Организация Объединённых Наций
по промышленному развитию
19-я сессия Генеральной конференции
(Вена, 29 ноября – 3 декабря 2021 г.)
ВЫСТУПЛЕНИЕ
в рамках общей дискуссии
30 ноября (5 минут)
(очередность 12)
Уважаемая господин Председатель,
Уважаемый господин Генеральный директор,
Уважаемые делегаты, дамы и господа!
Развитие международного промышленного сотрудничества уже на
протяжении 55 лет остается актуальным вопросом в деятельности
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.
Непредсказуемые современные вызовы подтверждают значимость
индустриализации и инноваций, подчеркивают важность миссии ЮНИДО в
вопросе устойчивого экономического роста и социального развития
государств-членов, обеспечения благосостояния народонаселения.
Отмечаем значительный личный вклад Генерального директора Ли
Йонга в укрепление авторитета ЮНИДО и выведение программной
деятельности Организации на новый уровень.
Убеждены, что мандат ЮНИДО, в основе которого лежит
всеобъемлющее и устойчивое промышленное развитие, априори дает право
этому специализированному учреждению на одно из лидирующих мест в
реорганизованной системе развития ООН.
С удовлетворением отмечаем усилия ЮНИДО по оказанию помощи
государствам-членам во внедрении инноваций и ресурсоэффективных
решений в промышленности и сельском хозяйстве, укреплении знаний и
институтов, которая не прекращалась, несмотря на сложные условия
эпидемиологической обстановки последних двух лет.
Констатируем наличие существенного потенциала в этом направлении
и предлагаем его максимально использовать в ходе реализации Повестки
дня в области устойчивого развития и достижения цели устойчивого
развития в сфере индустриализации, инноваций и инфраструктуры.
Рассчитываем, что ЮНИДО станет драйвером восстановления
промышленности на более экологичной и технологичной основе, которая
будет способна противостоять гибридным вызовам современности.
Расширение географии проектов ЮНИДО и участие в страновых
группах оцениваем как свидетельство высокой востребованности услуг и
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экспертных знаний Организации.
Поддерживаем стремление ЮНИДО к налаживанию новых
партнерских и международных связей, расширению сотрудничества с
Зеленым климатическим фондом, межучрежденческому взаимодействию в
рамках системы ООН и с многосторонними целевыми фондами для
получения ЮНИДО необходимых услуг.
Приветствуем усилия Организации в сфере экономики замкнутого
цикла, экологии и энергетики, по использованию цифровизации для
ускоренного перехода стран к более эффективным моделям промышленного
производства, а также стремление ЮНИДО к максимально полному учету
интересов и потребностей государств-членов, в особенности, стран со
средним уровнем дохода.
Отмечаем, что пандемия COVID-19 выявила неустойчивость стран со
средним уровнем дохода к глобальным кризисам и подверженность
многочисленным макроэкономическим вызовам и угрозам. Эти страны
рискуют утратить многое из того, что было достигнуто ими в области
развития, и еще больше отстать в своем продвижении по пути к устойчивому
развитию. Призываем к более активным усилиям по реализации
Стратегических рамок сотрудничества ЮНИДО с ССД для обеспечения
реализации Повестки дня – 2030 в срок. Поддерживаем проведение широкой
международной конференции по теме стран со средним уровнем дохода в
ближайшие годы.
С удовлетворением отмечаем, что сотрудничество между Беларусью и
ЮНИДО продолжает активно развиваться. Подписана очередная Рамочная
программа сотрудничества, которая определила приоритеты двустороннего
взаимодействия на ближайшее пять лет. В контексте четвертой
промышленной революции начата реализация нового важного для нашей
страны проекта в сфере умного производства. В этой связи хотели бы
поблагодарить российскую сторону за оказанную поддержку, благодаря
которой этот проект стал возможным.
Делегация Беларуси поддерживает представленные проекты
очередной двухлетней программы и бюджета ЮНИДО, а также приоритеты
и направления работы, определенные рамками среднесрочной программы на
2022 – 2025 годы. Рассчитываем, что реализация комплексного механизма
оценки результатов и эффективности будет способствовать дальнейшему
практическому применению принципов эффективности, результативности и
прозрачности в текущей работе Организации.
Считаем важным уделить внимание периодическому обзору и оценке
услуг, которые предоставляются системой резидентов-координаторов
ЮНИДО как необъемлемому элементу нового бюджета, ориентированного
на конечный результат.
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Отмечаем важность разработки рамок, стратегий по отдельным
направлениям, иных обзорных документов для эффективного
целеполагания деятельности ЮНИДО. Однако полагаем, что они не заменят
конкретных инициатив и программ, нацеленных на практический результат.
В связи с этим рассчитываем на бóльшую активность и вовлеченность на
этом направлении.
Спасибо за внимание.

