников проведения третьего Десятилетия промышленного развития Африки. Одним из главных итогов Недели индустриализации Африки стала декларация, направленная на дальнейшее стимулирование конкретных мер в преддверии саммита по вопросам индустриализации и экономической диверсификации
Африки в ноябре 2021 года.
9.
В июле 2020 года ЮНИДО приняла участие в виртуальном параллельном
мероприятии политического форума высокого уровня «План Организации Объединенных Наций по ускорению осуществления Венской программы действий
для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), в эпоху Десятилетия действий и COVID-19», организованном Председателем Группы
РСНВМ и КВПНРМ-ООН. Этот план, принятый в сентябре 2020 года, представляет собой призыв к директивным органам, частному сектору, многосторонним
и региональным банкам развития, системе Организации Объединенных Наций
и другим организациям предпринять действия для содействия решению структурных проблем в РСНВМ. Ожидается, что ЮНИДО внесет вклад в рамках
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тематической приоритетной области плана, посвященной социально-экономическим преобразованиям.
10. В ноябре 2020 года ЮНИДО организовала веб-семинар по вопросам качества и стандартов в контексте восстановления экономики африканских стран после COVID-19. Он послужил многосторонней платформой для обсуждения роли
учреждений и услуг в области качества в деле обеспечения устойчивой и всеохватывающей индустриализации Африки. Обсуждение проходило в рамках совместного празднования Недели индустриализации Африки 2020 года, организованного ЮНИДО и Африканским союзом. Это мероприятие подтвердило необходимость учета Африкой и ключевыми партнерами социально-экономических
потрясений, вызванных COVID-19, возможностей, открывающихся благодаря
импульсу, приданному АКЗСТ, и инноваций, связанных с цифровыми преобразованиями, для ускорения ее индустриализации.

D.

Сотрудничество с другими учреждениями
11. Программа ДПРА III воплощается в жизнь благодаря осуществлению текущих проектов в сотрудничестве с координаторами ДПРА III из партнерских
учреждений. В сентябре 2020 года совместный план действий по ДПРА III и связанный с ней механизм мониторинга и оценки были утверждены на третьем семинаре-практикуме координаторов, который проводился виртуально и в котором
приняли участие 51 представитель различных партнерских организаций
ДПРА III, включая КАС, АРАС-НЕПАД, ЭКА ООН, ЭКОВАС, Общий рынок Востока и Юга Африки (КОМЕСА), ЭСЦАГ, Африканский банк развития (АБР),
Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк), Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), ФАО, Канцелярию Специального советника Организации Объединенных Наций по Африке (КССА), Канцелярию Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным
развивающимся государствам (КВПНРМ), Экономический и Социальный Совет
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Международный
союз электросвязи (МСЭ) и Европейскую комиссию. На семинаре-практикуме
также обсуждались вопросы разработки и реализации совместных программ и
проектов.
12. Было налажено сотрудничество между ЭКА ООН и ЮНИДО в целях оказания поддержки в разработке национальных стратегий создания Африканской
континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ). Цель национальных стратегий заключается в том, чтобы дополнять существующие политические механизмы, выявлять возможности для создания добавленной стоимости и торговли
и повышать осведомленность о нынешних ограничениях и мерах, необходимых
для полного использования преимущества национальных, региональных и глобальных рынков в контексте АКЗСТ. В настоящее время ЮНИДО также обсуждает с ЭКА ООН вопрос о разработке инициативы в области фармацевтики под
эгидой АКЗСТ на основе Плана производства фармацевтической продукции для
Африки (ППФП), осуществляемого при поддержке ЮНИДО.
13. Была начата реализация совместного проекта АБР и ЮНИДО для анализа
последствий пандемии COVID-19 для промышленного сектора, понимания факторов его устойчивости и определения политических реформ и действий,
направленных на быстрое восстановление экономики после кризиса. Для участия в этой инициативе были отобраны Демократическая Республика Конго,
Замбия, Кения, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Руанда, Сенегал, Тунис и Южная Африка. Ожидается, что этот анализ послужит для правительств руководством при
разработке программ восстановления экономического роста.
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14. ЮНИДО и ФАО продолжали сотрудничать в осуществлении совместной
программы «Возможности для молодежи в Африке» (ВМА), направленной на
расширение возможностей для достойного трудоустройства и самостоятельной
занятости в сельском хозяйстве и агропромышленности для молодежи в сельских и пригородных районах. Третий этап программы ФАО, стоимость которой
составляет 5,3 млн долл. США и которая направлена на интеграцию странового
подхода в целях содействия созданию достойных рабочих мест для молодежи в
агропродовольственной системе, осуществляется в настоящее время в Кении,
Руанде, Сенегале и Уганде.
15. ЮНИДО, Всемирный банк и МТЦ в партнерстве с Европейским союзом и
Организацией государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана
(ОАКТ) продолжали работать над этапом осуществления программы создания
благоприятных условий для поддержки цепочек создания стоимости на основе
всеохватывающей политики, поощрения инвестиций и создания союзов, стоимость которой составляет 34,4 млн евро. В 2020 году был завершен начальный
этап программы, а в начале 2021 года началась ее реализация. На начальном
этапе три учреждения согласовали свои подходы к осуществлению и программы
работы в целях достижения последовательных и согласованных результатов в
области технического сотрудничества с возможным расширением масштабов деятельности на страновом и региональном уровнях. Эти три учреждения изучили
также общие подходы к смягчению последствий COVID-19 для цепочек создания стоимости, что позволило определить направления работы по совместному
осуществлению программы на этапе ее осуществления в 2021–2024 годах.
16. ЮНИДО, ЭКА ООН и АБР приступили к сотрудничеству в целях систематизации информации об инициативах в области инноваций и цифровизации, политике, стратегиях и заинтересованных сторонах для улучшения координации,
выявления потенциальных возможностей для взаимодействия и поддержки расширения масштабов новаторских инициатив в целях содействия осуществлению
Стратегии цифровой трансформации Африки (2020–2030 годы). Общая цель
Стратегии цифровой трансформации Африканского союза заключается в «использовании цифровых технологий и инноваций для преобразования общества
и экономики африканских стран в целях содействия интеграции Африки, обеспечения всеохватывающего экономического роста, стимулирования создания рабочих мест, преодоления цифрового разрыва и искоренения нищеты в интересах
социально-экономического развития континента и обеспечения владения Африкой современными инструментами цифрового управления».
17. Для стран С4, а именно для Бенина, Буркина-Фасо, Мали и Чада, которые
являются ведущими производителями хлопка в Западной Африке, разрабатывается инициатива по содействию осуществлению плана действий по хлопку. Программа, которая будет осуществляться ЮНИДО, ЦМТ и другими партнерами,
будет направлена на повышение производительности и конкурентоспособности
хлопковой, текстильной и швейной промышленности в целях содействия местной переработке и повышению стоимости хлопка и расширения возможностей
как на субрегиональном, так и на международном рынке, что положительно скажется на создании устойчивых рабочих мест. Предполагается, что аналогичные
программы будут разработаны в других регионах Африки, в том числе на востоке и юге Африки.
18. После официального признания АРАС-НЕПАД в качестве технического органа по вопросам осуществления КАС ЮНИДО и АРАС-НЕПАД совместно разработали общий план действий (2021–2024 годы), в рамках которого предусматривается осуществление нескольких совместных программ. К их числу относятся: кампания «100 000 малых и средних предприятий для создания 1 миллиона рабочих мест к 2021 году», направленная на содействие созданию рабочих
мест для молодежи; панафриканское региональное исследование по систематизации информации о цепочках создания стоимости, которое послужит основой
для поощрения инвестиций в развитие региональных цепочек создания стоимости в рамках АКЗСТ; создание в КАС центра промышленного мониторинга; и
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подготовка доклада об индустриализации Африки и индекса индустриализации
Африки.

III. Дальнейшая работа
19. Организация саммита по вопросам индустриализации Африки. В своем решении AU/Dec.751 (XXXIII) Африканский союз призвал ЮНИДО совместно с
ЭКА ООН и инициативой «Афрочемпионы» оказать поддержку организации
саммита в рамках Недели индустриализации Африки 16–20 ноября 2020 года.
В связи с пандемией COVID-19 проведение саммита было перенесено на ноябрь
2021 года.
20. Обеспечение функционирования Секретариата ДПРА III. Штатное укомплектование Секретариата, начатое в 2020 году, планируется завершить к июню
2021 года. Будет запрошена поддержка со стороны государств-членов в форме
прикомандирования сотрудников и оказания финансовой помощи персоналу,
финансируемому по проектам, и экспертам.
21. Продолжение проведения всеобъемлющего обзора программ и проектов,
осуществляемых различными заинтересованными сторонами в поддержку индустриализации Африки. Сбор данных от различных заинтересованных сторон
будет расширен путем использования разработанного инструмента отображения
и сбора данных.
22. Разработка совместных программ и проектов. Разработка совместных
программ и проектов будет основным направлением работы Секретариата
ДПРА III. Особое внимание будет уделяться разработке региональных программ
в поддержку программ АКЗСТ, при этом первоочередное внимание будет также
уделяться проектам, направленным на оказание помощи африканским странам
в более эффективном преодолении последствий COVID-19.
23. Региональные информационно-просветительские практикумы. Практикумы будут проводиться с участием различных региональных экономических
сообществ в целях включения ДПРА III в основное направление деятельности
на региональном уровне и поощрения заинтересованного участия, а также разработки региональных проектов.
24. Инициатива «Сторонники третьего Десятилетия промышленного развития Африки». Осуществление мероприятий в рамках этой инициативы будет и
далее расширяться. Предлагаемые мероприятия для сторонников третьего Десятилетия, состоящих из отдельных глав государств и правительств, планируется
провести в течение года. Эта инициатива будет расширена за счет привлечения
новых глав государств и видных представителей частного сектора.
25. Представление доклада о ходе работы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Пятое издание ежегодного доклада о ходе работы будет подготовлено и должно быть представлено Генеральному секретарю в июле
2021 года.

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