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В решении IDB.46/Dec.13 Совет по промышленному развитию просил Генерального директора регулярно сообщать о ходе работы по проведению третьего Десятилетия промышленного развития Африки (ДПРА III) Комитету по программным и бюджетным вопросам, Совету по промышленному развитию и Генеральной конференции, а также неофициальной рабочей группе по вопросам,
относящимся к КПБВ. В настоящем докладе представлена обновленная информация к последнему очередному докладу, который содержится в документе IDB.49/13 и который следует рассматривать вместе с информацией
о ДПРА III, содержащейся в главе 7 Ежегодного доклада ЮНИДО за 2020 год,
и с запиской Генерального секретаря о третьем Десятилетии промышленного
развития Африки (2016–2025 годы) (A/74/199).

I. Введение
1.
В июле 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций приняла резолюцию 70/293, в которой период 2016–2025 годов был провозглашен третьим Десятилетием промышленного развития Африки. При этом
Комиссии Африканского союза (КАС), Агентству Африканского союза по развитию (ААСР-НЕПАД), Экономической комиссии Организации Объединенных
Наций для Африки (ЭКА ООН) и особенно ЮНИДО было поручено подготовить, возглавить и обеспечить проведение ДПРА III. В резолюции содержится
призыв к ЮНИДО наращивать масштабы своей технической помощи африканским странам. ЮНИДО было также предложено налаживать в надлежащих
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случаях партнерства с другими соответствующими структурами Организации
Объединенных Наций и способствовать необходимым контактам для разработки
совместных инициатив в интересах индустриализации.

II. Ход работы по проведению третьего Десятилетия
промышленного развития Африки (ДПРА III)
2.
В отчетный период на семинаре, состоявшемся в сентябре 2020 года, ключевые партнеры по проведению ДПРА III утвердили совместный план действий
по ДПРА III, который служит программной основой для выполнения резолюции 70/293, а также его механизм мониторинга и оценки. План действий предусматривает шесть стратегических целей и 32 стратегических направления деятельности. В ходе семинара обсуждалась необходимость ускорить создание
и начало функционирования Секретариата ДПРА III в рамках ЮНИДО.
3.
В январе 2021 года в рамках ЮНИДО был создан Секретариат ДПРА III,
для руководства которым был назначен старший специалист по программам.
В течение года продолжался набор дополнительного персонала, включая командирование правительством Китая специалиста по программам. Правительство
Японии продолжает поддерживать деятельность ЮНИДО, связанную с ДПРА III
и Секретариатом ДПРА III, в частности, в рамках специального проекта с участием сотрудника, которого командировало Отделение по содействию инвестированию и передаче технологий (ОСИТ) в Токио. К основным функциям Секретариата ДПРА III относятся, в частности, координация совместной разработки и
реализации программы ДПРА III с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и заинтересованными сторонами в рамках приоритетной области деятельности совместного плана действий по ДПРА III, связанной с установлением партнерств и мобилизацией ресурсов; информационно-разъяснительная и коммуникационная поддержка деятельности в рамках ДПРА III; развитие базы знаний, связанных с индустриализацией Африки, и управление ими;
организация всемирных форумов по ключевым темам; разработка и руководство
осуществлением специальных инициатив, в том числе инициативы «Сторонники
ДПРА III» с участием глав отдельных африканских государств; и подготовка
ежегодных докладов о ходе работы по проведению ДПРА III, представляемых
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций через Генерального
секретаря.
4.
В 2021 году продолжалась начатая в мае 2020 года работа по реализации
инициативы по проведению всеобъемлющего обзора. Проведен анализ собранной к сентябрю 2021 года информации о программах и проектах, осуществляемых в интересах индустриализации Африки. Готовится первоначальный доклад,
который предполагается представить различным заинтересованным сторонам к
концу года. В целом эта инициатива позволит выявить существующие пробелы
в осуществляемых инициативах и определить дополнительные усилия, которые
следует предпринять, а также будет способствовать установлению необходимых
контактов для осуществления совместных мероприятий в рамках ДПРА III. Ожидается, что в конечном итоге обзор поможет создать всеобъемлющую базу данных и соответствующую информационную систему, которая будет использоваться различными заинтересованными сторонами.

A.

Наращивание технической помощи ЮНИДО
5.
В соответствии с резолюцией 70/293 ЮНИДО продолжала наращивать
масштабы своей технической помощи африканским странам в том числе в рамках программ странового партнерства (ПСП). После принятия ПСП для Объединенной Республики Танзания в октябре 2020 года и начала самостоятельного
осуществления ПСП в Кении в январе 2021 года число ПСП в Африке увеличилось с семи до девяти. Работа в рамках ПСП в других семи странах (Египте,
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Замбии, Кот-д’Ивуаре, Марокко, Руанде, Сенегале и Эфиопии) продолжалась
на различных этапах реализации. В апреле 2021 года Египет и ЮНИДО подписали соглашение о пятилетней ПСП с финансированием в объеме 172 млн евро,
в которой основное внимание уделяется промышленной политике и управлению,
стимулированию инвестиций и «зеленой» промышленности. В период с февраля
по май 2021 года были открыты три из четырех экспериментальных комплексных агропромышленных парков, созданных в Эфиопии при содействии
ЮНИДО.
6.
Представление о разнообразии областей, охватываемых мероприятиями
ЮНИДО, дают нижеследующие примеры проектов, реализуемых на национальном уровне в Африке:
a)
Развитие агропромышленности. В Судане был запущен проект стоимостью 2,2 млн долл. США, направленный на поддержку развития цепочек создания стоимости в сельском хозяйстве, создание рабочих мест в сельской местности и расширение доступа к финансовым услугам. Для хранения свежей плодоовощной продукции был построен также холодильный склад. Этот проекта
призван охватить 3 тыс. бенефициаров. В Мозамбике осуществлен проект стоимостью 4,1 млн евро по развитию цепочки создания стоимости при производстве
кофе, направленный на повышение доходов мелких фермеров;
b)
Наращивание торгового потенциала и содействие инвестированию.
В начале 2021 года ЮНИДО приступила к этапу реализации программы стоимостью 8 млн евро, направленной на поощрение инвестиций путем наращивания институционального потенциала агентств по содействию инвестированию в
Гане, Замбии, Камеруне, Кении, Сенегале и Эфиопии. В Мозамбике ЮНИДО
продолжала осуществлять финансируемый Европейским союзом проект стоимостью 6,8 млн долл. США для поддержки приоритетных цепочек создания стоимости при производстве таких продуктов, как переработанные фрукты, орехи,
масличные семена, эфирные масла, ракообразные, моллюски и рыба;
c)
«Индустрия 4.0». В Намибии ЮНИДО поддержала использование модели машинного обучения для картирования видов акации с целью повышения
эффективности сельскохозяйственного сектора и связанных с ним цепочек создания стоимости. В августе 2020 года косметической лаборатории Управления
по контролю за продуктами питания и лекарствами Ганы были предоставлены
смарт-очки для проведения виртуальной оценки и получения удаленной помощи. В июне 2021 года ЮНИДО открыла первый творческий центр в Эфиопии
для поддержки креативной экономики и предпринимательства. Центр обеспечит
доступ к цифровым инструментам, включая трехмерные принтеры, лазерные резаки и электронные библиотеки, а также будет поощрять цифровые платежи;
d)
Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Организованная ЮНИДО Консультативная сеть по вопросам частного финансирования
(КСЧФ) продолжает оказывать поддержку странам Африки к югу от Сахары, в
рамках которой предприниматели получают бизнес-консультации по вопросам
адаптации к изменению климата и чистой энергии. На сегодняшний день Сеть
поддержала 126 проектов по всему миру, в которые было инвестировано
1,7 млрд долл. США. ЮНИДО также расширила Глобальную сеть региональных
центров устойчивой энергетики, официально утвердив в июне 2021 года создание Центра по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности для
Центральной Африки (ЦВИЭЭЦА), который будет расположен в Луанде (Ангола);
e)
Окружающая среда. ЮНИДО обеспечила более 80 млн долл. США в
рамках софинансирования финансируемого Глобальным экологическим фондом
(ГЭФ) на сумму 7 млн долл. США проекта по созданию экономики замкнутого
цикла для сектора производства пластмасс в Гане. При финансировании со стороны Японии Организация провела исследования цепочек создания стоимости
при производстве пластмасс в Египте, Кении и Нигерии с целью выявления пробелов и потребностей для продвижения экономики замкнутого цикла для
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пластмасс. В Южной Африке ЮНИДО помогла разработать план действий по
продвижению местного производства устойчивых альтернатив пластику;
f)
SARS-CoV-2. Чтобы помочь странам смягчить последствия пандемии
COVID-19, были реализованы различные проекты в области фармацевтики. Буркина-Фасо, Гвинее, Кении, Кот-д'Ивуару, Мадагаскару и Нигерии была оказана
поддержка в организации местного производства средств медицинского назначения и индивидуальной защиты. В Южной Африке был начат проект, посвященный утилизации медицинских отходов. В сотрудничестве с Западноафриканской организацией здравоохранения ЮНИДО разрабатывает и координирует
комплексную программу для сектора фармацевтического производства в регионе Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).
ЮНИДО также провела ряд опросов о влиянии COVID-19 на промышленность,
результаты которых послужат основным материалом для издания Доклада о промышленном развитии в 2022 году.

B.

Партнерство и сотрудничество с Организацией Объединенных
Наций и другими заинтересованными сторонами
7.
ЮНИДО продолжала поддерживать работу ЭКА ООН по разработке национальных и региональных стратегий с целью создания Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ). Сорок одна страна, включая
21 наименее развитую страну, и четыре региональных экономических сообщества (РЭС) находятся на различных этапах подготовки этих стратегий, которые
определяют области национальных интересов и соответствующие мероприятия
для обеспечения полноценного участия стран и регионов в соглашении и получения выгод от него. Предполагается, что решающую роль в реализации этих
стратегий будет играть техническая помощь ЮНИДО.
8.
ЮНИДО и ЭКА ООН наладили сотрудничество по фармацевтическому
проекту в рамках АКЗСТ, который, как ожидается, будет способствовать улучшению и экономически приемлемому доступу к безопасным лекарствам и реализации Плана производства фармацевтической продукции для Африки.
ЮНИДО оказала поддержку в проведении инспекций производственных объектов и площадок. Экспериментальная инициатива предполагает локализацию
производства и применение совместных закупок, а также наличие согласованной нормативно-правовой базы и системы обеспечения качества. В число странучастниц входят Джибути, Кения, Коморские острова, Маврикий, Мадагаскар,
Руанда, Сейшельские острова, Судан, Эритрея и Эфиопия.
9.
В рамках совместного Плана действий ЮНИДО и ААСР-НЕПАД ЮНИДО
взаимодействует с ААСР-НЕПАД, Японским агентством международного сотрудничества (ЯАМС) и компанией «Бостон консалтинг груп» с целью разработки и осуществления программы по ускорению внедрения отечественных решений в частном секторе, которые могут укрепить способность Африки реагировать на вспышки заболеваний в будущем с уделением внимания прежде всего
сектору здравоохранения. Эта инициатива по продвижению отечественных решений на ее экспериментальном этапе направлена на повышение способности
Африки противостоять пандемиям в соответствии с Повесткой дня Африканского союза (АС) на период до 2063 года. Кроме того, ААСР-НЕПАД совместно
с ЮНИДО и другими заинтересованными сторонами работает над формализацией руководства по созданию и расширению масштабов интегрированных агропродовольственных парков в Африке. В этом руководстве представлены передовой опыт и методические пособия для поддержки государств-членов и партнеров по вопросам, связанным с планированием, эксплуатацией, финансированием и управлением промышленными парками.
10. ЮНИДО, ЭКА ООН и Африканский банк развития (АфБР) приступили
к сотрудничеству в целях систематизации информации по всему континенту
об инициативах в области инноваций и цифровизации, политике, стратегиях и
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заинтересованных сторонах для улучшения координации, выявления потенциальных возможностей для взаимодействия и поддержки расширения масштабов
новаторских инициатив в целях содействия осуществлению принятой АС Стратегии цифрового преобразования Африки (2020–2030 годы). Общая цель этой
стратегии заключается в «использовании цифровых технологий и инноваций для
преобразования общества и экономики африканских стран в целях содействия
интеграции Африки, обеспечения всеохватывающего экономического роста,
стимулирования создания рабочих мест, преодоления цифрового разрыва и искоренения нищеты в интересах социально-экономического развития континента
и обеспечения владения Африкой современными инструментами цифрового
управления».
11. В марте 2021 года Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП), ЮНИДО и фонд охраны природы «Консервэйшн интернэшнл» объявили о переходе к второму этапу финансируемой ГЭФ программы planetGOLD,
направленной на преобразование кустарной и мелкомасштабной золотодобычи
(КМЗ) в более безопасный, чистый и прибыльный сектор. Предполагается, что
на втором этапе будут использованы наработки первого этапа, которые включают обзор рамочной политики в области КМЗ, определение 3 тыс. кустарных
старателей, имеющих право на получение поддержки, обзор вариантов финансирования, проектирование безртутного перерабатывающего завода и анализ
рынка золота и цепочки поставок. В Буркина-Фасо ЮНИДО продолжила работу
по ликвидации ртути в секторе КМЗ путем поддержки формализации сектора;
облегчения финансирования и доступа к международным рынкам золота; обучения и распространения передового опыта; и повышения информированности и
передачи знаний.
12. В поддержку разрабатываемой совместной программы индустриализации
Замбии и Зимбабве под эгидой Общего рынка Востока и Юга Африки
(КОМЕСА) ЮНИДО по просьбе КОМЕСА провела в августе 2021 года технический брифинг о своем опыте разработки и создания комплексных агропромышленных парков в Африке. Ожидается, что эта информация поможет наметить
дальнейшие действия по планируемому развитию общего агропромышленного
парка, который будет создан в рамках совместной программы. ЮНИДО предоставит техническую помощь в проведении технико-экономического обоснования и последующих мероприятий. Совместная программа индустриализации является частью Плана действий ЮНИДО и КОМЕСА по проведению ДПРА III и
открывает возможности для ее воспроизведения за пределами Замбии и Зимбабве. Другие партнеры, связанные с программами, включают, в частности, ЭКА
ООН и АфБР.
13. После того, как учреждения-партнеры по проведению ДПРА III в сентябре
2020 года утвердили совместный план действий по ДПРА III и связанный с ним
механизм мониторинга и оценки, ЮНИДО приступила к разработке совместных
субрегиональных планов работы в рамках ДПРА III с КОМЕСА, Восточноафриканским сообществом, Экономическим сообществом центральноафриканских
государств, ЭКОВАС, Сообществом по вопросам развития стран юга Африки и
Союзом арабского Магриба для реализации совместного плана действий по
ДПРА III.
14. В первой половине 2021 года ЮНИДО и КАС инициировали проведение
общеконтинентального исследования по составлению схемы региональных цепочек создания стоимости. Необходимость такого исследования была затем признана на третьем совещании на уровне министров Специализированного технического комитета (СТК) КАС по торговле, промышленности и полезным ископаемым, которое было проведено 31 августа — 3 сентября 2021 года. СТК призвал, в частности, КАС объединить усилия с РЭС, Афрэксимбанком, АфБР,
ЭКА ООН, ЮНИДО и другими заинтересованными сторонами для проведения
этого исследования. Ожидается, что исследование будет способствовать инклюзивному и устойчивому промышленному развитию. Его основные результаты
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будут включать разработку такой панафриканской стратегии региональных цепочек создания стоимости, которая использует возможности, предоставляемые АКЗСТ; способствует укреплению институционального потенциала правительств, РЭС, ААСР-НЕПАД и КАС; и поддерживает развитие и модернизацию
25 конкретных региональных цепочек создания стоимости (по пять в каждом из
африканских субрегионов). Ожидается, что это исследование поможет создать
для континента новую концепцию индустриализации, которая будет учитывать
меняющийся социально-экономический и политический контекст в Африке.
15. В Декларации министров по итогам третьего совещании на уровне министров Специализированного технического комитета (СТК) КАС по торговле,
промышленности и полезным ископаемым содержится призыв к КАС, Афрэксимбанку, АфБР, ЭКА ООН, ЮНИДО и Африканской ассоциации производителей автомобилей ускорить разработку проекта континентальной стратегии по
автомобильной технике, направленной на развитие существующего промышленного потенциала и поддержку мобильности в рамках АКЗСТ.
16. АфБР и ЮНИДО приступили к исследованию влияния COVID-19 на промышленность. В Демократической Республике Конго, Замбии, Кении, Кот-д'Ивуаре, Маврикии, Руанде, Сенегале, Тунисе и Южной Африке были проведены
опросы на уровне фирм, чтобы подготовить научно обоснованные исследования
и рекомендации директивным органам для разработки и осуществления мер по
восстановлению экономики и повышению устойчивости промышленного сектора. Ожидается, что доклад будет опубликован в 2021 году.
17. В июле 2021 года ЮНИДО и ААСР-НЕПАД организовали вебинар по экономике замкнутого цикла под названием «Поддержка сбалансированного и
устойчивого развития Африки» с целью расширить возможности для достижение целей развития Африки. В вебинаре приняли участие лица, определяющие
политику, и правительственные чиновники; представители многосторонних секторов на континентальном, региональном и национальном уровнях, включая,
в частности, представителей РЭС и АС; представители частного сектора и гражданского общества, заинтересованные в применении принципов проектирования замкнутого цикла к продукции или услугам; и представители аналитических
и исследовательских центров. Представленная на вебинаре вводная информация
о принципах, методах и инструментах политики экономики замкнутого цикла
помогла участникам понять, как они могут это применять в своей работе.
18. В марте 2021 года ЮНИДО, АфБР и Международный торговый центр
(МТЦ) организовали вебинар на тему «Внедрение АКЗСТ: необходимость большего участия и вовлеченности частного сектора». В дискуссиях, в которых приняли участие более 400 человек, основное внимание уделялось активизации участия частного сектора в политических диалогах по вопросам торговли, инвестиций и инфраструктуры, стратегиям расширения участия микро-, малых и средних предприятий и необходимости расширения партнерских отношений для
привлечения инвестиций в перспективные отрасли.
19. В ноябре 2020 года ЮНИДО вместе с КАС, ЭКА ООН, ААСР-НЕПАД и
Инициативой «Афрочемпионы» приняла участие в организации Недели индустриализации Африки. Это мероприятие, привлекшее свыше 2 500 виртуальных
участников, послужило площадкой для обсуждения областей, имеющих стратегическое значение для повышения уровня индустриализации Африки, включая
следующие области: четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0»);
региональные цепочки создания стоимости; создание торгового потенциала;
возобновляемые источники энергии; агропромышленность; промышленные
парки; и фармацевтическая индустрия. Одним из главных итогов этого мероприятия стала декларация о необходимости дальнейшего стимулирования конкретных мер в преддверии Саммита АС по вопросам индустриализации и диверсификации экономики Африки, который будет совместно организован КАС,
ЮНИДО, ЭКА ООН, ААСР-НЕПАД и Инициативой «Афрочемпионы» в ноябре
2021 года.
6/7

V.21-07200

GC.19/9

20. Шестого октября 2020 года ЮНИДО и МТЦ в партнерстве с Постоянным
представительством Буркина-Фасо при ЮНИДО отметили Всемирный день
хлопка. Это мероприятие, в котором приняли участие ключевые заинтересованные стороны, включая Организацию государств Африки, Карибского бассейна и
Тихого океана (ОГАКТ), Европейский союз, страны С4 (Бенин, Буркина-Фасо,
Мали, Чад) и частный сектор, дало возможность обсудить вопросы устойчивости и инклюзивности цепочек создания стоимости при производстве хлопка, которые способны стимулировать индустриализацию и занятость.

III. Дальнейшая работа
21. Разработка совместных программ и проектов. Разработка совместных программ и проектов остается основным направлением работы Секретариата
ДПРА III. Особое внимание будет уделяться разработке региональных программ
в поддержку АКЗСТ. Первоочередное внимание будет также уделяться программам и проектам, направленным на оказание помощи африканским странам в более эффективном преодолении последствий COVID-19.
22. Саммит АС по вопросам индустриализации и диверсификации экономики
Африки. ЮНИДО продолжит играть активную роль в подготовке Саммита в соответствии с решением Assembly/AU/Dec.751(XXXIII) тридцать третьей очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза, состоявшейся в феврале 2020 года. Саммит, который пройдет в Нигере, первоначально планировалось провести в ноябре 2020 года, но из-за пандемии
COVID-19 он был перенесен на ноябрь 2021 года. Основной ожидаемый итог
Саммита — решение об обновленной рамочной программе индустриализации
континента с учетом таких новых обстоятельств, как пандемия COVID-19 и
начало торговли в рамках АКЗСТ.
23. Продолжение проведения всеобъемлющего обзора программ и проектов,
осуществляемых различными заинтересованными сторонами в поддержку индустриализации Африки. Ожидается, что после анализа собранной к сентябрю
2021 года информации о программах и проектах, осуществляемых в поддержку
индустриализации Африки, будет завершена подготовка первоначального доклада, который будет представлен в качестве информационного продукта на
Саммите АС по вопросам индустриализации и диверсификации экономики Африки.
24. Содействие созданию африканского центра промышленного мониторинга
и подготовке доклада об индустриализации Африки и индекса индустриализации Африки. С отдельными партнерами началось обсуждение необходимости
создания африканского центра промышленного мониторинга на уровне КАС.
Ожидается, что такой наблюдательный орган и индекс индустриализации будут
способствовать принятию взвешенных стратегических решений и мониторингу
отдельных параметров индустриализации в рамках АКЗСТ. Поддержку этой
инициативе выразили КАС, ААСР-НЕПАД, Секретариат АКЗСТ, АфБР и Афрэксимбанк.
25. Секретариат ДПРА III. После создания Секретариата и при поддержке со
стороны отдельных государств-членов будут прилагаться дополнительные усилия, направленные на мобилизацию финансовых и человеческих ресурсов для
содействия осуществлению программ и проектов в рамках совместного плана
действий по ДПРА III.

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