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В настоящем документе представлена информация об осуществлении Абу Дабийской декларации, принятой на восемнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО в 2019 году.

I. Введение
1.
Абу-Дабийская декларация, принятая Генеральной конференцией на восемнадцатой сессии (GC.18/Res.1), является продолжением Лимской декларацией
2013 года (GC.15/Res.1), в которой была изложена общая концепция всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР). На пороге истечения
срока, предусмотренного для достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Лимская декларация также заложила основы для достижения конкретной цели устойчивого развития по созданию стойкой инфраструктуры, содействию устойчивой индустриализации и стимулированию инноваций (ЦУР 9).
2.
В Абу-Дабийской декларации подтверждается мандат ЮНИДО по содействию достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития,
кроме того, она служит решительным высказыванием в поддержку многостороннего взаимодействия и международного сотрудничества в этой области.
3.
В Декларации признается, что ликвидация нищеты и борьба с изменением
климата и деградацией окружающей среды относятся к важнейшим глобальным
задачам современности. В начале Десятилетия действий, объявленного Генеральным секретарем, она подтверждает приверженность государств — членов
ЮНИДО Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
достижению устойчивого развития во всех его трех измерениях.
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4.
В Абу-Дабийской декларации государства-члены также подтвердили свою
поддержку ЮНИДО как специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, которому поручено содействовать международному промышленному сотрудничеству и всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию (ВУПР), и главного координатора по вопросам ВУПР в системе Организации Объединенных Наций.

II. Практическое осуществление Абу-Дабийской
декларации
5.
В нескольких документах, представленных на этой сессии Конференции,
дается представление о работе ЮНИДО по практической реализации Абу-Дабийской декларации. Как указано в документе IDB.49/17, Повестка дня на период до
2030 года остается для ЮНИДО главным ориентиром в осуществлении ее мандата.
6.
В Декларации перечислены приоритеты во всех областях мандата ЮНИДО,
но отдельно в ней подчеркиваются два вопроса особой важности: во -первых,
роль частного сектора в достижении целей в области устойчивого развития и
роль ЮНИДО как платформы для сотрудничества и, во-вторых, появление передовых технологий четвертой промышленной революции, которые вызывают
обеспокоенность из-за их разрушительного потенциала, но которые, что более
важно, открывают широкие возможности для стимулирования экономического
роста и повышения благосостояния человека, а также для защиты окружающей
среды.
7.
Сотрудничество с частным сектором и четвертая промышленная революция — это те элементы, которые делают глобальный мандат ЮНИДО уникальным и отличают Организацию от большинства других организаций в области развития. В документах по пункту 20 повестки дня, включая GC.19/10, содержится
информация о деятельности ЮНИДО, связанной с цифровой трансформацией и
инновациями.
8.
В Декларации содержится призыв к эффективному международному сотрудничеству и напоминание о мандате, предоставленном Организации в резолюции 70/293 Генеральной Ассамблеи, который предусматривает руководящую
роль в подготовке и практическом осуществлении третьего Десятилетия промышленного развития Африки (2016–2025 годы). Актуальная информация об
этих усилиях приводится в документе GC.19/9. Сведения о поддержке, оказываемой ЮНИДО наименее развитым странам, приводятся в документе GC.19/16,
малым островным развивающимся государствам — в документе GC.19/17, странам со средним уровнем дохода — в документе GC.19/18.
9.
В Декларации признается роль ВУПР и ЮНИДО в содействии вовлечению
и продуктивному участию в экономическом развитии всех субъектов. В ней подчеркивается необходимость целенаправленных мер для продвижения принципа
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек
(этот вопрос рассматривается в документе GC.19/8).

III. Глобальное объединение частных производителей
10. Благодаря своему мандату по ВУПР, ЮНИДО накопила уникальный многолетний опыт в организации платформ для сотрудничества между субъектами
частного сектора. С момента своего создания Организация сотрудничает с деловыми кругами в различных формах. Партнерские отношения ЮНИДО с частным
сектором позволяют использовать опыт, знания и ресурсы частного сектора для
решения важных мировых проблем промышленного развития, таких как «зеленая» промышленность, циклическая экономика, изменение климата, устойчивая
энергетика, экологические инновации, а также ликвидация нищеты, гендерное
2/5

V.21-06865

GC.19/7

равенство, трудоустройство и расширение прав и возможностей молодежи и женщин, а также продовольственная безопасность и безопасность человека.
11. Повестка дня на период до 2030 года и Аддис-Абебская программа действий
подтолкнули систему развития ООН к укреплению партнерских отношений с
частным сектором, высветив роль делового партнерства как важнейшего подхода
к достижению целей в области устойчивого развития. Цель 17 содержит призыв
к созданию глобального партнерства для устойчивого развития и включает задачу 17.17, посвященную взаимодействию с участием многих заинтересованных
сторон. В сентябре 2019 года Генеральный секретарь призвал все сектора общества активизировать усилия в рамках Десятилетия действий для достижения глобальных целей. Десятилетие действий предусматривает ускоренный поиск
устойчивых решений для всех самых серьезных мировых проблем, включая нищету, гендерные проблемы, изменение климата, неравенство и устранение дефицита финансирования.
12. В Абу-Дабийской декларации подчеркивается важнейшая роль ЮНИДО как
площадки для координации и стимулирования инициатив организаций частного
сектора, в том числе совместно с ними. В ней также содержится призыв к
ЮНИДО возглавить совместную деятельность частных производителей, взяв на
себя координацию, передачу знаний и оказание целенаправленной поддержки.
В пункте 24 Декларации высказывается поддержка созданию под эгидой
ЮНИДО глобального объединения частных производителей в интересах ВУПР.
13. В январе 2020 года целевая группа ЮНИДО начала анализировать возможности институционализации партнерских отношений с деловым сектором для
обогащения организационных и нормотворческих функций ЮНИДО с помощью
нового консультативного механизма, такого как глобальный альянс, для содействия диалогу и консультациям между государственным и частным секторами.
Обзор опыта ЮНИДО в этой области послужил отправной точкой для анализа.
14. В 1975 году ЮНИДО создала и возглавила Систему консультаций как площадку для обмена опытом и технологиями между развитыми и развивающимися
странами и как структуру для выявления и формулирования проблем, связанных
с индустриализацией. Система функционировала на четырех уровнях (глобальном, региональном, межрегиональном и отраслевом), и в каждой консультации
принимали участие до 150–200 экспертов по промышленности из государственных органов, деловых структур, а также трудовых, потребительских и других
объединений.
15. В 1986 году ЮНИДО создала первые Службы по содействию инвестированию, известные сегодня как отделения по содействию инвестированию и передаче технологий (ОСИТ). Эти отделения помогают инвесторам и поставщикам
технологий в развитых странах в поиске потенциальных партнеров в развивающихся странах при консультативной и технической поддержке ЮНИДО в вопросах ведения бизнеса в местных условиях.
16. Еще до присоединения к «Глобальному договору» Организации Объединенных Наций в 2003 году ЮНИДО получила первый опыт работы с компаниями,
например с компанией «Фиат» в 1994 году. Характер сотрудничества эволюционировал от благотворительности и маркетинга на основе социального аспекта к
комплексному бизнес-подходу.
17. ЮНИДО также накопила обширный опыт работы с бизнесом в рамках технического сотрудничества и участия в нескольких отраслевых многосторонних
платформах. К ним, в частности, относятся Глобальный альянс за циклическую
экономику и эффективное потребление ресурсов (GACERE), Водородное партнерство ЮНИДО, Центр обучения и развития знаний (LKDF), Платформа зеленой промышленности (GIP), Конференция зеленой промышленности (GIC), Глобальная сеть по ресурсоэффективному и более чистому производству ( RECPnet),
серия конференций «Мост для городов», Венский энергетический форум (VEF),
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Акселератор по промышленным источникам энергии и Глобальный саммит по
производству и индустриализации (GMIS).
18. ЮНИДО также имеет опыт привлечения различных заинтересованных сторон из частного и государственного секторов к участию в своих проектах и программах, направленных на развитие предпринимательства и поддержку инноваций, включая Консультативную сеть по вопросам частного финансирования
(КСЧФ), Глобальную инновационную программу чистых технологий (ГИПЧТ) и
Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК).
19. Программа странового партнерства (ПСП) — флагманская модель партнерства ЮНИДО на уровне стран с участием многих заинтересованных сторон —
направлена на синергетическое взаимодействие между государственными и частными субъектами для трансформационного воздействия на развитие. ПСП способствует мобилизации различных потоков ресурсов, включая инвестиции со
стороны частного сектора, особенно для реализации масштабных промышленных проектов, способствующих созданию рабочих мест и экономическому росту.
20. Кроме того, для уточнения уникального ценностного предложения Глобального альянса в 2020 году была проведена работа по анализу сопоставимых инициатив вне и внутри ЮНИДО и системы Организации Объединенных Наций.
Многие из существующих платформ объединяют представителей частного, государственного, академического секторов и сферы развития, давая им возможность обсудить вопросы устойчивого развития, причем большинство из них не
ограничиваются конкретной отраслью или сектором. Большинство п латформ
претендуют на глобальный географический охват, в то время как анализ показал,
что развивающиеся страны представлены недостаточно широко. Схемы членства
также различаются.
21. С учетом прошлого опыта ЮНИДО, результатов анализа, мандата на ВУПР
и конкретных потребностей, возникших в связи с кризисом COVID-19, рассматривается вопрос о том, чтобы включить в сферу деятельности Глобального альянса промышленный сектор (а не ограничиваться только производственным сектором), что позволит также охватить смежных участников цепочки создания стоимости, таких как промышленные ассоциации и торговые палаты.
22. Авторы анализа, учитывая глобальные тенденции и потребности развития,
также предлагают сосредоточить работу Глобального альянса на четвертой промышленной революции и связанных с ней передовых технологиях, а также на
глобальном движении за справедливый и гендерно-ориентированный переход к
низкоуглеродному и климатически устойчивому восстановлению, включая решения в области циклической экономики и устойчивой энергетики, инноваций и
других соответствующих направлений осуществления мандата.
23. Создание инновационного, ориентированного на практические решения, занимающегося нормотворчеством и играющего организационную роль альянса
обладает огромным потенциалом для всестороннего использования всех преимуществ четвертой промышленной революции для решения наиболее острых проблем развития в мире, среди которых изменение климата и деградация окружающей среды, а также нищета и неравенство.
24. В ходе первоначальной оценки были рассмотрены различные аспекты, в том
числе сфера охвата и статус (альянс выступает в качестве зонтичной структуры
для существующих сетей и альянсов ЮНИДО; ЮНИДО играет ведущую роль в
создании и функционировании альянса; ЮНИДО объединяет усилия с суще ствующими инициативами; ЮНИДО только предоставляет консультации), срок действия (бессрочный или ограниченный), механизм обеспечения устойчивости и
финансирования, структура и критерии членства, а также правовой статус Глобального альянса.
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25. Был сделан вывод, что для четкого определения сферы деятельности Глобального альянса и его модели управления необходимо провести оценку потребностей с участием представителей делового сектора и государств — членов
ЮНИДО.
26. Под руководством своих государств-членов и Генерального директора
ЮНИДО в предстоящем году продолжит работать над организационными и практическими вопросами функционирования Глобального альянса, в том числе
изыскивать возможности для удовлетворения потребностей в ресурсах и финансировании. Большое значение для этой работы будет иметь поддержка государств-членов в том, что касается поиска и привлечения участников из промышленных и деловых отраслей соответствующих стран.

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