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I. Введение
1.
Тридцать четыре из тридцати восьми малых островных развивающихся
государств (МОРАГ), состоящих в Организации Объединенных Наций, являются членами ЮНИДО. Как малые и отдаленные островные экономики, МОРАГ
имеют много общих проблем, таких как небольшая территория, ограниченность
природных ресурсов, узкая экономическая база, большая отдаленность от крупных рынков и уязвимость перед лицом бедствий, связанных с изменением климата, и глобальных экономических кризисов. Эти проблемы оказывают явное
воздействие на экономический рост в МОРАГ и зачастую обусловливают высокую степень экономической нестабильности.
2.
В 2014 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
приняла резолюцию 69/15 о Программе действий по ускоренному развитию
МОРАГ («Путь Самоа»). В сентябре 2019 года был проведен среднесрочный обзор хода осуществления программы «Путь Самоа», в ходе которого было подтверждено, что эта программа является неотъемлемой частью Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и представляет собой самостоятельную всеобъемлющую основу для координации глобальных, региональных и национальных усилий в области развития, направленных на достижение целей МОРАГ в области устойчивого развития.
3.
Учитывая приверженность ЮНИДО «Пути Самоа», на восемнадцатой сессии Генеральной конференции Организация подтвердила свое обязательство
поддерживать всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие (ВУПР)
в МОРАГ путем принятия Стратегии ЮНИДО в отношении МОРАГ на 2019–
2025 годы (GC.18/Res.3).
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II. Ход осуществления Стратегии ЮНИДО в отношении
малых островных развивающихся государств
на 2019–2025 годы
4.
Деятельность ЮНИДО в МОРАГ может принимать форму отдельных, региональных и межрегиональных проектов и программных мероприятий. Учитывая общие проблемы, с которыми сталкиваются МОРАГ, и их географическую
специфику, дополнительное внимание уделяется региональным и межведомственным мероприятиям.
5.
В качестве организации-нерезидента ЮНИДО вносит вклад в деятельность
многострановых отделений (МСО) Организации Объединенных Наций в Тихоокеанском регионе и Карибском бассейне непосредственно из своих Центральных учреждений. МОРАГ Атлантического и Индийского океанов и Средиземного и Южно-Китайского морей (регион АИСЮ) обслуживаются отделениями
ЮНИДО на местах, расположенными в регионе 1.
6.
В Тихоокеанском регионе ЮНИДО подписала Тихоокеанскую стратегию
Организации Объединенных Наций на 2018–2022 годы и внесла вклад в проведение общего странового анализа Организации Объединенных Наций для Тихоокеанского региона, который послужит основой для разработки новых совместных страновых планов действий (ССПД) для 14 тихоокеанских островных стран
и территорий. ЮНИДО также поддерживает разработку Рамочной программы
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого
развития (РПООНСУР) для стран, обслуживаемых МСО на Фиджи, на период
2023–2027 годов.
7.
В странах Карибского бассейна ЮНИДО подписала Многострановую рамочную программу ООН по устойчивому развитию (МРПУР ООН) в Карибском
бассейне на 2017–2021 годы, которая охватывает такие государства — члены
ЮНИДО, как Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гайана, Гренада, Доминика,
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго и Ямайка, а также участвует в разработке МРПУР ООН на 2022–
2026 годы. Кроме того, ЮНИДО участвует в реализации РПООНСУР для Кубы
на 2020–2024 годы.
8.
В регионе АИСЮ ЮНИДО подписала РПООНПР/РПООНСУР в шести
странах и участвует в разработке РПООНСУР на 2022–2025 годы для Коморских
островов.
9.
По состоянию на ноябрь 2021 года продолжается реализация страновых
программ на Вануату и Кубе. Cтрановые программы для Гвинеи-Бисау и КабоВерде разрабатываются.
10. В целях укрепления потенциала и обмена знаниями ЮНИДО с ноября
2020 года регулярно проводит вебинары для содействия передаче знаний
МОРАГ и между ними в интересах ВУПР. Цель этих вебинаров — обмен решениями и возможное тиражирование успешных мероприятий, реализованных в
других регионах. Вебинары также открыли возможности для привлечения доноров, которые выразили заинтересованность в сотрудничестве с ЮНИДО по теме
МОРАГ.
11. По состоянию на ноябрь 2021 года было организовано восемь вебинаров,
включая два параллельных мероприятия в рамках Венского энергетического форума, которые состоялись 6 и 7 июля 2021 года. На вебинарах был рассмотрен
__________________
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Страновое отделение ЮНИДО в Сенегале работает также с Кабо-Верде и Гвинеей-Бисау;
региональное отделение в Индии занимается Мальдивами; страновое отделение в Камеруне занимается Сан-Томе и Принсипи; страновое отделение в Кении работает с Коморскими островами, а страновое отделение в Объединенной Республике Танзания — с Маврикием.
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широкий круг проблем, с которыми сталкиваются МОРАГ, в том числе связанных с устойчивой энергетикой, влиянием информационно-коммуникационных
технологий, «голубой» экономикой и «зеленой» мобильностью.
12. Для подробного информирования о деятельности Организации в МОРАГ
ЮНИДО с начала 2020 года ведет на своем сайте тематическую веб-страницу,
тем самым повышая осведомленность и распространяя знания как среди общественности, так и среди заинтересованных государств-членов.
13. Что касается технической помощи, то в настоящее время ЮНИДО реализует в МОРАГ 37 проектов на общую сумму около 39 млн долл. США. К осуществлению 15 из них Организация приступила уже после начала реализации
Стратегии в ноябре 2019 года. Еще 16 за тот же период были успешно завершены.
14. Техническая помощь, которую ЮНИДО оказывает МОРАГ, согласована как
с рамками среднесрочной программы ЮНИДО на 2018–2021 годы (РССП), так
и с четырьмя приоритетными темами документа «Путь Самоа», а именно:
1) устойчивый, всеохватный и справедливый экономический рост; 2) изменение
климата; 3) устойчивая энергетика; 4) средства осуществления. Общая стоимость проектов: 12,6 млн долл. США по приоритетной теме 1; 9,1 млн долл.
США по приоритетной теме 2; 15,9 млн долл. США по приоритетной теме 3
и 876 тыс. долл. США по приоритетной теме 4.
15. ЮНИДО также создала Глобальную сеть региональных центров устойчивой энергетики (ГС-ЦУЭ), которая охватывает 36 из 38 признанных ООН
МОРАГ. Центры занимаются формированием целостных и всеобъемлющих региональных рынков продуктов и услуг в области устойчивой энергетики и возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также осуществляют программы в области экологически чистых технологий. Например,
в 2021 году Карибский центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (КЦВИЭЭ) и Тихоокеанский центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (ТЦВИЭЭ) разработали Региональную
стратегическую рамочную программу по электромобилям для стран Карибского
бассейна и Региональную политику и программу по электрической мобильности
для островных стран и территорий Тихого океана, чтобы обеспечить необходимую стратегическую основу для перехода к «зеленой» мобильности.
16. Что касается институционального сотрудничества с организациями, занимающимися проблематикой МОРАГ, то ЮНИДО сотрудничает с Инициативой в
области устойчивой энергетики для МОРАГ с целью создания Глобальной платформы морской энергетики для содействия формированию «голубой» экономики в МОРАГ, которая будет представлена в 2021 году на Конференции Сторон
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
Платформа призвана повышать осведомленность о различных технологиях использования энергии океана и открывающихся перед МОРАГ возможностях в
плане решения проблем, связанных с затратами на энергию, занятостью, зависимостью от импорта нефти и изменением климата. Платформа будет оказывать
поддержку в области политики и регулирования, квалификации и сертификации,
а также содействия инвестициям и демонстрации технологий.
17. ЮНИДО, Международный центр малых ГЭС (МЦМГЭС) в Китае и ГСЦУЭ опубликовали «Техническое руководство по разработке, установке и эксплуатации малых гидроэлектростанций». Предполагается, что страны, в том
числе МОРАГ, будут применять это руководство для эффективного использования гидроэнергетики, которая относится к возобновляемым источникам энергии, для поддержки актуальной политики, технологического уклада и экосистем.
18. Для поддержки государственно-частных партнерств в области экологически чистых технологий ЮНИДО при финансировании Глобального экологического фонда оказала поддержку правительству Барбадоса в создании первого в
Карибском бассейне кластера экологически чистых технологий, получившего
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название BLOOM. Кластер предоставляет общие ресурсы и услуги, а также
удобное пространство, в котором компании и ученые могут совместно разрабатывать проекты и решения и заниматься их рыночным продвижением. ЮНИДО
стремится воспроизвести эту модель в других МОРАГ в рамках Глобальной программы BLOOM.
19. Кроме того, в восьми государствах — членах Организации государств Африки, Карибского бассейна и Тихого Океана, включая Доминиканскую Республику и Папуа — Новую Гвинею, реализуется межрегиональный проект «Поддержка благоприятной для бизнеса и инклюзивной национальной и региональной политики и укрепление производственного потенциала и цепочек создания
стоимости», финансируемый Европейским союзом.
20. С начала пандемии COVID-19 ЮНИДО оказывает поддержку своим государствам-членам, включая МОРАГ, как в разработке и реализации планов реагирования на COVID-19 в социально-экономической сфере, так и в предотвращении распространения коронавируса путем предоставления средств индивидуальной защиты (СИЗ) и содействия повышению осведомленности общественности о важности СИЗ.
21. На Кубе в рамках страновой программы ЮНИДО для Кубы на 2021–
2025 годы планируется реализация ряда инициатив по содействию восстановлению страны после пандемии, включая проект по поддержке производства кубинских вакцин против COVID-19. В Кабо-Верде ЮНИДО оказывает поддержку
правительству страны в смягчении социально-экономических последствий пандемии COVID-19 для наиболее уязвимых экономических субъектов (таких, как
неформальные трудящиеся) и в восстановлении туристической отрасли.

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