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В настоящем докладе представлен краткий обзор предлагаемых стратегических рамок (GC.19/CRP.5) для учета соображений, связанных с изменением
климата, в операциях и деятельности ЮНИДО с целью содействия климатически нейтральной индустриализации и поддержки государств-членов в достижении целей в области адаптации и смягчения последствий изменения климата.

I. Введение
1.
Изменение климата влияет на экосистемы, здоровье человека, инфраструктуру и экономику, способствует ухудшению состояния окружающей среды и возникновению серьезных социально-экономических проблем и затрат, и является
одним из важнейших вызовов нашего времени. Изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды взаимодействуют таким образом, который многократно увеличивает риски и препятствует достижению целей
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также
ставит под угрозу достигнутый ценой больших усилий прогресс на приоритетных направлениях деятельности государств-членов в области развития. В Докладе о достижении целей в области устойчивого развития 2020 года говорится
о том, что из-за пандемии COVID-19 достижение ЦУР стало еще более сложной
задачей, а также особо отмечается необходимость стимулирующего финансирования, обеспечивающего низкий уровень углеродных выбросов и устойчивость
к последствиям изменения климата.
2.
В шестом докладе об оценке Межправительственной группы экспертов по
изменению климата содержатся ясные и очевидные выводы. Количество таких
явлений, как сильнейшая жара, засухи, лесные пожары, наводнения и повышение уровня моря, возникновение которых связано с увеличением объема
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антропогенных выбросов парниковых газов, будет по-прежнему расти, что приведет к сопутствующим и потенциально разрушительным последствиям для
всего населения мира.
3.
ЮНИДО необходимо определится с тем, как реагировать на эту глобальную проблему и как использовать свой значительный опыт для поддержки государств-членов в достижении целей в области климата. Для преодоления многочисленных параллельных кризисов, усугубляемых изменением климата, срочно
требуется ускорение действий, и в настоящее время страны принимают соответствующие меры, включая взятое почти 150 странами обязательство по достижению цели нулевого прироста выбросов к середине текущего столетия. Однако
для повышения устойчивости к климатическим воздействиям и обеспечения
должного перехода к низкоуглеродному обществу, необходимо коренное преобразование глобальной экономики в направлении экологически чистого, ресурсосберегающего и не сопряженного с выбросами парниковых газов развития.
4.
Важнейшую роль в этом преобразовании играют промышленность и политика промышленного развития. На долю промышленности приходится более
трети мирового потребления первичной энергии и сопутствующих выбросов углекислого газа, включая такие трудно поддающиеся воздействию мер по сокращению выбросов отрасли, как химическая, сталелитейная и цементная промышленность. Кроме того, промышленность является движущей силой прогресса в
области повышения эффективности и разработки инновационных подходов, которые могут поддержать меры по адаптации и смягчению последствий. Таким
образом, промышленный сектор, являющийся сутью мандата ЮНИДО, будет играть важнейшую роль в определении того, приведут ли принимаемые меры в
области климата к достижению согласованных целей.
5.
ЮНИДО как учреждению, наиболее тесно связанному с промышленностью в системе Организации Объединенных Наций, поручено оказывать содействие всеохватному и устойчивому промышленному развитию (ВУПР) в целях
искоренения нищеты и обеспечения всеобщего процветания и экологической
устойчивости. Деятельность ЮНИДО направлена на решение каждой из этих
приоритетных задач при одновременном обеспечении устойчивого экономического роста и создания рабочих мест, улучшения условий труда, расширения
экономических прав и возможностей женщин и молодежи, а также разработки и
внедрения инновационных зеленых технологий и подходов, связанных с экономикой замкнутого цикла.
6.
Системный подход к решению проблемы изменения климата позволит
ЮНИДО оказывать своим основным партнерам и заинтересованным сторонам
более эффективную поддержку в их деятельности в приоритетных областях, связанных с климатом. Государства — члены ЮНИДО готовят или уже представили
заявления о пересмотренных определяемых на национальном уровне вкладах
(ОНУВ) в осуществление Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКИК ООН), в которых подробно описаны действия, которые они предпримут для решения проблемы изменения климата. Эти
действия охватывают весь спектр их приоритетов в области экономического, социального и экологического развития, и многие из выявленных более перспективных мер относятся к сфере ответственности ЮНИДО, опыт которой в области ВУПР будет полезен для обеспечения их успешного применения.

II. Обоснование стратегических рамок
7.
Деятельность ЮНИДО по продвижению решений в области климата, связанных с ролью промышленности и политикой промышленного развития, имеет
важнейшее значение для выполнения государствами-членами обязательств по
ОНУВ и достижения целей Парижского соглашения, Повестки дня на период до
2030 года и связанных с ними целей обеспечения нулевого прироста выбросов в
середине текущего столетия.
8.
ЮНИДО предлагает разработать стратегические рамки, которые будут служить руководством для принятия этих решений, и включить меры в области
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климата во все операции и мероприятия Организации. Они будут согласованы с
параллельными стратегиями, программами и целями ЮНИДО и поддерживать
их, в том числе с учетом интересов стран со средним уровнем дохода и малых
островных развивающихся государств (МОСТРАГ), а также с учетом постконфликтных/посткризисных ситуаций, гендерной проблематики и четвертой промышленной революции.
9.
Эти рамки подчеркнут приверженность ЮНИДО принятию всеобъемлющего и скоординированного подхода к учету климатических соображений во
всей Организации и повысят уровень срочности внедрения технологий и подходов, имеющих важнейшее значение для перехода общества на неуглеродные источники энергии. Предлагаемые климатические рамки ЮНИДО позволят усилить координацию в рамках всей Организации в тех областях, которые способствуют осуществлению выявленных мер по адаптации и приоритетов государств-членов. Эти рамки позволят ЮНИДО внедрять передовую практику и
лучше учитывать воздействие климата в деятельности всей Организации; сосредоточиться на тех областях, в которых накопленный ею опыт приносит наибольшую пользу в деле смягчения последствий; расширять поддержку в области
адаптации и создания промышленной инфраструктуры, устойчивой к воздействию климата; лучше организовать свою работу по цифровизации и четвертой
промышленной революции; укреплять взаимодействие с внешними финансовыми партнерами; лучше отражать и освещать климатические и связанные с
климатом сопутствующие выгоды мандата и деятельности ЮНИДО в области
ВУПР; поддерживать согласование с программами странового партнерства и
страновыми программами; и расширять систематическое и стратегическое взаимодействие с государствами-членами и внешними партнерами для более полной демонстрации воздействия своей деятельности на климат.
10. Эти рамки будут также согласованы со страновым характером мероприятий ЮНИДО в рамках ВУПР путем особого указания на роль ее местных и региональных отделений в оказании действенных и эффективных услуг, налаживании партнерских отношений и мобилизации ресурсов для всеохватывающей и
устойчивой индустриализации в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах и МОСТРАГ.

III. Содействие достижению масштабных результатов
11. Цель этого скоординированного подхода заключается в продвижении всеохватывающей и устойчивой индустриализации, которая способствует достижению странами целей смягчения последствий изменения климата и адаптации к
ним, согласованных международным сообществом. Эти рамки будут служить
руководством при разработке стратегии в области климата на основе консультаций с государствами-членами. В стратегии будут определены цели и приоритетные направления работы по обеспечению промышленного развития, не оказывающего вредного воздействия на климат, в рамках принятия мер по сокращению выбросов в соответствии с целями Парижского соглашения. Она будет адаптирована к приоритетам государств-членов и будет направлена на защиту жизни
и средств к существованию тех людей, которые в наибольшей степени страдают
от последствий климатического кризиса.
12. Согласование с этими международными обязательствами позволит создать
в будущем условия, при которых:
a)
модели индустриализации и соответствующей физической инфраструктуры обеспечивают процветание и способствуют снижению уязвимо сти к
последствиям изменения климата;
b)
промышленность является главной движущей силой перехода к экономике с нулевым приростом выбросов к середине текущего столетия;
c)
молодые и пожилые мужчины и женщины активно участвуют в использовании предпринимательских возможностей и «зеленых» рабочих мест,
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созданных в результате перехода к учитывающему климатические условия промышленному развитию, и получают от этого выгоду.
13. Для осуществления преобразующих изменений, необходимых для обеспечения учитывающего климатические условия промышленного развития, огромное значение имеет сотрудничество между странами, промышленными секторами и заинтересованными сторонами, а также гражданским обществом. Важнейшую роль играют хорошо интегрированные подходы, которые включают следующие элементы: передача и масштабное внедрение технологий необходимы
для более чистого и эффективного промышленного производства; инновации и
предпринимательство имеют важнейшее значение для развития новых промышленных мощностей для повышения материального благо состояния; и для привлечения инвестиций и внедрения передового промышленного опыта огромную
важность имеют прочные партнерские отношения с государственными и негосударственными структурами. Эти составные элементы применимы ко всем областям деятельности ЮНИДО по содействию созданию учитывающей климатические условия промышленности для обеспечения экономического роста на социально всеохватывающей и экологически устойчивой основе и способствуют
достижению результатов в областях, определенных в рамках среднесроч ной
программы ЮНИДО (РССП) на 2022–2025 годы.
14. Эта работа отражена в ряде ключевых результатов, на достижение которых
ЮНИДО будет стремиться влиять вместе со своими партнерами и заинтересованными сторонами для осуществления на практике своей концепции учит ывающего климатические условия промышленного развития. Эти результаты высокого уровня заключаются в следующем:
a)
государства-члены отражают различный вклад, который может внести промышленность в решение проблем, связанных с климатом, в своих национальных планах и долгосрочных стратегиях, включая ОНУВ и национальные
программы действий в области адаптации;
b)
частные компании внедряют промышленную практику и технологии,
способствующие смягчению последствий изменения климата и адаптации к
ним, и получают от этого выгоду;
c)
внедрение в коммерческий оборот и масштабное финансирование инновационных промышленных решений, связанных с климатом.
15. Эти результаты тесно взаимосвязаны и соответствуют мандату ЮНИДО по
ускорению внедрения решений в отношении ВУПР, который предусматривает,
что при поддержке услуг ЮНИДО более широкое внедрение технологий, политики и подходов, способствующих низкоуглеродному и учитывающему климатические условия промышленному развитию, будет играть более существенную
роль в планах государств-членов по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. В этой связи успех мероприятий будет зависеть от направления финансовым сообществом адекватных ресурсов на разработку климатически разумных подходов к обеспечению развития и экономического роста, а
также на ускоренное развитие инновационных экосистем, стимулирующих
предпринимательство и обеспечивающих ключевые преимущества и сопутствующие выгоды для экономики и достижения целей в области устойчивого развития.
16. Приоритетные направления деятельности, а также подробная концепция
преобразований изложены в документе «Стратегические рамки оказания воздействия на климат в ходе всех операций и мероприятий ЮНИДО. Записка Секретариата» (GC.19/CRP.5).

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