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Форум по вопросам промышленного развития
Тематический документ, подготовленный Секретариатом
В настоящем документе представлена информация о мероприятиях, запланированных в рамках форума по вопросам промышленного развития, который
состоится в ходе пленарных заседаний девятнадцатой сессии Генеральной конференции 29 ноября — 3 декабря 2021 года.

I. Введение
1.
Форум по вопросам промышленного развития был включен резолюцией GC.9/Res.1 в план работы сессий Генеральной конференции в целях распространения общего понимания вопросов развития путем привлечения внимания к областям, имеющим отношение к деятельности ЮНИДО в области технического сотрудничества, и их обсуждения.
2.
В этом году Генеральная конференция будет проходить под общей темой
«Построение лучшего будущего». В этом контексте форум по вопросам промышленного развития будет, опираясь на предыдущие сессии, укреплять свою
роль в качестве платформы высокого уровня для более прочного, связанного и
инклюзивного диалога, нацеленного в будущее и посвященного роли всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в мире после
COVID-19.
3.
Девятнадцатая сессия Генеральной конференции, как и прошлые сессии,
на всем своем протяжении будет проходить по единому, упорядоченному графику, а число мероприятий, проходящих одновременно, будет сведено к минимуму. Таким образом, участники смогут принять участие во всех мероприятиях
Конференции, не пропустив ни одно из них.

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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4.
В дополнение к форуму по вопросам промышленного развития будет организован целый ряд тематических параллельных мероприятий по вопросам, связанным с мандатом ЮНИДО и темой Конференции. Эти дополнительные мероприятия направлены на то, чтобы дать возможность заинтересованным сторонам
совместно изучить, как проблемы глобального масштаба могут быть решены с
помощью трансграничных и межсекторальных подходов. К числу тем, которые
будут рассмотрены, относятся гендерные вопросы, креативная экономика, четвертая промышленная революция, преобразующие инвестиции в промышленную политику и изменение климата.
5.
В ходе этих мероприятий будут использоваться гибридные режимы работы,
предусматривающие как очное, так и виртуальное участие, с тем чтобы обеспечить максимально широкое участие и активность государств-членов и других
заинтересованных сторон.
6.
Мероприятия Генеральной конференции обеспечат уникальную платформу
для обмена идеями и информацией между государствами-членами и экспертами
высокого уровня по политике в области развития, представителями частного
сектора, научных кругов и организаций, занимающихся финансированием развития.
7.
Информация о сроках и месте проведения мероприятий будет доступна
всем участникам, в частности, через официальный веб-сайт Конференции
ЮНИДО по адресу: https://unido.org/gc19.

II. Мероприятия в рамках форума по вопросам
промышленного развития
(a)

Восьмой форум ЮНИДО по вопросам всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития
Справочная информация
8.
ЮНИДО регулярно проводит форумы по вопросам ВУПР. Такие форумы
служат местом встречи государств — членов ЮНИДО и партнеров для налаживания диалога по различным аспектам промышленного развития и обмена знаниями, опытом и передовой практикой в целях содействия ВУПР и Повестке дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Первый подобный форум состоялся в 2014 году.
9.
Восьмой Форум по ВУПР по теме «Партнерство на благо социально-экономического восстановления» будет посвящен обсуждению того, как многосторонние подходы, такие как Программа странового партнерства ЮНИДО (ПСП),
обеспечивают активизацию социально-экономического восстановления и способствуют усилиям стран по восстановлению после пандемии COVID-19 по
принципу «лучше, чем было», в рамках поддержки Десятилетия действий Организации Объединенных Наций.
10. В этом мероприятии примут участие представители правительств высокого
уровня из стран ПСП, которые расскажут о собственном опыте и извлеченных
уроках, а также партнеры из системы развития Организации Объединенных
Наций, международных и региональных организаций, финансовых учреждений
и другие участники процесса развития, которые поделятся своей точкой зрения.
11. В целом мероприятие послужит для государств-членов и партнеров площадкой для диалога, обмена передовым опытом и выявления возможностей для
партнерства и совместных инициатив в целях продвижения ВУПР и Десятилетия
действий, а также содействия восстановлению после пандемии COVID-19. Это
мероприятие также позволит подчеркнуть сравнительные и дополнительные
преимущества ЮНИДО, в частности в контексте модели ПСП.
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Вопросы для рассмотрения
12. Каким образом многосторонние подходы, предполагающие использование
взаимодополняющих ресурсов и инициатив различных партнеров, могут помочь
странам восстановиться после пандемии COVID-19 и возобновить прогресс в
достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР)?
13. Каким образом ПСП поддерживает государства-члены в обеспечении социально-экономического восстановления путем инклюзивной и устойчивой индустриализации, внося вклад в усилия системы развития Организации Объединенных Наций на страновом уровне?
14. Как опыт ЮНИДО в области цифровизации, экономики замкнутого цикла
и структурной трансформации может помочь странам в обеспечении более эффективного восстановления?
(b)

Пятое совещание доноров
Справочная информация
15. Пятое Совещание доноров ЮНИДО будет опираться на успех предыдущих
подобных мероприятий, в ходе которых участники получили возможность ознакомиться с историями успеха Организации в интерактивном режиме с использованием видеоматериалов и панельных дискуссий. В этом году в рамках Совещания доноров состоится панельная дискуссия, на которой будут представлены отдельные темы и связанные с ними истории успеха из проектов, программ и инициатив ЮНИДО, реализуемых по всему миру, причем особое внимание будет
уделяться инновационным подходам на основе партнерства и воздействию в
поддержку Десятилетия действий и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Вопросы для рассмотрения
16. На фоне того, как весь мир пытается сдержать пандемию COVID-19 и ее
негативные социально-экономические последствия, основными проблемами
остаются бедность, безработица и неравенство. Изменение климата и истощение
природных ресурсов представляют собой беспрецедентные угрозы для безопасности и развития человека, заставляя страны переосмысливать свою экономику.
Структурная трансформация без климатически нейтральной, устойчивой и основанной на цифровых технологиях промышленности больше не представляется возможной. В то же время устойчивые, циклические пути экономического
развития требуют инноваций и должны быть инклюзивными и справедливыми.
Четвертая промышленная революция также может создать новые возможности
путем трансформации производственных систем, цепочек создания стоимости и
будущего трудовой деятельности.
17. В рамках общей темы девятнадцатой сессии Генеральной конференции
«Построение лучшего будущего» на пятом Совещании доноров будет показано,
как государства — члены ЮНИДО и другие ключевые партнеры по развитию
работают совместно с Организацией через инновационные партнерства и механизмы финансирования ради увеличения масштабов воздействия и повышения
эффективности в целях достижения общих национальных, региональных и глобальных целей развития, восстановления после пандемии COVID-19 и построения более устойчивого будущего с помощью ВУПР. Также будет рассмотрен вопрос о том, как глобальное сообщество может работать сообща в целях преодоления дефицита финансирования, чтобы осуществить восстановление по принципу «лучше, чем было» и добиться реализации Повестки дня на период до
2030 года и достижения предусмотренных в ней ЦУР.
18. В этих рамках на Совещании доноров также будет продемонстрировано,
как сообщество доноров может способствовать реализации и укреплению мандата Организации в целях содействия ВУПР в государствах-членах. Для того
чтобы совещание было ориентировано на будущее и оказание воздействия,
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отдельные программы, проекты и инициативы будут приведены в соответствие
со стратегическим видением Организации по оказанию поддержки государствам-членам в достижении масштабных результатов в области развития в рамках Повестки дня на период до 2030 года. На совещании будет рассмотрен ряд
тем, таких как структурная трансформация; цифровая трансформация и инновации; климатически нейтральная промышленность и экономика замкнутого
цикла; гендерные вопросы и вопросы молодежи; и меры противодействия пандемии COVID-19.
19. Это мероприятие прольет свет на то, как инновационные подходы к финансированию и разработке программ могут способствовать дальнейшему усилению воздействия и улучшению результатов работы ЮНИДО с государствамичленами и партнерами по развитию в целях восстановления по принципу
«лучше, чем было», стимулируя пути индустриализации, которые способствуют
инклюзивному росту и инновациям, сокращению неравенства, переходу на цифровые и «зеленые» технологии, повышению устойчивости и ускорению прогресса в достижении ЦУР.
(c)

Презентация Доклада о промышленном развитии 2022 года
Справочная информация
20. Доклад о промышленном развитии (ДПР) является ведущей публикацией
ЮНИДО, выходящей раз в два года, и ее основным исследовательским продуктом. В докладе освещаются последние события и тенденции в области промышленного развития в глобальном контексте, при этом каждый выпуск посвящен
также различным актуальным аспектам промышленного развития.
21. ДПР 2022 года посвящен теме «Будущее индустриализации в мире после
пандемии». В докладе представлен анализ того, как кризис, вызванный
COVID-19, повлиял на обрабатывающий сектор в зависимости от страны, отрасли, фирмы и категории работников, и показано, что это влияние было весьма
неоднородным. В нем также оценивается потенциальное воздействие на последующие годы с учетом других мегатенденций, существовавших до пандемии.
В основе анализа лежат два ключевых вопроса: почему некоторые страны справились с этим кризисом лучше, чем другие; и какие уроки можно извлечь для
будущего индустриализации.
22. В ходе презентации будут представлены основные выводы и идеи доклада,
которые затем станут предметом дискуссии, в которой примут участие ряд видных экспертов в области промышленного развития. Цель мероприятия заключается в том, чтобы стимулировать осмысление будущих направлений деятельности в целях восстановления после кризиса по принципу «лучше, чем было» с
точки зрения разработки политики, практической деятельности в области развития, исследовательской и информационно-просветительской работы.
Вопросы для рассмотрения
23. Пандемия COVID-19 показала важность создания и укрепления промышленного потенциала для поддержки устойчивости экономик и обществ к чрезвычайным событиям.
24. Для преодоления последствий кризиса и достижения инклюзивного и
устойчивого восстановления потребуются скоординированные усилия со стороны международного сообщества по поддержке развития промышленного потенциала и вспомогательной инфраструктуры в менее развитых странах.
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III. Дополнительные параллельные мероприятия
(a)

Женщины как рычаг перемен в интересах устойчивой промышленности
во время пандемии COVID-19 и в последующий период: Премия ЮНИДО
за мобилизацию усилий по обеспечению гендерного равенства
Справочная информация
25. Восстановление после пандемии дает уникальную возможность для принятия смелых мер по созданию более прочной, инклюзивной и устойчивой экономики, на промышленном ландшафте которой женщины занимают центральное место. На фоне того, как мировое сообщество стремится к созданию более
эффективной промышленности, экономики и общества после пандемии
COVID-19, инвестиции в женщин — это правильное и разумное решение.
Вопросы для рассмотрения
26. Кризис, вызванный COVID-19, невозможно преодолеть, если женщины и
девочки будут продолжать оставаться в стороне. ЮНИДО готова оказать поддержку государствам-членам в обеспечении гендерного равенства и расширении
прав и возможностей женщин в период пандемии и в ходе восстановительных
мероприятий, а также принять смелые меры в целях повышения прочности, инклюзивности и устойчивости экономик.
27. ЮНИДО признает, что твердая организационная приверженность принципам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также
рабочая культура, в рамках которой активно поощряется многообразие и инклюзивность, ведут к достижению более эффективных результатов в области развития. Поэтому на мероприятии будет подчеркнуто гендерное воздействие инициатив ЮНИДО на промышленный ландшафт и вручена Премия за мобилизацию
усилий по обеспечению гендерного равенства, которой будут отмечены сотрудники ЮНИДО, чьи выдающиеся достижения способствовали получению ощутимых результатов в области гендерного равенства.

(b)

Вклад ЮНИДО в проведение Международного года креативной экономики
в целях устойчивого развития (2021 год)
Справочная информация
28. В 2019 году на семьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2021 год был провозглашен Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития (A/RES/74/198). В резолюции была признана необходимость содействовать устойчивому и всеохватному экономическому росту, стимулировать инновационную деятельность и
обеспечивать возможности, преимущества и расширение прав для всех и способствовать соблюдению всех прав человека. Также была отмечена сохраняющаяся необходимость оказания поддержки развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в плане диверсификации производства и экспорта, в том
числе в новых секторах устойчивого роста, включая креативную экономику.
Вопросы для рассмотрения
29. Креативная экономика является одним из наиболее быстро растущих секторов на глобальном уровне и отличается значительным динамизмом с точки
зрения получения дохода, создания рабочих мест и экспортных поступлений.
ЮНИДО поддерживает развитие креативных отраслей в уязвимых сельских сообществах в целях ускорения инклюзии и экономической интеграции, что способствует повышению уровня жизни.
30. Каждый регион, сообщество и страна обладает уникальным культурным
наследием. ЮНИДО стремится сделать культурное наследие основой стратегий
экономического развития на местном уровне, обеспечивая совмещение
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традиционного культурного наследия с современным дизайном и инновационными подходами с целью разработки новых продуктов для региональных и международных рынков.
(c)

Мир после пандемии будет цифровым: последствия 4ПР
для развивающихся стран
Справочная информация
31. Появление и распространение передовых технологий четвертой промышленной революции (4ПР) или технологий передового цифрового производства,
таких как искусственный интеллект, аналитика больших данных, облачные вычисления, Интернет вещей, передовая робототехника и аддитивное производство, радикально меняют характер промышленного производства, все больше
размывая границы между физическими и цифровыми производственными системами.
Вопросы для рассмотрения
32. 4ПР призвана сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого и инклюзивного промышленного развития. Инновации и цифровая трансформация не
только являются источником качественных рабочих мест и основой любой экономики, основанной на знаниях, но и позволяют уязвимым группам населения
расширять свое участие в производственной деятельности, а также обеспечивать
разработку и внедрение инновационных и более устойчивых решений современных проблем.
33. Для обеспечения инклюзивной и устойчивой цифровой трансформации
необходимы пять элементов, способствующих этому: развитие навыков и потенциала; цифровизация на уровне компаний; инновационные экосистемы; партнерства, инвестиции и инфраструктура; а также политика в области управления,
технологий и инноваций. Без масштабного учета этих важнейших факторов будет крайне сложно добиться того преобразующего эффекта, который является
целью более широкого использования цифровых технологий и наращивания потенциала.
34. Вместе со своими государствами-членами ЮНИДО разрабатывает стратегические рамки для 4ПР, направленные на внедрение цифровых, учитывающих
гендерные аспекты, устойчивых преобразований и расширение цифровых возможностей. Для того чтобы человечество в целом смогло воспользоваться трансформационными преимуществами цифрового производства, сделав 4ПР выгодной для всех, она должна быть ориентирована на человека и быть социально
инклюзивной.

(d)

Новые формы инвестиций как движущая сила устойчивого восстановления
после пандемии COVID-19
Справочная информация
35. Вспышка пандемии COVID-19 и ее социально-экономические последствия
по всему миру поставили под угрозу достижение ЦУР. Среди прочего, это привело к снижению глобального производства и оказало особое влияние на деятельность малых и средних предприятий (МСП) в развивающихся странах. Пандемия также совпала с началом 4ПР, из-за чего малые и средние предприятия
столкнулись с трудностями при осуществлении долгосрочного цифрового перехода, так как для этого им нередко не хватает знаний, финансовой поддержки и
квалифицированной рабочей силы.
36. Именно в этом контексте требуется принципиально новый подход для поддержки развивающихся стран в деле выработки собственных способов поощрения и продвижения инвестиций, с тем чтобы лучше удовлетворять потребности
новых групп инвесторов, особенно социально ориентированных инвесторов и
инвесторов, обеспечивающих качественные прямые иностранные инвестиции
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(ПИИ), и устанавливать связи между этими группами инвесторов и местной
структурой МСП.
37. Социально ориентированные инвестиции представляют собой смену парадигмы по сравнению с традиционным подходом к инвестированию, поскольку
они направлены на позитивные социальные и экологические изменения. Для
того чтобы обеспечить использование положительных эффектов от ПИИ и привлечь новых социально ориентированных инвесторов, соответствующим заинтересованным сторонам, занимающимся продвижением инвестиций в экономиках развивающихся стран, потребуется расширить свои возможности.
Вопросы для рассмотрения
38. Социально ориентированное инвестирование обладает огромным потенциалом для ускорения восстановления после COVID-19; однако, чтобы эффективно его использовать, странам необходимо понимать особенности его динамики.
39. Глобальные партнерства и сети, такие как сеть отделений по содействию
инвестированию и передаче технологий ЮНИДО, играют ключевую роль в формировании общего понимания новых форм инвестирования среди субъектов,
действующих на уровне фирм и институтов, а также политических субъектов.
(e)

Возрождение промышленной политики — перспектива создания
глобального форума по промышленной политике для многостороннего
изучения политики и обмена знаниями
Справочная информация
40. Промышленная политика является движущей силой экономических преобразований и поэтому требует наличия у лиц, ответственных за разработку политики, значительного потенциала для совершенствования процессов, инструментов и оценок, связанных с формулированием политики. С учетом мандата
ЮНИДО и ее роли в системе Организации Объединенных Наций сегодня, на
заре восстановления после COVID-19, для нее наступил подходящий момент,
чтобы создать общую платформу, на которой государства-члены могли бы обмениваться опытом и содействовать многостороннему политическому диалогу и
обучению. Это параллельное мероприятие станет первой возможностью обсудить контуры такой платформы и пути содействия политическому диалогу и обучению путем создания ежегодного форума по промышленной политике.
Вопросы для рассмотрения
41. Промышленная политика играет ключевую роль в достижении ВУПР. Хотя
мы являемся свидетелями возрождения промышленной политики, уровень знаний и возможностей, необходимый для ее успешного формулирования и реализации в XXI веке, значительно возрос.
42. Существует настоятельная потребность в создании глобального форума по
промышленной политике для содействия многостороннему диалогу по вопросам промышленной политики и обмену знаниями в целях стимулирования промышленного развития и достижения ЦУР, особенно в мире, для которого характерны такие мегатенденции, как воздействие пандемии COVID-19, экологизация
промышленности, реструктуризация глобального производства и цифровизация.
43. Это параллельное мероприятие позволит получить первые отклики государств-членов на предложение о создании ежегодного форума по промышленной политике и станет ориентиром для Секретариата при реализации этого предложения.
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(f)

Ускорение воздействия на климат для государств-членов посредством
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР)
Справочная информация
44. Благодаря своей работе на стыке интересов правительств, промышленности и субъектов инноваций, ЮНИДО занимает уникальное положение для стимулирования изменений в промышленном развитии и промышленной практике
в целях перехода к климатически нейтральным и климатически устойчивым путям развития. С течением времени ЮНИДО увеличила свой опыт и экспертный
потенциал, связанный с ВУПР, в области разработки и осуществления программ,
касающихся климата, в рамках различных функций Организации, продолжая
укреплять роль своей работы в продвижении решений в области климата, связанных с ролью промышленности и политики промышленного развития, как
жизненно важную с точки зрения реализации определяемых на национальном
уровне вкладов (ОНУВ) государств-членов и достижения целей Парижского соглашения, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
и соответствующих целей по достижению чистого нулевого уровня выбросов к
середине столетия.
45. В этом контексте создание стратегических рамок для этих действий и
включение мероприятий в области климата в основную деятельность ЮНИДО
позволят минимизировать воздействие операций Организации на климат и одновременно максимально повысить эффективность и охват ее мероприятий по
борьбе с изменением климата и смягчению его последствий путем совершенствования программных подходов, создания синергетического эффекта и осуществления трансформации.
46. Цель этого параллельного мероприятия заключается в том, чтобы представить стратегические рамки и показать, как различные функции ЮНИДО действуют синергетически для обеспечения воздействия, связанного с климатом, в
контексте ее работы по продвижению ВУПР.
Вопросы для рассмотрения
47. Выводы шестого доклада об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата требуют безоговорочных срочных мер: чтобы
остаться в пределах согласованного на международном уровне порога потепления в 1,5°C, необходимо фундаментальное преобразование глобальной экономики в сторону экологичного, ресурсосберегающего и климатически нейтрального развития. Мы также должны повысить устойчивость к климатическим воздействиям и обеспечить справедливый переход к низкоуглеродному обществу.
48. Промышленность несет прямую ответственность за более чем треть мирового первичного энергопотребления и связанные с энергетикой выбросы углекислого газа, включая отрасли, в которых трудно обеспечить смягчение, такие
как химическая, сталелитейная и цементная промышленность. Таким образом,
промышленный сектор будет играть важнейшую роль в установлении того, будут ли выполнены меры в области климата в соответствии с согласованными на
международном уровне целями.
49. Участники этой сессии обсудят вопросы противодействия глобальному вызову в области климата в контексте восстановления после пандемии COVID-19,
направления работы после двадцать шестой Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая состоится в Глазго в ноябре
2021 года, и роль промышленного сектора в содействии справедливому переходу
к климатически устойчивому обществу с чистым нулевым уровнем выбросов углерода.
50. Это обсуждение обеспечит контекст для рассмотрения рамок по вопросам
климата, которыми ЮНИДО будет руководствоваться при определении своих
приоритетов в области промышленного развития, не оказывающего негативного
влияния на климат. Многие проекты из действующего портфеля проектов
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ЮНИДО, ориентированных на ВУПР, оказывают значимое воздействие на климат и помогают государствам-членам достичь целей адаптации и смягчения последствий, предусмотренных их ОНУВ. ЮНИДО разработает рамки, которые
позволят ей более систематически и стратегически взаимодействовать по вопросам ВУПР с государствами-членами и внешними партнерами и более эффективно координировать деятельность, связанную с климатом, в рамках всей Организации. Эти рамки также позволят определить те области, в которых ее деятельность приносит сопутствующие климатические выгоды, разработать более
надежные внутренние показатели для отслеживания воздействия и укрепить взаимодействие с государствами-членами и учреждениями-партнерами.

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