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I. Введение
1.
На протяжении многих лет ЮНИДО уделяет существенное внимание посткризисным, постконфликтным и нестабильным ситуациям, как это отражено
в резолюции GC.10/Res.6 Генеральной конференции и последующем докладе
Генерального директора (IDB.28/5), озаглавленных «Деятельность ЮНИДО в
странах, находящихся в посткризисных ситуациях». Подход ЮНИДО к постконфликтным ситуациям традиционно направлен на расширение источников
средств к существованию и производственного потенциала для затронутых
групп населения, уязвимых групп и географических регионов, включая поддержку малых и средних предприятий (МСП), а также национальных и международных сетей. В рамках проведенной в 2015 году независимой тематической
оценки посткризисных мероприятий ЮНИДО была впервые выявлена необходимость разработки «стратегии и соответствующих руководящих принципов работы в посткризисных условиях».
2.
Для обеспечения прочной стратегической основы для работы ЮНИДО в
постконфликтных/посткризисных ситуациях и облегчения представления докладов государствам-членам ЮНИДО разработала стратегию для постконфликтных/посткризисных ситуаций (далее именуемую «Стратегия»), содержащуюся в документе IDB.48/16/Rev.1, которую Совет по промышленному развитию принял к сведению и одобрил для осуществления на своей сорок восьмой
сессии в решении IDB.48/Dec.8.
3.
Логическим обоснованием, лежащим в основе Стратегии, является тот
факт, что всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие (ВУПР) может оказывать положительное воздействие на постконфликтные/посткризисные
ситуации. Ситуации, связанные с конфликтами и кризисами, обычно характеризуются дезинтеграцией социальных и экономических структур, что приводит к
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снижению производственного потенциала всего населения и росту бедности, в
том числе среди женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями.
ВУПР расширяет возможности отдельных лиц и уязвимых групп в постконфликтных/посткризисных ситуациях, уменьшая риски, угрозы и уязвимость и
способствуя возобновлению производственной деятельности и обеспече нию источников средств к существованию, что поможет создать благоприятные условия для устойчивого восстановления и долгосрочной стабильности.

II. Прогресс в осуществлении стратегии ЮНИДО
для постконфликтных/посткризисных ситуаций
4.
С момента принятия Стратегии ЮНИДО в рамках своего мандата по ВУПР
вносила вклад в создание и/или содействие созданию устойчивого к внешним
воздействиям общества путем устранения конкретных пробелов и проблем в
постконфликтных/посткризисных ситуациях и учета промышленных приоритетов в национальных стратегиях и процессах планирования на основе технического опыта, нормативного руководства и сравнительных преимуществ Организации.
5.
Для реализации Стратегии ЮНИДО разработала план работы на период
2021–2025 годов, который был утвержден Исполнительным комитетом Организации в 2021 году. Его цель заключается в постоянной оценке хода работы Организации по поддержке ВУПР в постконфликтных/посткризисных ситуациях и
в содействии представлению докладов о конкретных результатах, достигнутых
в соответствии с Комплексным механизмом оценки результатов и эффективности деятельности Организации (КМОРЭ).
6.
На уровне результатов в плане работы определены конкретные меры
ЮНИДО для поддержки усилий по обеспечению ВУПР в постконфликтных/
посткризисных ситуациях, например, для стабилизации наличия средств к существованию, восстановления промышленности, повышения у стойчивости
и т. д. Эти меры направлены на обеспечение позитивных изменений в разработке и принятии разумной и устойчивой промышленной политики в целевых
странах. Они разрабатывались с целью содействия укреплению институционального потенциала и навыков, а также расширению обмена знаниями и повышению осведомленности о проблемах ВУПР на основе сочетания технической
помощи, предоставления консультативных услуг по вопросам политики, нормативной деятельности и проведения совещаний.
7.
Что касается технической помощи, то по состоянию на сентябрь 2021 года
ЮНИДО осуществляет в странах, находящихся в постконфликтных/посткризисных ситуациях, 148 проектов общей стоимостью около 185 млн долл. США. К их
числу относятся все проекты ЮНИДО в 39 целевых странах, независимо от конкретных целей проектов.
8.
Техническая помощь ЮНИДО странам, находящимся в постконфликтн ых/
посткризисных ситуациях, оказывается в соответствии с рамками среднесрочной программы ЮНИДО на 2018–2021 годы и ее тематическими приоритетами.
Так, 32,7 млн долл. США выделено на 21 проект для приоритетной области «Повышение конкурентоспособности экономики»; 79 млн долл. США — на 46 проектов для приоритетной области «Обеспечение всеобщего процветания»;
70,5 млн долл. США — на 76 проектов для приоритетной области «Охрана окружающей среды» и еще 1 млн долл. США — на другие цели, такие как проекты
по координации.
9.
В области обеспечения стабильных источников средств к существованию
ЮНИДО содействует социальной стабилизации в провинции Герат Афганистана
за счет финансирования из дополнительной сметы Японии путем предоставления внутренне перемещенным лицам, репатриантам и принимающим общинам
услуг по развитию предпринимательства с быстрой отдачей и обучению навыкам межличностного общения, а также путем поддержки коммерческой деятельности. Этот проект направлен на расширение их прав и возможностей по
2/4

V.21-06714

GC.19/19

созданию жизнеобеспечивающих видов деятельности и малых предприятий в
секторе агропредпринимательства. На институциональном уровне он также
направлен на расширение возможностей отдельных учебных центров в регионе
путем подготовки инструкторов и передачи оборудования, что обеспечивает его
устойчивость и масштабируемость.
10. В рамках проекта «Развитие агротехнологий в целях обеспечения экономического роста в южной и центральной частях Сомали», осуществляемого
ЮНИДО и финансируемого Италией, и позднее в рамках совместной программы «Развитие производственных секторов», финансируемой из целевого
фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций с участием
многих партнеров за счет целевого взноса Италии, ЮНИДО способствовала созданию сети из четырех подразделений по развитию предпринимательства
(ПРП). ПРП предлагают важнейшие услуги по развитию бизнеса сомалийским
МСП, стремящимся модернизировать свою деятельность и получить доступ к
льготному кредитованию с помощью кредитного механизма, финансируемого в
рамках проекта. Совместная программа осуществляется под руководством
ЮНИДО при участии ФАО и МОТ.
11. Что касается восстановления и реконструкции промышленности, то
ЮНИДО способствует созданию рабочих мест для молодых людей из группы
риска на основе их обучения профессиональным навыкам в кожевенном секторе
в Эритрее путем возобновления деятельности промышленных профессионально-технических училищ, (пере)обучения персонала и передачи современных знаний и оборудования. В конечном итоге в рамках этого проекта будет создана система институциональной поддержки, способная готовить трудовые ресурсы и проводить обучение молодежи из группы риска для улучшения перспектив трудоустройства.
12. В области повышения устойчивости к внешним воздействиям ЮНИДО
совместно с ЮНИСЕФ участвовала в финансируемом Японией проекте для Сирийской Арабской Республики, направленном на содействие обучению в области науки и техники, инженерного дела и математики (НТИМ) для инструкторов
и находящихся в уязвимом положении мальчиков и девочек, особенно для внутренне перемещенных лиц, с конечной целью содействия возвращению к официальной системе образования.
13. Что касается консультирования по вопросам политики и аналитической
поддержки, то ЮНИДО оказывает содействие Мозамбику в рамках финансируемого Европейским союзом проекта, направленного на улучшение торгового потенциала, конкурентоспособности и деловой среды с целью обеспечения более
широкого доступа на рынки для продукции из Мозамбика. Роль ЮНИДО заключается в совершенствовании системы инфраструктуры качества и расширении
соответствующих технических знаний в стране.
14. Проекты технической помощи ЮНИДО и другие вспомогательные функции в постконфликтных/посткризисных ситуациях являются частью мероприятий на программном уровне, в частности частью страновых программ и программ странового партнерства, где они существуют.

III. Меры реагирования на COVID-19 и восстановление
в постконфликтных/посткризисных ситуациях
15. С учетом разрушительного и долгосрочного воздействия пандемии
COVID-19 на нестабильные государства и сообщества, затронутые кризисами и
конфликтами, Стратегия и связанные с ней мероприятия осуществляются в соответствии с разработанной ЮНИДО системой реагирования на COVID-19, которая включает такие элементы, как подготовка и сдерживание, реагирование и
адаптация, восстановление и преобразование.
16. С момента возникновения пандемии COVID-19 ЮНИДО оказывает содействие своим государствам-членам в принятии мер по сведению к минимуму ее
воздействия, особенно на уязвимые группы населения. В Армении ЮНИДО
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присоединилась к совместной инициативе ЮНИСЕФ, ПРООН и Структуры
«ООН-женщины», направленной на развитие предпринимательских навыков у
находящихся в уязвимом положении женщин и создание для них благоприятной
среды, с тем чтобы они могли выступать в качестве проводников перемен во
время и после пандемии COVID-19.
17. В Ираке ЮНИДО приступила к осуществлению финансируемого Японией
проекта, направленного на решение проблемы социально-экономического воздействия COVID-19 на внутренне перемещенных лиц и принимающие общины
в Курдистане путем оказания помощи в обеспечении средств к существованию
и создании рабочих мест. Концепция этого проекта заключается в укреплении
самообеспеченности и поддержке устойчивости к внешним воздействиям бенефициаров посредством мероприятий по восстановлению экономики, которые
помогут им выстоять во время и после пандемии COVID-19.
18. ЮНИДО также оказывает поддержку Судану в смягчении воздействия
COVID-19 на обеспечение продовольственной безопасности и безвредности молочной продукции в рамках экспериментальной инициативы, финансируемой
Международной исламской торгово-финансовой корпорацией. Этот экспериментальный проект предусматривает разработку комплексного плана восстановления производства молочной продукции в стране с целью повышения его
надежности.
19. В Сомали ЮНИДО, МФК и министерство торговли и промышленности
провели обследование воздействия пандемии COVID-19 на частные компании.
В этом обследовании, цель которого заключалась в получении более подробной
информации о воздействии пандемии на частный сектор и определении наилучших путей оказания ему поддержки, участвовало около 500 частных компаний в
пяти городах Сомали. Кроме того, ЮНИДО проводила курсы обучения методам
производства лицевых масок с целью создания каналов получения доходов для
местных МСП и обеспечения доступности масок для защиты работников.

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