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Меры реагирования ЮНИДО на пандемию COVID-19
Доклад Генерального директора
В настоящем докладе содержится информация о воздействии пандемии
COVID-19 на промышленное развитие и мерах реагирования ЮНИДО на кризис
и его социально-экономические последствия.

I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад дополняет предыдущие документы по данной теме, такие как IDB.48/11, IDB.48/CRP.5, IDB.49/12 и Доклад о сотрудничестве в области промышленного развития за 2020 год (A/75/158).
2.
Поскольку ослабления кризиса в ближайшем будущем не ожидается, воздействие пандемии COVID-19 на экономику, общество и жизнь отдельных людей остается в основном таким же, как сообщалось ранее: пандемия нанесла
опустошительный удар по экономической деятельности во всем мире, вызвав
снижение объемов производства, расходов, занятости, прямых иностранных инвестиций, денежных переводов и мировой торговли, что привело к самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны.
3.
В начале сентября 2021 года Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) сообщила о том, что из-за COVID-19 умерло свыше 4,5 млн человек. Многие страны продолжают принимать сдерживающие и ограничительные меры в
отношении международных поездок, даже в более благоприятные с эпидемиологической точки зрения летние месяцы и на фоне расширения возможностей
для тестирования и вакцинации.
4.
Ожидается, что в этом году темпы экономического роста уверенно восстановятся во всем мире. По оценкам Всемирного банка, рост в 2021 году составит
5,6 процента, в основном благодаря мощи таких крупных экономических держав, как Китай и Соединенные Штаты Америки, каждая из которых, как ожидается, обеспечит около четверти мирового роста в 2021 году.
По соображениям устойчивости настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам
пользоваться электронными версиями всех документов.
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5.
Ввиду продолжения пандемии составление точных прогнозов развития
экономики по-прежнему сопряжено со многими трудностями. Несмотря на возможное увеличение внешнего спроса, восстановление экономики во многих
странах сдерживается новыми вспышками COVID-19 и частичным отказом от
мер государственной экономической поддержки ввиду высокой задолженности
и финансовой уязвимости.
6.
Ожидается, что в 2022 году количе ство безработных в мире составит
205 млн человек, что значительно выше показателей 2019 года, когда безработных было 187 млн человек. Кризис усугубил существовавшее ранее неравенство, поскольку уровень занятости женщин и молодежи снизился в непропорциональных масштабах. Почти повсеместное отсутствие социальной защиты,
включая доступ к медицинскому обслуживанию и гарантированный доход, особенно сильно отразилось на работниках неофициального сектора и подчеркнуло
необходимость создания достойных рабочих мест и обеспечения занятости в
официальном секторе.
7.
Сокращение рабочего времени, занятости и доходов по-прежнему приводит к росту масштабов бедности, неравенства и других проблем в области развития. Впервые за три десятилетия растут масштабы крайней бедности , а регресс в области развития создает проблемы для достижения целей в области
устойчивого развития в оставшиеся годы Десятилетия действий.
8.
Самым эффективным средством для прекращения пандемии и отмены
сдерживающих мер считается иммунизация населения мира. Оптимизм внушает
то обстоятельство, что менее чем через 12 месяцев после объявления COVID-19
пандемией, несколько исследовательских групп разработали вакцины, защищающие от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.
9.
Глобальное распространение вакцин от COVID-19 продолжается, и в мире
уже введено почти 5,5 млрд доз. Однако прогресс происходит с пугающе разной
скоростью. ВОЗ сообщает, что в большинстве стран с низким уровнем дохода
полностью вакцинированы менее двух процентов взрослого населе ния по сравнению с почти 50 процентами в странах с высоким уровнем дохода. В Африке
было введено только два процента из более чем пяти миллиардов доз, предоставленных для использования во всем мире. Причиной таких расхождений являются проблемы, связанные с поставкой вакцин, их производством, экспортными ограничениями, торговыми барьерами, созданием избыточных запасов
вакцин, обеспечением прозрачности, ограниченностью ресурсов и оперативной
готовностью.
10. Неравенство в распределении вакцин не только несправедливо и ставит под
угрозу глобальный прогресс в искоренении вируса, но и указывает на критическое расхождение в показателях выживаемости и перспективах экономического
восстановления в развивающихся странах.
11. Свыше десятка стран с преимущественно развитой экономикой сообщают
о повсеместной вакцинации своего населения, что в краткосрочной перспективе
поможет более эффективно сдерживать пандемию в этих странах. Вместе с тем
перспективы стран, в которых вакцинация отстает от графика, внушают меньше
оптимизма. Кроме того, в долгосрочном плане перспективы развивающихся
стран и стран со средним уровнем дохода, вероятно, будут ухудшаться из -за долговременных последствий пандемии, включая утрату навыков из -за потери работы, ухудшение школьного образования и обучения, сокращение инвестиций,
закрытие предприятий, увеличение долгового бремени и повышение финансовой уязвимости.
12. На этом фоне необходимо отметить важную роль промышленного сектора
в социально-экономическом восстановлении после COVID-19 и в обеспечении
устойчивости к внешним воздействиям.
13. В докладе о промышленном развитии за 2022 год, который будет представлен на девятнадцатой сессии Генеральной конференции, рассматриваются
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некоторые основные черты, характерные для кризиса COVID-19, и его последствия для промышленного производства и развития. К числу факторов, формирующих социально-экономическую устойчивость, определяющую роль играет
существующий промышленный потенциал. В докладе также анализируются
меры реагирования на пандемию со стороны правительств и частного сектора, а
также их взаимодействие с уже существующими глобальными тенденциями, что
является еще одним важным фактором, определяющим устойчивость.
14. Нынешний кризис является серьезным напоминанием о необходимости общей ответственности, глобальной солидарности и многосторонних решений. Во
избежание ухудшения ситуации, которое еще больше усугубит неравенство
между странами и внутри них, правительства и мировое сообщество должны
предпринять решительные действия для преобразования экономики и п остроения лучшего будущего. Одним из самых эффективных средств восстановления
экономики и достижения прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года по-прежнему является всеохватывающее
и устойчивое промышленное развитие.

II. Меры реагирования системы Организации
Объединенных Наций
15. Меры реагирования ЮНИДО являются частью совместных всеобъемлющих мер реагирования Организации Объединенных Наций на COVID-19, при
этом руководством для действий системы по социально-экономическому восстановлению является рамочная программа Организации Объединенных Наций,
направленная на принятие немедленных социально-экономических мер реагирования в связи с COVID-19.
16. Совместные меры реагирования разрабатываются и осуществляютс я страновыми группами ООН (СГООН) и входящими в их состав подразделениями.
17. Каждая СГООН разрабатывает совместные меры реагирования на страновом уровне в рамках планов социально-экономического реагирования (ПСЭР).
По состоянию на сентябрь 2021 года разработку своих национальных ПСЭР завершила 121 СГООН.
18. В марте 2020 года был создан многопартнерский целевой фонд Организации Объединенных Наций по реагированию на COVID-19 и восстановлению
(MПЦФ COVID-19) в качестве межучрежденческого механизма финансирования для борьбы с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, уделения особого внимания социальным последствиям и оказания помощи странам
в восстановлении по принципу «лучше, чем было». Ранние прогнозы финансовых потребностей составили 2 млрд долл. США. В начале сентября 2021 года
был сформирован капитал фонда за счет взносов в размере 83,3 млн долл. США 1.
19. В годовом отчете МПЦФ COVID-19 рассматривается первый год работы
фонда 2 . В контексте коллективных действий СГООН на портале данных о
COVID-19 проводится мониторинг прогресса в соответствии с показателями,
указанными в рамочной программе Организации Объединенных Наций 3.

__________________
1
2
3
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III. Поддержка, оказываемая ЮНИДО
государствам-членам
20. Подход ЮНИДО по-прежнему определяется рамочной программой
ЮНИДО «Меры реагирования на кризис: построение лучшего будущего », изложенной в разделе III документа IDB.48/11-PBC.36/11.
21. В соответствии с рамочной программой Организации Объединенных
Наций изначально предполагалось, что рамочная программа ЮНИДО будет служить руководством в течение 12–18 месяцев после опубликования в мае
2020 года.
22. С учетом продолжения кризиса в сфере здравоохранения, который до сих
пор не потребовал обновления общей рамочной программы мер реагирования
Организации Объединенных Наций, и потребностей, определенных на трех этапах «подготовка и сдерживание», «реагирование и адаптация» и «восстановление и преобразование», три комплексных пакета мер рамочной программы
ЮНИДО сохраняют свою актуальность. В ожидании дальнейшего развития событий ЮНИДО намерена в течение 2022 года представить обновленный вариант
предложения своих услуг, основанный на последних исследо ваниях, фактических данных и опыте, полученном в течение первых двух лет реагирования на
кризис COVID-19.
23. В дополнение к деятельности, описанной в Ежегодном докладе за 2020 год
(IDB.49/2), представление о недавних мероприятиях ЮНИДО в контексте реагирования на COVID-19 и восстановления дают нижеследующие примеры.
24. В рамках проекта оказания помощи в реагировании на чрезвычайные ситуации в Китае, начатого в феврале 2020 года, медицинским работникам в прови нции Хубэй было предоставлено 4 тыс. защитных костюмов в то время, когда они
были крайне необходимы, но отсутствовали на внутреннем рынке. Кроме того,
в рамках этого проекта было предоставлено оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации и стерилизации в автоклаве. Были подготовлены
учебные пособия по безопасному и экологически обоснованному обращению с
медицинскими отходами, а затем полученный опыт был распространен в других
странах, получающих поддержку от ЮНИДО.
25. В рамках проекта в Марокко, финансируемого МПЦФ COVID-19, была
оказана поддержка трем промышленным секторам во избежание сбоев в работе
основных служб. С помощью свода мер по профилактике и средств связи 5 тыс.
работников агропромышленного комплекса, торговли и сферы утилизации отходов были ознакомлены с мерами защиты, а 100 компаний получили комплекты
инструментов для восстановления и повышения устойчивости предпринимательской деятельности.
26. В Армении, Гвинее, Мадагаскаре и Сенегале ЮНИДО разработала меры
реагирования на чрезвычайные ситуации путем укрепления потенциала университетов, инкубаторов и местного частного сектора в области производства лицевых масок, гидроспиртового геля, защитных экранов для лица и искусственных респираторов с использованием станков лазерной резки, 3D-принтеров,
станков плазменной резки и профессиональных швейных машин и путем учебных мероприятий, проводимых ЮНИДО.
27. В рамках проекта в Кабо-Верде оказывается содействие туристическому
сектору в восстановлении от последствий COVID-19 и повышении его конкурентоспособности. ЮНИДО внедряет схему сертификации для обеспечения качества с целью устранения барьеров, препятствующих доступу к торговле, и облегчения выхода на рынок для микро-, малых и средних предприятий (ММСП).
28. В Кот-д'Ивуаре ЮНИДО и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций провели совместную оценку воздействия пандемии на малые и средние предприятия в секторе производства агропищевых
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товаров. В подготовленных аналитических материалах был подчеркнут нестабильный характер этих предприятий, несмотря на их роль в обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельских районов, и даются рекомендации по более эффективному восстановлению и снижению рисков закрытия предприятий и потери рабочих мест при будущих сбоях.
29. В Камбодже ЮНИДО и Международная организация труда провели совместную оценку, способствующую модернизации швейного сектора с помощью
цифровых технологий и технической поддержке национальной стратегии для
сектора производства одежды, обуви и туристических товаров.
30. Другой проект в Камбодже, направленный на содействие восстановлению
ММСП в агропищевом и туристическом секторе, основан на программе промышленного восстановления после COVID-19 (ППВК).
31. На Мадагаскаре в апреле 2021 года был запущен проект по внедрению передовой экологической практики и технологий экологически безопасного обращения с медицинскими отходами, который в настоящее время находится на стадии оценки исходных условий. В июне больничному центру в Бефелатанане был
передан самый первый на Мадагаскаре бездымный мусоросжигатель.
32. В Южной Африке продолжается осуществление проекта по поддержке перехода сборщиков и рекультиваторов отходов, большинство из которых составляют женщины, к системе устойчивого управления отходами и официа льному
режиму трудоустройства.
33. В Зимбабве ЮНИДО оказало поддержку в разработке стратегии фармацевтического производства на 2021–2025 годы, сосредоточив внимание на расширении местного производства основных лекарственных средств против малярии,
туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и COVID-19.
34. Проект реагирования на чрезвычайные ситуации в Исламской Республике
Иран, утвержденный в марте 2021 года, обеспечивает безопасное и экологически
обоснованное обращение с медицинскими отходами и их удаление в больницах.
Поставленное на сегодняшний день оборудование увеличивает ежедневную
мощность переработки медицинских отходов в двух получающих поддержку
больницах до 4,3 т в день. Дальнейшим усилиям в этой области способствует
Руководство по экологически безопасному обращению с медицинскими отходами, разработанное ЮНИДО.
35. После утверждения проектного предложения Глобальным экологическим
фондом в июне 2021 года в контексте Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и Минаматской конвенции разрабатывается про ект по
рациональному управлению медицинскими отходами на Филиппинах, включая
содержащие ртуть медицинские приборы.
36. Глобальный призыв «Инновационные идеи и технологии», на который
было получено 1 100 откликов из 108 стран на пяти континентах, по-прежнему
способствует поиску инновационных решений и созданию инвестиционных возможностей после объявления победителей в июле 2020 года. Один из победителей недавно заключил соглашение о создании совместного предприятия, которое
получило инвестиции в размере 26 млн евро для разработки, демонстрации
и расширения масштаба своей технологии. Сеть отделений ЮНИДО по содействию инвестициям и передаче технологий будет продолжать оказывать помощь победителям глобального призыва, в том числе на выставке «Дубай Экспо
2020».
37. Аналогичным образом, платформа продвижения устойчивых технологий
(STePP) продолжает содействовать передаче технологий развивающимся странам и странам с формирующейся экономикой. В 2021 году к платформе были
добавлены новые технологии, а также отобраны 13 ведущих технологий для
борьбы с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями в 12 странах Африки и Азии.
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38. ЮНИДО продолжит принимать меры по реагированию на кризис и восстановлению по принципу «лучше, чем было» в качестве как участницы совместных усилий системы Организации Объединенных Наций, так и источника экспертных знаний в роли организации по промышленному развитию системы Организации Объединенных Наций, а также в рамках осуществления своих программ и проектов.
39. Осуществляя свой мандат в области всеохватывающего и устойчивого промышленного развития, ЮНИДО способствует социально-экономическим мерам
реагирования, экономическому восстановлению и по строению более устойчивого и стабильного будущего.

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