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Деятельность ЮНИДО, связанная с сотрудничеством
со странами со средним уровнем дохода, с учетом
Декларации Сан-Хосе

Всеохватывающее и устойчивое промышленное
развитие в странах со средним уровнем дохода
Доклад Генерального директора
В настоящем документе сообщается о деятельности ЮНИДО, связанной с
сотрудничеством со странами со средним уровнем дохода (ССД), и описываются
масштабы программного взаимодействия ЮНИДО и ССД и основные инициативы в этой области.

I. Введение
1.
По данным Всемирного банка, к странам со средним уровнем дохода (ССД)
относятся страны, в которых валовой национальный доход (ВНД) на душу населения составляет от 1 046 до 12 695 долл. США. Согласно последнему обновлению классификации доходов стран 1, в мире насчитывается 110 ССД (55 ССД
с нижним уровнем средних доходов и 55 ССД с верхним уровнем средних доходов), из которых 107 ССД являются государствами — членами ЮНИДО.
2.
В течение последнего десятилетия ЮНИДО последовательно взаимодействовала с ССД. В июне 2013 года ЮНИДО оказала содействие в проведении
Конференции высокого уровня стран со средним уровнем дохода в Сан-Хосе
(Коста-Рика). Конференция, принимающей стороной которой выступило правительство Коста-Рики, завершилась принятием исторической Декларации СанХосе ССД (IDB.41/Dec.4).
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Классификация стран по уровню дохода, обновленная Всемирным банком по состоянию
на 1 июля 2021 года: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519world-bank-country-and-lending-groups.
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3.
На своей восемнадцатой сессии Конференция утвердила стратегическую
основу ЮНИДО для партнерства с ССД в резолюции GC.18/Res.9, в которой
также содержится просьба к Генеральному директору подготовить план работы
по ее применению и представить его Совету по промышленному развитию. Такой план работы был подготовлен и представлен Совету на его сорок девятой
сессии.

II. Глобальные тенденции
4.
Усилия по сведению воедино критериев для классификации и оценки
уровня развития стран в значительной степени основаны на ВВП на душу населения, отчасти из-за отсутствия данных по другим комплексным критериям, которые отражают уязвимость ССД с низким и высоким уровнем средних доходов
помимо ВВП на душу населения. В этой связи ССД настойчиво призывают пересмотреть критерии оценки и разработать комплексные показатели, которые
помогают точнее определить пробелы в развитии и уязвимость во всех ее проявлениях.
5.
Существовавшие ранее структурные недостатки в экономике ССД резко
обострились из-за глобальной пандемии. Всеохватывающее и устойчивое восстановление после COVID-19 в этой группе стран может быть обеспечено
только путем преодоления их бедности во всех ее проявлениях, в том числе путем устойчивой индустриализации посредством получения доступа к технологиям, инвестициям и инфраструктуре.
6.
В сентябре 2016 года в Нью-Йорке была создана Группа государств-единомышленников, поддерживающих страны со средним уровнем дохода 2. Группа
выступает в качестве важного механизма, обеспечивающего постоянное привлечение внимания к вопросам, касающимся ССД, и определение их приоритетности путем сосредоточения усилий на продвижении интересов ССД в рамках глобальных дискуссии по вопросам устойчивого развития.

III. Возможности для участия ЮНИДО в разработке
программ в ССД
7.
ЮНИДО уделяет особое внимание тому этапу действий, который объединяет ее основные функции с возможностями укрепления взаимодействия,
например: i) предоставлению аналитических и политических материалов для
национальных планов в области ВУПР; ii) оказанию технической консультативной помощи в разработке и внедрении промышленных норм и стандартов;
и iii) организации и содействию в проведении глобальных форумов и семинаров
для повышения осведомленности всех соответствующих заинтересованных сторон.
8.
Принимая во внимание итоги Конференции высокого уровня стран со средним уровнем дохода, состоявшейся в Коста-Рике в июне 2013 года, ЮНИДО
намерена содействовать проведению в 2022 году еще одной конференции ССД.
На этой конференции будет проведен обзор прогресса, достигнутого со времени
принятия Декларации Сан-Хосе, и предложены новые меры по ускорению ВУПР
в ССД.

A.

Глобальный подход
9.
На программном и проектном уровне подход ЮНИДО к ССД определяется
нижеследующими тремя основными приоритетными областями, в которых
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По состоянию на июль 2021 года членами Группы стран-единомышленников,
поддерживающих ССД, являются: Армения, Беларусь, Гватемала, Гондурас,
Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Ливан, Марокко, Мексика, Панама,
Перу, Сальвадор, Филиппины, Чили, Эквадор и Ямайка.
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Организация может добиться более существенного преобразующего воздействия в контексте восстановления после пандемии.
a)

Техническая модернизация
10. Подход ЮНИДО к этой приоритетной области основан на процессах с участием многих заинтересованных сторон, которые предусматривают увязку практических действий с более широкими национальными стратегиями развития в
качестве основных элементов для плавного перехода к четвертой промышленной революции в рамках поддержки модернизации цепочки создания стоимости
и инноваций или внедрения отраслевых решений.

b)

Повышение квалификации, подготовка кадров и формирование
человеческого потенциала
11. Подход ЮНИДО к ССД в этой области основан на предположении о том,
что по мере поступательного технического развития стран рабочая сила нуждается в обучении навыкам, необходимым для внедрения новых технологий.

c)

Экологическая устойчивость
12. В инновационной и устойчивой модели индустриализации ССД должны
использоваться преимущества новых тенденций для защиты окружающей
среды, включая поддержку внедрения низкоуглеродных технологий и систем замкнутого цикла для уменьшения углеродных выбросов в ходе промышленных
процессов, использование возобновляемых источников энергии и укрепление
устойчивых цепочек создания стоимости для обеспечения новых «зеленых» рабочих мест.

B.

Региональный подход
13. В контексте стратегического и программного подхода ЮНИДО к ССД региональный аспект 3 необходим для определения приоритетности мероприятий,
направленных, например, на содействие повышению производительности; сокращение выбросов промышленностью; увеличение объема торговли и уровня
цифровой связанности; координацию эффективных мер реагирования на глобальную пандемию COVID-19; и, следовательно, содействие всеохватывающему и устойчивому восстановлению промышленности.
Африканский регион
14. К числу ССД относятся 24 африканские страны (исключая арабские
страны, которыми в ЮНИДО занимается Отдел региональной координации для
региона арабских государств). Стратегический подход ЮНИДО к африканским
ССД реализуется в рамках Третьего десятилетия промышленного развития Африки (ДПРА III) и связанной с ним концепции плана осуществления ДПРА III,
призванных обеспечить условия для продвижения Африки по пути к достижению ВУПР.
Регион арабских государств
15. К числу ССД относятся десять арабских стран. Серьезные проблемы в экономическом и социальном секторах, вызванные вспышкой пандемии, ухудшили
и без того хрупкую региональную экономику. Поддержка ЮНИДО в разработке
промышленной политики и координации технического сотрудничес тва имеет
важнейшее значение для восстановления промышленных секторов ССД в регионе арабских государств.
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Страны, относящиеся к ССД, перечислены в следующих разделах в соответствии с
классификацией стран Всемирного банка по уровню дохода в 2021–2022 годах:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-andlending-groups.
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Азиатско-Тихоокеанский регион
16. К числу ССД относятся 28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Подход ЮНИДО к ССД в этом регионе основан на расширении комплексных подходов, таких как страновые программы, содействие региональной интеграции посредством региональных проектов и усиление организационной и ориентированной на создание партнерств роли ЮНИДО, особенно в контексте пандемии
COVID-19.
Регион Латинской Америки и Карибского бассейна
17. С учетом того что 26 из 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна являются ССД, подход ЮНИДО к этому региону подчеркивает особую
важность региональных инициатив для углубления процесса расширения возможностей, знаний, опыта и передовой практики и обмена соответствующей информацией. Этот подход включает создание общего пространства для действий
по оптимизации мер реагирования на пандемию COVID-19.
Регион Европы и Центральной Азии
18. К числу ССД относятся 20 стран этого региона. Для региона Европы и Центральной Азии характерно отсутствие диверсификации промышленности и экономики, когда производственная деятельность сосредоточена на нескольких
ключевых отраслях промышленности и экспорта. Региональный подход
ЮНИДО направлен на ускорение и расширение участия женщин в предпринимательской деятельности, содействие технологическим изменениям, поддержку
конкурентоспособности частного сектора и интеграцию программы действий в
области климата и принципов экономики замкнутого цикла в промышленные
экосистемы.

C.

Подход на страновом уровне
19. Важнейшую роль в определении приоритетов развития и технических и
финансовых приоритетов доноров в целевых странах и регионах играют местные отделения ЮНИДО в ССД с нижним и верхним уровнем средних доходов.
Они оказывают содействие в разработке, реализации и мониторинге проектов и
программ технического сотрудничества, а также вносят вклад в работу отделений координаторов-резидентов и страновых групп Организации Объединенных
Наций, проведение общего странового анализа и осуществление рамочных программ сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития в этих странах.

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