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В соответствии с резолюцией GC.18/Res.8 об Абу-Дабийской декларации
министров по наименее развитым странам (НРС) в настоящем документе приводится информация об осуществлении этой резолюции, проделанной работе и
организованных мероприятиях в поддержку НРС.

I. Введение
1.
После того, как 4 декабря 2020 года Вануату вышло из категории НРС,
установленной Генеральной Ассамблеей ООН, к числу НРС относятся 46 государств 1. Со времени образования группы НРС в 1971 году ЮНИДО непрерывно
поддерживает усилия НРС по индустриализации в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в ее резолюции A/RES/2768 (XXVI), адаптируя оказываемую техническую и консультативную помощь к их конкретным
проблемам в области развития. В рамках среднесрочной программы Организации (РССП) на 2018–2021 годы была впервые поставлена двойная цель: интеграция и расширение масштабов программ на основе организационной теории
изменений. РССП на 2022–2025 годы по-прежнему преследуют эту двойную
цель и способствуют дальнейшему развитию целенаправленного подхода к удовлетворению конкретных потребностей НРС (IDB.49/8-PBC.37/8).
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2.
Поскольку 33 НРС находятся на Африканском континенте, а 12 НРС —
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в портфеле мероприятий ЮНИДО в НРС
учитываются важнейшая роль региональных механизмов, таких как третье Десятилетие промышленного развития Африки (ДПРА III), Сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее промышленное сотрудничество (СЮЮТПС), а
также глобальный характер роли, которую играет реформа системы развития
ООН в достижении всеохватывающего и устойчивого промышленного развития
(ВУПР) в рамках Десятилетия действий. Например, по состоянию на октябрь
2020 года в ЮНИДО из 130 текущих проектов, связанных с СЮЮТПС, 22 национальных проекта реализуются в НРС.
3.
С учетом резолюции GC.18/Res.8, в которой ЮНИДО было предложено в
рамках имеющихся и внебюджетных ресурсов внести вклад в разработку программы действий пятой Конференции Организации Объединенных Наций по
НРС (НРС-5) и ее дальнейшее осуществление, Исполнительный совет ЮНИДО
в июле 2021 года утвердил проект по поддержке эффективной связи между оказываемой Организацией технической помощью и политическим и нормативным
аспектом и оказанию услуг НРС на национальном, региональном и глобальном
уровнях. Этот проект направлен на поддержку участия Организации в процессе
подготовки к НРС-5 и в самой конференции, в том числе посредством организации ЮНИДО девятой Конференции министров НРС совместно с Канцелярией
Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым
островным развивающимся государствам (КВПНРМ) и Организацией государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ОГАКТ) в ноябре
2021 года до проведения девятнадцатой сессией Генеральной конференции
ЮНИДО в качестве последнего предварительного мероприятия высокого
уровня в рамках процесса подготовки к НРС-5.
4.
ЮНИДО принимает к сведению окончание реализации своей оперативной
стратегии для НРС на 2012–2020 годы в контексте Стамбульской программой
действий на 2011–2020 годы 2, а также рекомендации и выводы проведенного
Организацией всеобъемлющего обзора 3 осуществления ее стратегии по расширению использования методов мониторинга, отчетности и оценки. В этом контексте в июле 2021 года Исполнительный совет ЮНИДО утвердил проект, обеспечивающий поддержку разработки следующей стратегии Организации для
НРС и Плана осуществления на 2022–2031 годы, которые должны быть разработаны в тесном соответствии с Дохинской программой действий для НРС,
охватывающей тот же период, и которые будут подготовлены по итогам НРС-5 в
2022 году 4.
5.
В 2020–2021 годах ЮНИДО занималась выявлением накопленного опыта,
передовой практики и инновационных подходов, связанных с содействием
ВУПР в НРС, и включила распространение этой практики в подготовку к НРС-5
на национальном, региональном и глобальном уровнях. ЮНИДО в сотрудничестве с КВПНРМ внесла вклад в подготовку этой программы посредством: i) Декларации министров об ускорении индустриализации в НРС, принятой на восьмой Конференции министров НРС ЮНИДО в 2019 году и являющейся документом сессии Межправительственного подготовительного комитета НРС-5;
ii) письменного заявления Генерального директора ЮНИДО, направленного Межправительственному подготовительному комитету; iii) участия в
__________________
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Осуществление Оперативной стратегии ЮНИДО для НРС было продлено до 2021 года,
поскольку ввиду пандемии осуществление СПД было также продлено.
Проект № 180251 «Обзор и обобщение итогов: оперативная стратегия ЮНИДО для НРС
на 2012–2020 годы в контексте Стамбульской программы действий на 2011–2020 годы»
доступен на платформе открытых данных ЮНИДО (https://open.unido.org/projects/M0/
projects/180251).
Изначально Конференция была запланирована на 21–25 марта 2021 года в Дохе, Катар
(Резолюция A/RES/74/232 ГА ООН), но из-за проблем, обусловленных COVID-19, она
была перенесена на 23–27 января 2022 года (Резолюция A/RES/74/232 B ГА ООН).
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региональных обзорных совещаниях для Африки и Гаити, а также Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве участника дискуссии, докладчика и ведущего
дискуссии; iv) вклада в Дохинскую программу действий и последующего выражения позиции в рамках заседаний Межучрежденческой консультативной
группы по НРС; v) участия в дискуссиях, организации и совместной организации параллельных мероприятий вместе с партнерами по развитию и другими
учреждениями ООН в рамках нескольких межправительственных, региональных и глобальных совещаний по подготовке НРС-5; и vi) пропагандистских материалов и информационно-разъяснительной работы для распространения передового опыта среди широкого круга аудитории.

II. Вклад в развитие наименее развитых стран
6.
ЮНИДО оказывает поддержку НРС посредством предоставления технических и консультационных услуг. Сотрудничество с НРС ведется в форме отдельных проектов, программ странового партнерства (ПСП), страновых программ
(СП) и других региональных, межрегиональных и глобальных проектов, включая глобальные форумы, направленные на содействие распространению передовой практики в области индустриализации с целью ее повторения и расширения
использования. По состоянию на август 2021 года на этапе осуществления находятся восемь 5 СП, а на этапе разработки — еще девять 6. Кроме того, все проекты
ЮНИДО в НРС затрагивают межсекторальные вопросы, включая гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Ожидается, что несколько
проектов в НРС внесут значительный вклад в обеспечение гендерного равенства, например, в Афганистане, Замбии, Камбодже, Мадагаскаре, Нигере, Судане и Эфиопии, а проект в Мозамбике в основном направлен на расширение
прав и возможностей женщин в рамках развития отдельных агропромышленных
цепочек создания стоимости.
7.
С учетом достигнутого на сегодняшний день успеха ПКП как усовершенствованной модели делового партнерства ЮНИДО с участием многих заинтересованных сторон и растущего интереса среди государств-членов после принятия
в 2017 и 2019 годах Деклараций министров по НРС ЮНИДО продолжала расширять свою поддержку НРС в рамках модели ПКП. В настоящее время
ЮНИДО по просьбе своих государств-членов осуществляет более половины
ПКП в НРС, например, в Камбодже, Замбии, Объединенной Республике Танзания, Руанде, Сенегале и Эфиопии. Благодаря тому, что правительства твердо
взяли на себя ответственность за реализацию ПКП в Камбодже, Сенегале и Эфиопии, с начала их осуществления общий объем инвестиций превысил 2,5 млрд
долл. США, при этом ПКП в Замбии, Объединенной Республике Танзания и Руанде находятся на стадии разработки.
8.
В контексте ДПРА III в ноябре 2021 года в Нигере прошел первый Саммит
Африканского союза (АС) по индустриализации и экономической диверсификации Африки, организованный совместно с ЮНИДО, Комиссией Африканского
союза, Экономической комиссией ООН для Африки (ЭКА ООН), Агентством
развития Африканского союза (АРАС-НЕПАД) и Инициативой «Афрочемпионз», который, как ожидается, будет стимулировать участие правительственных
учреждений на самом высоком уровне. Ключевым итогом саммита стало решение об обновлении рамок индустриализации на этом континенте с учетом новых
событий, таких как пандемия COVID-19 и начало торговли в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли. Помимо этого, ЕЭК ООН и
ЮНИДО готовят совместную публикацию о ходе индустриализации в Нигере.
__________________
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Ангола, Афганистан, Бангладеш, Гвинея, Замбия, Мавритания, Мадагаскар и Мьянма.
Помимо этого, ЮНИДО осуществляет СП в странах, которые вышли из категории НРС
и находятся на этапе плавного перехода, таких как Вануату и Кабо-Верде.
Бенин, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гвинея-Бисау, Нигер,
Сьерра-Леоне, Судан и Уганда.
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9.
С 1 сентября 2019 года по 31 августа 2021 года ЮНИДО мобилизовала через многопартнерские целевые фонды финансовые ресурсы для НРС объемом
2 867 950 долл. США. В частности, через Фонд миростроительства, фонд инициативы «Единая ООН» и Многолинейный целевой фонд Сомали были привлечены финансовые ресурсы общим объемом 1 829 361 долл. США для проектов в четырех НРС, а именно в Гвинее (207 815 долл. США), Мали (401 946 долл.
США), Объединенной Республике Танзания (274 394 долл. США) и Сомали
(945 206 долл. США). Помимо этого, для решения проблем, вызванных пандемией COVID-19, ЮНИДО привлекла финансовые ресурсы в размере
1 038 589 долл. США через Фонд реагирования и восстановления от последствий COVID-19 Организации Объединенных Наций для проектов в четырех
НРС, а именно в Гвинее (249 019 долл. США), на Мадагаскаре (170 130 долл.
США), в Объединенной Республике Танзания (200 000 долл. США) и в Эфиопии
(419 440 долл. США).
10. В порядке реагирования на социально-экономические проблемы, вызванные пандемией COVID-19, ЮНИДО поддержала программную деятельность в
НРС, таких как Буркина-Фасо, Гвинея, Замбия, Мадагаскар, Объединенная Республика Танзания, Сенегал и Эфиопия, посредством целевого сотрудничества,
включая совместную разработку программ, для подготовки и сдерживания, реагирования и адаптации, восстановления и преобразования, в том числе через
Программу промышленного восстановления после COVID-19. Кроме того,
ЮНИДО оказывала помощь правительствам через страновые группы ООН в
разработке и осуществлении планов Организации Объединенных Наций по социально-экономическому реагированию на COVID-19.
11. Через правительственных партнеров ЮНИДО также провела ряд исследований для оценки последствий COVID-19 для НРС. Исследования проводились
для оценки: i) малых и средних предприятий (МСП) и обрабатывающей промышленности в странах Африки к югу от Сахары; ii) МСП в секторе пищевой
промышленности (исследование проводилось ЮНИДО, Продовольственной
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и АРАС-НЕПАД);
iii) мер государственной политики по смягчению последствий COVID-19 для
промышленности; и iv) воздействия пандемии на уровне предприятий (исследование проводилось ЮНИДО и Африканским банком развития).
12. Помимо этого, ЮНИДО активно участвует в общем страновом анализе Организации Объединенных Наций и подписывает Рамочные программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР), а также председательствует в соответствующих группах
по оценке результатов. В последнее время ЮНИДО подписала РПООНСУР
для следующих НРС: Анголы (2020–2022 годы), Мадагаскара (2021–2023 годы),
Тимора-Лешти (2021–2025 годы), Уганды (2021–2025 годы) и Эфиопии (2022–
2025 годы).
13. В 2020 году ЮНИДО получила аккредитацию при Зеленом климатическом
фонде (ЗКФ) и в рамках ориентировочной программы работы организации на
2021 год запланировала разработку и осуществление финансируемых ЗКФ проектов в поддержку НРС. Ожидается, что проекты, финансируемые через ЗКФ и
осуществляемые ЮНИДО в сотрудничестве с рядом национальных учреждений,
внесут весомый вклад в переход к чистой энергетике, декарбонизацию и внедрение и содействие использованию деловой практики, основанной на экономике
замкнутого цикла, для борьбы с изменением климата.
14. В 2020 году начал функционировать в полном объеме механизм развития
возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности для региона
Гиндукуша и Гималаев (REEECH), действующий в рамках Глобальной сети региональных центров по обеспечению устойчивого энергоснабжения. Проводимый Международным центром по комплексному освоению горных районов проект REEECH направлен на улучшение доступа к услугам устойчивого энергоснабжения в регионе Гиндукуша и Гималаев, в том числе в Афганистане, Бутане
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и Непале. Кроме того, он направлен на удовлетворение насущной потребности
в расширении сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в области «зеленой» энергетики в горных регионах.
15. При финансировании Европейского союза ЮНИДО продолжила реализацию нескольких проектов в НРС, направленных на повышение конкурентоспособности промышленности за счет укрепления цепочек создания стоимости,
направленного на повышение безопасности и качества продуктов питания для
расширения торговли и доступа на рынки. Региональные проекты охватывают
множество НРС, включая Бенин, Буркина-Фасо, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Либерию, Мавританию, Мали, Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. В Мозамбике с марта 2020 года осуществляется проект по повышению конкурентоспособности экспорта, направленный на улучшение торговли и деловой среды
для приоритетных цепочек создания стоимости, перспективных с точки зрения
региональной и глобальной торговли.
16. В 2020 году ЮНИДО продолжила оказывать поддержку НРС в достижении
целей Минаматской конвенции о ртути, особенно в рамках проектов в области
кустарной и мелкомасштабной золотодобычи, в том числе в Буркина-Фасо,
Непале и Руанде. Организация также оказала помощь НРС в выполнении требований Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, в том
числе в Лаосской Народно-Демократической Республике, Мали, Мьянме и Сенегале.
17. ЮНИДО выпустила Доклад о промышленном развитии (ДПР) за 2020 год,
призванный объяснить влияние появления и распространения технологий передового цифрового производства (ПЦП) четвертой промышленной революции на
перспективы индустриализации. В ДПР указывается, что, хотя пользователями
технологий ПЦП считаются такие страны, как Бангладеш, Замбия, Малави,
Уганда и Эфиопия, большинство НРС не используют и/или не разрабатывают
такие технологии в обрабатывающих секторах. В этой связи необходимо развивать соответствующую цифровую инфраструктуру и навыки, чтобы избежать
риска углубления отставания.
18. ЮНИДО продолжала оказывать поддержку НРС в разработке национальной политики и стратегий структурных экономических преобразований. В Эфиопии правительство через министерство торговли и промышленности одобрило
Национальную стратегию предпринимательства на 2020–2025 годы, направленную на поддержку предприятий частного и государственного сектора, в том
числе предприятий для молодежи и женщин, а также начинающих предпринимателей. Стратегия разрабатывалась совместно Конференцией ООН по торговле
и развитию и ЮНИДО, и на ее разработку были выделены средства в рамках
ПСП ЮНИДО для Эфиопии.
19. В большинстве НРС наблюдаются пробелы в сборе данных о промышленности, без которых невозможен эффективный мониторинг прогресса в достижении ВУПР. С этой целью в октябре 2020 года ЮНИДО начала использовать новый онлайновый инструмент SDG 9 Industry Tracker 7, призванный помочь государствам-членам и, в частности, НРС в этом процессе.

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

__________________
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