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Экстранет.
Все резолюции были приняты консенсусом.
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Вступительное замечание
1.
В настоящем документе воспроизводятся решения и резолюции, принятые Генеральной конференцией на ее девятнадцатой очередной сессии
(2021 год).
2.
Для облегчения поиска материалов в содержании указываются порядковый номер каждого решения или резолюции, название каждого решения и
резолюции, соответствующий справочный документ (документы) и соответствующий пункт повестки дня. Решения и резолюции, насколько это возможно, указываются по порядку пунктов повестки дня.
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Повестка дня девятнадцатой очередной сессии
1.

Открытие сессии

2.

Выборы должностных лиц

3.

Утверждение повестки дня

4.

Организация работы

5.

Полномочия представителей на Конференции

6.

Назначение Генерального директора

7.

Выборы в органы:
а)

Совет по промышленному развитию;

b)

Комитет по программным и бюджетным вопросам

8.

Ежегодные доклады Генерального директора о деятельности Организации за 2019 и 2020 годы

9.

Доклады Совета по промышленному развитию о работе его сорок
восьмой и сорок девятой очередных сессий

10.

Форум по вопросам промышленного развития

11.

Финансовые вопросы:
а)

шкала взносов государств-членов;

b)

финансовое положение ЮНИДО;

c)

Фонд оборотных средств;

d)

назначение Внешнего ревизора

12.

Программа и бюджеты на 2022–2023 годы

13.

Рамки среднесрочной программы на 2022–2025 годы

14.

ЮНИДО и реформа системы развития Организации Объединенных Наций, включая новую систему координаторов-резидентов и
сеть отделений на местах

15.

Меры реагирования ЮНИДО на пандемию COVID-19

16.

Деятельность ЮНИДО, связанная с Абу-Дабийской декларацией

17.

ЮНИДО, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин

18.

ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

19.

Третье Десятилетие промышленного развития Африки (ДПРА III)

20.

Деятельность ЮНИДО, связанная с цифровыми преобразованиями и инновациями:
а)

21.
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стратегические рамки ЮНИДО для четвертой промышленной революции

Деятельность ЮНИДО, связанная с изменением климата, охраной
окружающей среды и энергетикой:
а)

деятельность ЮНИДО, связанная с экономикой замкнутого
цикла;

b)

деятельность ЮНИДО в области охраны окружающей среды
и энергетики;
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c)
22.

Деятельность ЮНИДО, связанная со структурными преобразованиями и секторальным опытом:
а)

V.21-09266

стратегия ЮНИДО по реагированию на изменение климата

деятельность ЮНИДО, связанная с секторальным развитием, включая агропредпринимательство и создание торгового потенциала и рабочих мест

23.

Деятельность ЮНИДО, связанная с Абу-Дабийской декларацией
министров по наименее развитым странам

24.

Деятельность ЮНИДО, связанная с малыми островными развивающимися государствами

25.

Деятельность ЮНИДО, связанная с сотрудничеством со странами
со средним уровнем дохода, с учетом Декларации Сан-Хосе

26.

Стратегия ЮНИДО для постконфликтных/посткризисных ситуаций

27.

Вопросы персонала, включая вопросы Комитета по пенсиям персонала ЮНИДО

28.

Вопросы, касающиеся межправительственных, неправительственных, правительственных и других организаций

29.

Сроки и место проведения двадцатой сессии

30.

Закрытие сессии.
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РЕШЕНИЯ
GC.19/Dec.1

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Генеральная конференция утвердила повестку дня своей девятнадцатой
сессии, содержащуюся в документе GC.19/1.
1-е пленарное заседание
29 ноября 2021 года
GC.19/Dec.2

ВКЛЮЧЕНИЕ КИРИБАТИ И МИКРОНЕЗИИ
(ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ) В СПИСОК А
ПРИЛОЖЕНИЯ I К УСТАВУ

Генеральная конференция постановила включить Кирибати и Микронезию (Федеративные Штаты) в Список А Приложения I к Уставу 1.
1-е пленарное заседание
29 ноября 2021 года
GC.19/Dec.3

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Генеральная конференция путем аккламации избрала Е.П. г-на Мохамеда Мезгани (Тунис) Председателем Конференции на ее девятнадцатой сессии.
1-е пленарное заседание
29 ноября 2021 года
GC. 19/Dec.4

ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Генеральная конференция избрала следующих заместителей Председателя Конференции на ее девятнадцатой сессии 2: Е.П. г-жу Габриелу Зелльнер (Австрия), Е.П. г-на Такеши Хикихара (Япония), Е.П. г-на Мухаммада
Абдула Мухитха (Бангладеш), Е.П. г-на Мохамеда Эльмоллу (Египет),
Е.П. г-на Афтаба Ахмада Хохера (Пакистан), Е.П. г-на Хенрика Чубека
(Польша) и г-жу Андреа Эву Немеш (Венгрия).
1-е пленарное заседание
29 ноября 2021 года
GC. 19/Dec.5

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Генеральная конференция:
а)
постановила рассмотреть пункты 8–29 повестки дня на пленарных заседаниях в рамках общих прений;
b)
постановила также учредить в соответствии с правилом 44 своих
правил процедуры один Главный комитет под председательством
Е.П. г-жи Доминики Кройс (Польша), в котором может быть представлено
каждое государство-член, участвующее в работе Конференции;
с)
постановила далее передать пункты 8–29 повестки дня Главному
комитету для более предметного обсуждения в целях подготовки на основе
консенсуса проектов решений и резолюций для представления на пленарных
заседаниях и просила Председателя Главного комитета представить

__________________
1
2
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Пересмотренные списки государств были опубликованы в документе GC.19/23.
Государства из списка С не представили кандидатуры на должности заместителей
Председателя.
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Конференции на заключительном пленарном заседании письменный доклад
о работе Комитета в соответствии с решением GC.3/Dec.11.
3-е пленарное заседание
30 ноября 2021 года
GC.19/Dec.6

НАЗНАЧЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ
ПОЛНОМОЧИЙ

Генеральная конференция назначила Комитет по проверке полномочий
в составе следующих государств-членов: Багамские Острова, Бутан, Испания, Китай, Намибия, Российская Федерация, Сьерра-Леоне, Чили и Швеция.
3-е пленарное заседание
30 ноября 2021 года
GC.19/Dec.7

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Генеральная конференция:
a)

приняла к сведению решение IDB.49/Dec.3;

b)
в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Устава постановила назначить г-на Герда Мюллера Генеральным директором ЮНИДО на четырехлетний срок начиная с 10 декабря 2021 года или до вступления в должность
Генерального директора, который будет назначен на двадцать первой очередной сессии Генеральной конференции, в зависимости от того, что наступит
позднее.
3-е пленарное заседание
30 ноября 2021 года
GC.18/Dec.8

СРОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

Генеральная конференция:
a)

приняла к сведению решение IDB.49/Dec.4;

b)
в соответствии с правилом 103 правил процедуры Генеральной
конференции, постановила утвердить контракт, прилагаемый к настоящему
решению, в котором указаны срок и условия назначения Генерального директора, включая размер оклада и других выплат, положенных для данной
должности.
3-е пленарное заседание
30 ноября 2021 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНТРАКТ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ заключен
между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию
(далее именуемой «Организация»), с одной стороны,
и Герхардом МЮЛЛЕРОМ (далее именуемым «Генеральный директор»),
с другой стороны.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
Генеральный директор был должным образом назначен Конференцией по рекомендации Совета на ее девятнадцатой сессии, состоявшейся 29 ноября —
3 декабря 2021 года.
V.21-09266
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СТОРОНЫ СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1.

Срок пребывания в должности

Генеральный директор назначается сроком на четыре года, начиная с
десятого декабря две тысячи двадцать первого года (2021 года), или до
вступления в должность Генерального директора, который будет назначен на
двадцать первой очередной сессии Генеральной конференции, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
2.

Официальное место службы

Официальным местом службы Генерального директора является Вена
(Австрия).
3.

Официальные обязанности

В соответствии со статьей 11 Устава Организации Генеральный директор является главным административным должностным лицом Организации.
4.

Привилегии и иммунитеты

Генеральный директор пользуется всеми привилегиями и иммунитетами, связанными с его пребыванием в должности, как это определено в статье 21 Устава Организации, а также в любых соответствующих юридических
документах, которые действуют в настоящее время или будут заключены в
будущем.
5.

Положения о персонале

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Положениями о персонале Организации с поправками, которые могут быть в них внесены, в той степени, в какой эти положения могут к нему
применяться.
6.

Подлежащие налогообложению оклад и надбавки:

а)
годовой валовой оклад Генерального директора составляет двести
пятьдесят семь тысяч десять долларов США (257 010 долл. США), что соответствует годовому чистому базовому окладу, эквивалентному соответственно ста девяноста трем тысячам четыремстам семи долларам США
(193 407 долл. США) (по ставке сотрудника с иждивенцами) или ста семидесяти одной тысяче девятистам восьмидесяти девяти долларам США
(171 989 долл. США) (по ставке сотрудника без иждивенцев). Валовой и чистый базовый оклад корректируется каждый раз, когда Генеральная Ассамблея принимает решение о внесении коррективов в размеры валового и чистого базового оклада сотрудников категории специалистов и выше;
b)
он получает корректив по месту службы, надбавки и пособия,
включая пособия по социальному обеспечению, на которые имеет право любой сотрудник категории специалистов Cекретариата ЮНИДО в соответствии с Положениями и Правилами о персонале Организации при условии,
что цель таких выплат, надбавок или пособий не была уже предусмотрена
другими положениями настоящего контракта;
с)
Генеральный директор получает надбавку на представительские
расходы в размере тридцати девяти тысяч девятисот (39 900) евро в год с
корректировкой на предусмотренные в бюджете ежегодные темпы инфляции
в последующие годы для покрытия своей доли обязательств, которые Организация несет в виде представительских и протокольных расходов;
d)
он получает надбавку на жилищные расходы в размере шестидесяти тысяч трехсот (60 300) евро в год с корректировкой на предусмотренные
в бюджете ежегодные темпы инфляции в последующие годы;
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е)
вышеупомянутые оклад, надбавки и пособия, которые выплачиваются Генеральному директору по настоящему соглашению, подлежат корректировке Советом после консультаций с Генеральным директором, с тем
чтобы они соответствовали размерам окладов, надбавок и пособий исполнительных глав других специализированных учреждений в рамках общей системы Организации Объединенных Наций.
7.

Пенсионное обеспечение

Альтернативный вариант A
Генеральный директор участвует в Объединенном пенсионном фонде
персонала Организации Объединенных Наций в соответствии с положениями, содержащимися в пункте (d) решения IDB.10/Dec.17 Совета по промышленному развитию. Его зачитываемое для пенсии вознаграждение определяется и корректируется в соответствии с положениями пунктов (с) и ( b)
статьи 51 положений и правил Объединенного пенсионного фонда Организации Объединенных Наций.
Альтернативный вариант B
Генеральный директор не участвует в Объединенном пенсионном
фонде персонала Организации Объединенных Наций. В этом случае ему
причитается сумма в размере 15,8 процента зачитываемого для пенсии вознаграждения, соответствующая взносу Организации в Пенсионный фонд,
которая выплачивается дополнительно к его вознаграждению в связи с
неучастием в Пенсионном фонде в соответствии с резолюцией 47/203 Генеральной Ассамблеи.
8.

Валюта платежа

Платежи будут производиться в валюте, применимой к платежам сотрудникам категории специалистов и выше, официальным местом службы
которых является Вена (Австрия).
9.

Уведомление об отставке

Генеральный директор может в любое время подать за три месяца письменное уведомление о своей отставке в Совет, который уполномочен принять его отставку от имени Генеральной конференции, и в этом случае по
истечении такого периода уведомления он перестает быть Генеральным директором Организации и действие настоящего контракта прекращается.
10.

Вступление в силу
Настоящий контракт вступает в силу с десятого декабря 2021 года.

ПОДПИСАНО тридцатого декабря 2021 года в Вене.
Мохамед Мецгани

Герхард МЮЛЛЕР

Председатель Конференции

Генеральный директор

от имени Организации
GC.19/Dec.9

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НА КОНФЕРЕНЦИИ3

Генеральная конференция:
а)
рассмотрев доклад Комитета по проверке полномочий и содержащиеся в нем рекомендации;
__________________
3
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Делегации Алжира, Государства Палестина, Доминиканской Республики, Египта,
Иордании, Ирака, Ирана (Исламская Республика), Катара, Коста-Рики, Кубы, Ливана,
Омана, Сирийской Арабской Республики, Того и Туниса разъяснили свои позиции по
данному вопросу.
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b)

утвердила доклад Комитета по проверке полномочий.
7-е пленарное заседание
2 декабря 2021 года

GC.19/Dec.10

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА —
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Генеральная конференция:
a)
приняла к сведению информацию, представленную в документе
IDB.49/CRP.14;
b)
приняла также к сведению решение IDB.49/Dec.6 Совета по промышленному развитию;
c)
удовлетворила просьбу Доминиканской Республики о восстановлении ее права голоса в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Устава ЮНИДО.
7-е пленарное заседание
2 декабря 2021 года
GC.19/Dec.11

НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА

Генеральная конференция постановила назначить Председателя Счетной палаты Российской Федерации Внешним ревизором ЮНИ ДО на двухлетний срок с 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года в соответствии с кругом ведения, изложенным в Финансовых положениях ЮНИДО.
7-е пленарное заседание
2 декабря 2021 года
GC.19/Dec.12

ВЫБОРЫ ДВАДЦАТИ СЕМИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ

Генеральная конференция в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Устава
избрала следующих двадцать семь членов Совета по промышленному развитию, срок полномочий которых истекает после закрытия двадцать первой
очередной сессии Конференции в 2025 году:
a)
восемнадцать членов от государств, включенных в списки А и С
Приложения I к Уставу: Алжир, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Гана, Индия, Коста-Рика, Кыргызстан, Монголия, Марокко, Нигерия, Пакистан, Панама, Перу, Таиланд, Тунис и Южная
Африка;
b)
семь членов от государств, включенных в Список В Приложения I
к Уставу: Австрия, Ирландия, Испания, Люксембург, Мальта, Турция и
Швейцария;
c)
два члена от государств, включенных в Список D Приложения I
к Уставу: Венгрия и Российская Федерация.
8-е пленарное заседание
2 декабря 2021 года
Таким образом, в состав Совета по промышленному развитию входят
следующие пятьдесят два государства: Австрия**, Алжир**, Ангола**, Аргентина**, Бангладеш**, Беларусь*, Бразилия*, Венгрия**, Венесуэла (Боливарианская Республика)**, Гана**, Германия*, Египет*, Индия**, Индонезия*, Ирландия**, Испания**, Италия*, Кения*, Кипр*, Китай*, Коста Рика**, Кувейт*, Кыргызстан**, Люксембург**, Мали*, Мальта**, Марокко**, Мексика*, Монголия**, Намибия*, Нигерия**, Нидерланды*, Норвегия*, Объединенные Арабские Эмираты*, Пакистан**, Панама**, Перу**,
Польша*, Республика Корея*, Российская Федерация**, Сенегал*, Словения*, Судан*, Таиланд**, Тунис**, Турция**, Уругвай*, Финляндия*,
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Швейцария**, Швеция*, Южная Африка** и Япония*. Одно из мест в
Списке С остается вакантным*.
________________
*
Двадцать шесть государств, срок полномочий которых истекает в
конце двадцатой очередной сессии Генеральной конференции в
2023 году (решение GC.18/Dec.8 от 7 ноября 2019 года).
** Двадцать семь государств, срок полномочий которых истекает в
конце двадцать первой очередной сессии Генеральной конференции в
2025 году (решение GC.19/Dec.11 от 2 декабря 2021 года).
GC.19/Dec.13

ВЫБОРЫ ДВАДЦАТИ СЕМИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА
ПО ПРОГРАММНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ ВОПРОСАМ

Генеральная конференция в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Устава
избрала следующих двадцать семь членов Комитета по программным и бюджетным вопросам, срок полномочий которых истекает после закрытия двадцатой очередной сессии Конференции в 2023 году:
a)
пятнадцать членов от государств, включенных в списки А и С
Приложения I к Уставу: Алжир, Аргентина, Бразилия, Буркина-Фасо, Гана,
Египет, Индия, Иран (Исламская Республика), Китай, Марокко, Мексика,
Пакистан, Тунис, Уругвай и Филиппины;
b)
восемь членов от государств, включенных в Список В Приложения I к Уставу: Австрия, Германия, Испания, Италия, Мальта, Турция, Финляндия и Япония; одно из мест остается вакантным;
c)
три члена от государств, включенных в Список D Приложения I
к Уставу 4: Венгрия, Польша и Российская Федерация.
8-е пленарное заседание
2 декабря 2021 года
GC.19/Dec.14

ШКАЛА ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Генеральная конференция:
a)

принимает к сведению документ IDB.49/6-PBC.37/6;

b)

принимает также к сведению решение IDB.49/Dec.7 Совета;

c)
постановляет установить на основе резолюции 73/271 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций шкалу взносов на финансовый период 2022–2023 годов, скорректированную с учетом членского состава ЮНИДО, при том понимании, что новые государства -члены уплачивают взносы за тот год, в котором они стали членами Организации, на основе
применимой к ЮНИДО шкалы взносов Организации Объединенных Наций;
d)
настоятельно призывает государства-члены выплатить свои
начисленные взносы на двухгодичный период 2022–2023 годов в соответствии с финансовым положением 5.5 (b), в котором предусмотрено, что
взносы и авансы подлежат оплате полностью в течение тридцати дней со дня
получения от Генерального директора уведомления или уплачиваются в первый день календарного года, к которому они относятся, в зависимости от
того, какой из этих сроков наступает позднее;
e)
призывает государства-члены и бывшие государства-члены, которые имеют задолженность, выполнить свои обязательства по Уставу, как
можно скорее выплатив свои причитающиеся начисленные взнос ы в полном
объеме и без каких-либо условий, или воспользоваться планами платежей
__________________
4
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Делегация Украины разъяснила свою позицию по данному вопросу.
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для погашения своей задолженности в соответствии с ранее принятыми решениями директивных органов ЮНИДО.
9-е пленарное заседание
3 декабря 2021 года
GC.19/Dec.15

ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Генеральная конференция:
a)

принимает к сведению решение IDB.49/Dec.7 Совета;

b)
постановляет сохранить объем Фонда оборотных средств на двухгодичный период 2022–2023 годов на уровне 7 423 030 евро и оставить санкционированные цели Фонда на двухгодичный период 2022–2023 годов без
изменения по сравнению с двухгодичным периодом 2020–2021 годов, т. е.
такими, как они указаны в пункте (b) решения GC.2/Dec.27;
c)
настоятельно призывает государства-члены как можно скорее внести невыплаченные начисленные взносы с целью свести к минимуму необходимость расходования ресурсов Фонда оборотных средств для покрытия
дефицита, образующегося в результате недополучения начисленных взносов.
9-е пленарное заседание
3 декабря 2021 года
GC.19/Dec.16 ПРОГРАММА И БЮДЖЕТЫ НА 2022–2023 ГОДЫ
Генеральная конференция:
a)
принимает к сведению решение IDB.49/Dec.9, в котором Совет по
промышленному развитию принял программу и бюджеты на двухгодичный
период 2022–2023 годов, содержащиеся в документе IDB.49/5-PBC.37/5, с
поправками, изложенными в документе IDB.49/5/Add.1;
b)
с удовлетворением принимает к сведению, что предлагаемые программа и бюджеты подготовлены в соответствии с решением GC.18/Dec.14,
в котором государства-члены поручили Генеральному директору «подготовить [...] проект бюджета на 2022–2023 годы в соответствии с принципами
составления бюджета, ориентированного на конечные результаты»;
c)
признает проблемы, связанные с переходом на новую систему составления бюджета, ориентированного на конечные результаты, и отдает
должное усилиям, предпринятым Секретариатом для подготовки сбалансированных, научно обоснованных программы и бюджетов на основе данных
о результатах, полученных с помощью комплексного механизма оценки результатов и эффективности, и призывает предпринять дальнейшие усилия по
совершенствованию управления, ориентированного на конкретные результаты, на уровне проектов и программ и общеорганизационном уровне;
d)
утверждает предлагаемую структуру бюджета, ориентированного
на конечные результаты, и с удовлетворением принимает к сведению улучшение согласованности между программой и бюджетами на 2022 –2023 годы
и рамками среднесрочной программы на 2022–2025 годы, как это рекомендовано, в частности, в докладе Внешнего ревизора за 2018 финансовый год
(IDB.47/3-PBC.35/3);
e)
утверждает смету валовых расходов по регулярному бюджету в
размере 145 929 543 евро, которые будут финансироваться за счет начисленных взносов в сумме 141 856 243 евро и прочих поступлений в сумме
4 073 300 евро;
f)
утверждает также смету валовых расходов в общей сумме
39 582 700 евро для целей оперативного бюджета на двухгодичный период
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2022–2023 годов, которые будут финансироваться за счет поступлений от
возмещения вспомогательных расходов, связанных с техническим сотрудничеством и другими услугами, в сумме 37 785 546 евро и прочих поступлений
в сумме 1 797 154 евро, как это может быть предусмотрено в финансовых
положениях;
g)
утверждает далее сумму в размере 71 300 евро, накопленную на
Специальном счете добровольных взносов на основные виды деятельности,
для целей повышения квалификации сотрудников для продвижения по
службе в двухгодичном периоде 2022–2023 годов;
h)

просит Генерального директора:

i)
обеспечить сбалансированное распределение ресурсов между результатами 1–5 в ходе исполнения программы и бюджетов на 2022–
2023 годы с уделением особого внимания результатам в области развития 1–3 и наименее развитым странам;
ii) представлять Комитету по программным и бюджетным вопросам,
Совету по промышленному развитию и Генеральной конференции
ЮНИДО доклады о состоянии финансирования и исполнения программы и бюджетов на 2022–2023 годы в течение всего двухгодичного
периода;
iii) представить на следующих двух сессиях Комитета по программным и бюджетным вопросам доклад об эффективности и экономии в
период между сессиями при том понимании, что поиск возможностей
для повышения эффективности и экономии должен быть непрерывным
процессом управления без ущерба для основных функций Организации;
iv) продолжать укреплять процессы и инструменты Секретариата
по управлению, ориентированному на конкретные результаты, с учетом
того, что они связаны, в частности, с установлением целей, планированием, ориентированным на результаты, и постоянным мониторингом,
отчетностью и оценкой в качестве средства улучшения подотчетности
и обучения в ЮНИДО;
v)
представлять Совету ежегодный доклад о прогрессе, достигнутом
Секретариатом по вышеуказанным пунктам (ii) и (iv), в частности, об
улучшении данных о результатах в рамках комплексного механизма
оценки результатов и эффективности, с тем чтобы, в частности, обеспечить установление обоснованных целей в будущих программе и бюджетах;
i)
отмечает, что Специальные ресурсы для Африки наряду с добровольными взносами будут использоваться в целях поддержки индустриализации в Африке и выполнения ЮНИДО ведущей роли, отведенной ей в резолюции 70/293 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, посвященной третьему Десятилетию промышленного развития Африки.
9-е пленарное заседание
3 декабря 2021 года
GC.19/Dec.17

КОМИТЕТ ПО ПЕНСИЯМ ПЕРСОНАЛА ЮНИДО

Генеральная конференция:
a)
постановляет избрать следующих двух членов и двух заместителей членов Комитета по пенсиям персонала ЮНИДО на двухгодичный период 2022–2023 годов:
члены:

V.21-09266

г-жа Андреа Эва Немеш (Венгрия);
г-н Чарита Вирасинге (Шри-Ланка);
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заместители:
b)
уполномочивает Совет по промышленному развитию провести
выборы на любую из вышеупомянутых должностей, которая может стать вакантной до проведения двадцатой сессии Генеральной конференции.
9-е пленарное заседание
3 декабря 2021 года
GC.19/Dec.18 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ
Генеральная конференция постановляет провести свою двадцатую сессию в Вене (Австрия) 27 ноября — 1 декабря 2023 года.
9-е пленарное заседание
3 декабря 2021 года

РЕЗОЛЮЦИИ
GC.19/RES.1

ЮНИДО, ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАСШИРЕНИЕ
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН5

Генеральная конференция,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции на тему гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин, в частности на резолюции
GC.16/Res.3, GC.17/Res.3 и GC.18/Res.2, в которых Генеральному директору,
в частности, обращена просьба активизировать деятельность по обеспечению учета гендерной проблематики, укреплять усилия по развитию женского предпринимательства и лидерства и активизировать усилия для достижения гендерного паритета при наборе кадров в Организации,
ссылаясь далее на то, что в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года говорится о необходимости обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек
и о том, что систематический учет гендерных аспектов при осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года имеет большое значение и вносит
вклад в продвижение к достижению всех целей в области устойчивого развития (ЦУР) и решение связанных с ними задач и что при осуществлении
Повестки дня нужно учитывать разные национальные реалии, во зможности
и уровни развития и соблюдать национальные стратегии и приоритеты, и
при этом неукоснительно соблюдать международное право, в том числе путем разработки согласованных стратегий устойчивого развития для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и
девочек,
подтверждая все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета по вопросам, касающимся
учета гендерной проблематики и расширения экономических прав и возможностей женщин, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней, применимые к их государствам-участникам, Пекинскую декларацию и Платформу действий и
итоговые документы конференций по рассмотрению их действия, а также
ссылаясь на итоговые решения Форума по вопросам равенства поколений и
обязательства, взятые на себя лидерами и субъектами из его коалиций за перемены и применимые к участникам, обязавшимся их выполнять,
__________________
5
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ссылаясь на Абу-Дабийскую декларацию (GC.18/Res.1), в которой подчеркивается необходимость и впредь выстраивать политику и планировать
деятельность в области устойчивого развития с учетом гендерного фактора
и принимать целенаправленные меры для продвижения принципа гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек,
подтверждая, что в соответствии с рамками среднесрочной программы (РССП) на 2022–2025 годы (IDB.49/8-PBC.37/8) ЮНИДО надлежит
содействовать обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин (ГРРПВЖ), в том числе путем создания достойных рабочих мест и возможностей для получения дохода,
признавая, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек, а также полноценное и равноправное участие и лидерство женщин имеют принципиальное значение для достижения всеохватывающего и устойчивого промышленного развития, ускорения всеохватывающего и устойчивого экономического роста, повышения производительности, ликвидации нищеты и обеспечения всеобщего благополучия,
признавая активную роль женщин как движущей силы перемен в сфере
защиты окружающей среды и выражая беспокойство по поводу того, что
женщины и девочки, особенно проживающие в развивающихся странах , и в
частности малых островных развивающихся государствах, и в особенности
женщины и девочки, находящиеся в уязвимом положении, нередко в несоразмерно большей степени страдают от неблагоприятных последствий климатического кризиса и других экологических проблем,
признавая, что женщины и девочки не являются однородной группой, а
значит, для достижения инклюзивных и устойчивых результатов необходимо, чтобы в деятельности в области индустриализации учитывались пересекающиеся проявления неравенства и дискриминации, в частности гендерное неравенство и гендерная дискриминация,
признавая разрушительные и непропорциональные социально-экономические последствия пандемии COVID-19 для женщин и девочек во всем
мире и особенно ее неблагоприятное влияние на положение же нщин-предпринимателей, работающих женщин и промышленных секторов, в которых
заняты преимущественно женщины, а также увеличение числа случаев гендерного насилия в различных формах, включая домашнее насилие,
подтверждая, что меры по восстановлению промышленности должны
приниматься с учетом гендерного фактора и с привлечением женщин к процессу их разработки и реализации, с тем чтобы обеспечить преодоление неравенства по мере восстановления после пандемии COVID-19 и построения
лучшего будущего, в частности, путем устранения гендерного разрыва в финансировании и в сфере цифровых технологий, а также создания благоприятной рабочей среды, в том числе путем предоставления всем работникам
возможности использовать гибкий график работы,
принимая к сведению доклад Генерального директора об осуществлении резолюции GC.18/Res.2 Генеральной конференции, содержащийся в документе GC.19/8, посвященном теме ГРРПВЖ,
с удовлетворением принимая к сведению прогресс, достигнутый в реализации Политики ЮНИДО по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (бюллетень Генерального директора
DGB/2019/16 от 18 сентября 2019 года) и Стратегии ЮНИДО в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2020–
2023 годы (GC.18/15), и также выражая признательность за информирование государств-членов об их реализации, в частности, на состоявшемся в
феврале 2021 года специальном брифинге для государств-членов,
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выражая удовлетворение программными мероприятиями, проведенными ЮНИДО в первые два года осуществления Стратегии в области
ГРРПВЖ на 2020–2023 годы в целях, среди прочего, расширения доступа
всех женщин к производственным ресурсам; создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности и занятости, образования и профессиональной подготовки женщин и для женского лидер ства; содействия
участию женщин в усилиях по адаптации к изменению климата и смягче нию
его последствий; и расширения знаний и возможностей для промышленного
развития с учетом гендерных аспектов для содействия изменению дискриминационных социальных норм и властных отношений в промышленности,
приветствуя участие ЮНИДО в организации и работе международных
платформ и в глобальных мероприятиях по вопросам расширения прав и возможностей женщин, включая ежегодный Венский дискуссионный форум,
Евразийский женский форум и сеть «Международные активисты гендерного
равенства» (МАГР), и с удовлетворением отмечая, что ЮНИДО создала
разветвленную сеть заинтересованных субъектов из государственного и
частного секторов, работающих над обеспечением ГРРПВЖ,
приветствуя неослабное внимание ЮНИДО к исследовательской деятельности и аналитическим материалам о взаимосвязи между индустриализацией и гендерными вопросами, а также к политическим рекоме ндациям по
этой проблематике, проявляющееся в проведении региональных учебных
мероприятий для заинтересованных субъектов из правительства и промышленности,
принимая к сведению доклад A/76/115 Генерального секретаря, подготовленный в соответствии с резолюцией 74/128 Генеральной Ассамблеи, в
котором дается анализ положения женщин в системе Организации Объединенных Наций и сформулированы выводы и рекомендации отно сительно
обеспечения гендерного паритета во всех структурах Организации Объединенных Наций,
выражая удовлетворение стабильным улучшением показателей работы ЮНИДО в рамках второго этапа реализации Общесистемного плана
действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОПД ООН 2.0), так как в
2020 году Организация выполнила или превысила требования по 15 показателям эффективности из 17, и в этой связи ссылаясь на резолюцию 75/233
Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея призвала все структуры системы развития Организации Объединенных Наций продолжать содействовать достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей
всех женщин и девочек посредством более широкого и оперативного учета
гендерной проблематики на основе полной реализации ОПД ООН,
отмечая внимание ЮНИДО к гендерно-ориентированной практике
найма и мерам по созданию благоприятных условий, при этом отмечая
также, что по состоянию на 22 октября 2021 года женщины в Организации
составляют всего 36,48 процента сотрудников категории специалистов и
выше, всего 14,29 процента сотрудников на должностях класса Д-2 и выше
и 41,44 процента всех консультантов,
с удовлетворением отмечая подготовку Общеорганизационного плана
действий ЮНИДО 2021 года по предотвращению и пресечению сексуальной
эксплуатации и сексуальных надругательств и его представление в Секретариат Организации Объединенных Наций, а также участие ЮНИДО в руководстве процессом внедрения Кодекса поведения для недопущения преследований, включая сексуальные домогательства, на мероприятиях системы
Организации Объединенных Наций в рамках Венской группы МАГР по вопросам воздействия на представленность,
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1.
просит Генерального директора продолжать обеспечивать полное
и эффективное достижение стратегических целей и осуществление деятельности по приоритетным направлениям, определенным в Стратегии ЮНИДО
в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
на 2020–2023 годы (GC.18/15) и в плане ее реализации, с тем чтобы среди
прочего повысить результативность глобальных усилий в этой области в интересах достижения цели довести до не менее 45 процентов долю проектов,
утвержденных на период до 2023 года, которые как минимум значительно
способствовали бы ГРРПВЖ;
2.
просит Генерального директора закрепить достигнутые успехи и
добиваться дальнейшего улучшения показателей эффективности работы согласно обновленному механизму подотчетности для содействия обеспечению ГРРПВЖ в системе Организации Объединенных Наций, который включает в себя Общесистемный план действий 2.0 (ОПД ООН 2.0) и карту
балльных оценок работы страновых групп Организации Объединенных
Наций по достижению цели обеспечения гендерного равенства согласно Общесистемному плану действий (ОПД СГООН); и также просит Генерального
директора внести вклад в разработку новых гендерно ориентированных Рамочных программ Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в
области устойчивого развития в рамках реформы системы развития Организации Объединенных Наций и механизма отчетности о выполнении
ОПД СГООН;
3.
просит Генерального директора продолжать повышать эффективность усилий по обеспечению всестороннего учета гендерной проблематики
в рамках стратегического планирования и программной деятельности Организации, в том числе посредством гендерно ориентированного планирования, разработки инструментов, обучения, наращивания потенциал а и совершенствования системы мониторинга и оценки программных результатов
ЮНИДО в гендерной области и представления отчетности по ним, в том
числе с помощью Комплексного механизма оценки результатов и эффективности (КМОРЭ) и мер, которые будут приняты в поддержку гендерно ориентированного осуществления Повестки дня в области устойчивого разв ития
на период до 2030 года;
4.
призывает Генерального директора продолжать увеличивать
объем и повышать качество целенаправленной технической помощи женщинам, занятым в самых разных производственно-сбытовых цепочках, особенно в развивающихся странах, в том числе в сфере агропредпринимательства, цифровизации, технологий и инноваций, а т акже энергетики и охраны
окружающей среды, в частности путем более активной разработ ки совместных программ для обеспечения комплексного эффекта от мероприятий,
направленных на достижение цели 5 в области устойчивого развития по
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех
женщин и девочек, и мероприятий, направленных на достижение других целей в области устойчивого развития, имеющих отношение к ВУПР ;
5.
просит Генерального директора в рамках имеющихся ресурсов
активизировать работу по содействию расширению прав и возможностей
женщин и развитию женского предпринимательства, в том числе путем обмена передовым опытом, инвестирования с учетом гендерного фактора, организации специальных программ обучения и развития потенциала для поддержки развития женского лидерства и наставничества в экономической
сфере, обеспечения доступа к финансовым ресурсам, содействия выходу на
международные рынки малых и средних предприятий, принадлежащих женщинам или возглавляемых женщинами, и повышения цифровой грамотности
женщин для увеличения их вклада в ВУПР;
6.
призывает Генерального директора продолжать взаимодействовать с государственным и частным секторами, в том числе посредством
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организации мероприятий и панельных дискуссий, в целях содействия улучшению понимания взаимосвязи между гендерной проблематикой и индустриализацией и вопросов, связанных с расширением прав и возможностей
женщин, а также возможностей и проблем, возникающих в этой связи в контексте четвертой промышленной революции и климатического кризиса, и
публиковать их итоги;
7.
призывает также Генерального директора продолжать поощрять
сбор, анализ и использование промышленной статистики и данных с разбивкой по полу, возрасту и другим соответствующим показателям, особенно на
национальном уровне и в соответствии с международным и национальным
законодательством, и распространять такие данные в публикациях для
оценки прогресса в достижении ГРРПВЖ в контексте промышленного развития и Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года;
8.
просит Генерального директора продолжать наращивать усилия
по обеспечению гендерного паритета среди персонала и принять необходимые специальные меры для выполнения обязательства ЮНИДО достичь гендерного паритета к 2028 году, как предусмотрено Планом действий ЮНИДО
по обеспечению гендерного паритета на 2018–2023 годы;
9.
просит Генерального директора обеспечить активное руководство
и поддержку со стороны руководителей старшего звена в вопросах обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин как неотъемлемой части работы ЮНИДО;
10. призывает Генерального директора продолжать реализацию инициатив по формированию рабочей среды, отвечающей интересам семьи и
свободной от насилия и домогательств, а также активно способствующей
обеспечению разнообразия и инклюзивности, как предусмотрено в Стратегии ЮНИДО в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2020–2023 годы (GC.18/15);
11. просит Генерального директора взаимодействовать с Директором-исполнителем Структуры «ООН-женщины» в рамках их мандатов в целях изучения возможностей для осуществления настоящей резолюции;
12. призывает Генерального директора привлекать внебюджетные ресурсы и развивать партнерские связи с широким кругом заинтересован ных
сторон для дальнейшего содействия обеспечению ГРРПВЖ в контексте промышленного развития, а также для проведения мероприятий ЮНИДО в этой
области;
13. просит Генерального директора регулярно представлять доклады
о ГРРПВЖ на будущих сессиях Генеральной конференции, сохранить вопрос гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин
в качестве постоянного пункта повестки дня каждой Генеральной кон ференции и представить Генеральной конференции на ее двадцатой сессии доклад
об осуществлении настоящей резолюции.
9-е пленарное заседание
3 декабря 2021 года
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GC.19/RES.2

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЮНИДО
ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА6

Генеральная конференция,
приветствуя итоги Конференции Организации Объединенных Наций
по изменению климата, которая состоялась в Глазго в ноябре 2021 года, призванные обеспечить полноценное функционирование Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РК ИКООН) и
Парижского соглашения и отражающие справедливость и принцип общей,
но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей с учетом различных национальных условий,
отмечая значительный прогресс, достигнутый на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Глазго в продвижении решения государствами-членами приоритетных задач, связанных с изменением климата, и в проработке и увеличении масштабов определяемых
на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Шарм -эш-Шейхе в
ноябре 2022 года, активизируя также действия, связанные со смягчением последствий, адаптацией и финансированием, подчеркивая дополняющую
роль ЮНИДО и признавая возможность для ЮНИДО действовать в рамках
своего мандата в поддержку выявления потребностей государств-членов в
технологиях, финансах и развитии потенциала и обмена информацией о них
в рамках этой работы,
подчеркивая важность i) всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) для поддержки экономического роста, создания
достойных рабочих мест и ликвидации нищеты, ii) безотлагательного решения проблем, связанных с изменением климата, для реализации ВУПР, осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР),
iii) восстановления и формирования более устойчивой и стабильной экономики для преодоления социально-экономического воздействия пандемии
COVID-19 и iv) ключевых выводов шестого доклада об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата,
напоминая, что основой Рамок среднесрочной программы ЮНИДО
(РССП) на 2022–2025 годы является интеграция экономического, социального и экологического аспектов воздействия ВУПР, в том числе посредством
поддержки стран в развитии климатически нейтральной промышленнос ти и
экономики замкнутого цикла,
принимая к сведению информацию, представленную в докладе Генерального директора в документе GC.19/14,
признавая ценность экспертного потенциала ЮНИДО в области ВУПР
для реализации приоритетов государств-членов, связанных с промышленностью, в целях содействия достижению целей, предусмотренных в РКИКООН
и Парижском соглашении, и для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития ,
подтверждая, что ВУПР играет важную роль в глобальных мерах реагирования на изменение климата, что изменение климата препятствует достижению государствами-членами приоритетных целей в области развития
и что способность Организации более заметно и комплексно реагировать на
изменение климата в рамках своего мандата по ВУПР отвечает интересам
государств-членов,
__________________
6

V.21-09266

Проект представлен Европейским союзом и его государствами-членами в соавторстве
с Арменией, Доминиканской Республикой, Мексикой, Норвегией, Пакистаном,
Республикой Корея, Таиландом, Уругваем, Черногорией, Швейцарией и Японией.
19/46

GC.19/INF/4

приветствуя текущую деятельность ЮНИДО по содействию ВУПР,
непосредственные и сопутствующие выгоды которой способствуют выполнению государствами-членами своих обязательств в рамках РКИКООН и Парижского соглашения, включая, среди прочего, определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), долгосрочные стратегии развития при низком
уровне выбросов парниковых газов и национальные программы действий в
области адаптации (НПДА),
признавая, что специальная стратегия ЮНИДО в отношении климата
будет способствовать усилиям Организации по содействию достижению
ВУПР,
опираясь на представленные в документе GC.19/CRP.5 стратегические
рамки, предусматривающие повышение эффективности, результативности и
координации деятельности ЮНИДО, связанной с изменением климата, и на
отзывы, полученные государствами — членами ЮНИДО в ходе двух сессий
диалога по вопросам развития, которые состоялись в октябре 2021 года,
просит Генерального директора в рамках мандата и бюджета ЮНИДО:
1.
разработать в консультации с государствами-членами для рассмотрения Советом по промышленному развитию на его пятидесятой сессии
проект стратегии, которая позволит повысить эффективность, результативность и координацию деятельности ЮНИДО в поддержку решения связанных с климатом приоритетных задач государств-членов в контексте ВУПР и
обеспечить внедрение передового опыта в отношении климата в рамках ее
операций;
2.
представить Совету по промышленному развитию на его пятидесятой сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.
9-е пленарное заседание
3 декабря 2021 года
GC.19/RES.3

ВЕНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ
ПО НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ

Генеральная конференция,
отмечая, что 25 и 26 ноября 2021 года в Вене состоялась девятая Конференция министров наименее развитых стран,
признавая важность Венской декларации министров по наименее развитым странам, принятой на девятой Конференции министров наименее развитых стран и содержащейся в приложении к настоящей резолюции,
1.
предлагает Генеральному директору уделять особое внимание потребностям НРС в ускорении всеохватывающего и устойчивого промышленного развития в рамках сотрудничества с соответствующими партнерами и
заинтересованными сторонами в ходе следующего Десятилетия действий и
внести вклад в работу пятой Конференции Организации О бъединенных
Наций по наименее развитым странам (КНРС-5) и подготовку проекта Дохинской программы действий для НРС на 2022–2031 годы, опираясь на материалы и итоги девятой Конференции министров наименее развитых стран;
2.
просит ЮНИДО подготовить следующую оперативную стратегию для НРС на 2022–2031 годы и план ее реализации на основе представленного концептуального документа, следя за тем, чтобы новая стратегия
была согласована с будущей Дохинской программой действий для НРС на
2022–2031 годы и соответствующими стратегическими документами и политикой ЮНИДО и вписывалась в общий контекст работы Организации;
3.
предлагает ЮНИДО должным образом осуществлять оперативную стратегию для НРС и план ее реализации на 2022–2031 годы за счет
средств регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов и призывает свои
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государства-члены и партнеров поддерживать эти усилия, в том числе путем
мобилизации достаточного объема дополнительных ресурсов на обеспечение нормативного лидерства, предоставление консультационных услуг по
вопросам политики и реализацию технических проектов и программ, соответствующих определенным в оперативной стратегии приоритетам, на основе накопленного положительного опыта и инновационных моделей сотрудничества, включая программы странового партнерства (ПСП) ЮНИДО;
4.
предлагает ЮНИДО и далее вносить вклад в работу Межучрежденческой целевой группы по содействию выходу стран из категории
наименее развитых, осуществляемую под руководством Канцелярии Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наиме нее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, в том числе путем предост авления необходимых материалов о важности промышленного р азвития для
выхода из категории НРС;
5.
просит Генерального директора представить на следующей сессии Совета по промышленному развитию и двадцатой сессии Генеральной
конференции доклад о соответствующей деятельности ЮНИДО и продолжать практику представления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ежегодных докладов о работе ЮНИДО в НРС.
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Приложение
Декларация министров:
«Следующее десятилетие действий: ускорение всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития (ВУПР) в НРС»
Вена, 26 ноября 2021 года
------Мы, министры промышленности, экономики и торговли и главы делегаций наименее развитых стран (НРС), участвующие в девятой Конференции министров наименее развитых стран под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), проходящей в Вене
25 и 26 ноября 2021 года,
собравшись для обсуждения темы «Следующее десятилетие действий:
ускорение всеохватывающего и устойчивого промышленного развития
(ВУПР) в НРС» и обмена мнениями о стратегиях ускорения процесса всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) в НРС на
основе совместных усилий с соответствующими заинтересованными сторонами,
признавая необходимость принятия новой декларации министров по
вышеупомянутой теме в свете продолжающегося беспрецедентного глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и его социально-экономических последствий,
ссылаясь на такие рамочные документы, как Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, реализацию которой было решено ускорить в рамках Десятилетия действий, Аддис-Абебская программа
действий третьей Международной конференции по финансированию развития 2015 года, которая является неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 года, Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политик и Организации Объединенных Наций (ЧВОП) 2020 года, который будет определять
курс дальнейшей работы системы развития Организации Объединенных
Наций в период 2021–2024 годов, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижское соглашение об изменении
климата 2015 года, Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Конвенция Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием 1994 года, Новая программа развития городов
2016 года, Бриджтаунский пакт, утвержденный на пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД-15), а также Стамбульская программа действий (СПД), принятая
по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по
НРС, прошедшей в Стамбуле в 2011 году,
ссылаясь также на другие соответствующие рамочные документы,
включая Стратегию наименее развитых стран на период до 2050 года «На
пути к созданию климатоустойчивого будущего», общесистемную стратегию Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг и
трехстороннему сотрудничеству в целях устойчивого развития (2020–
2024 годы), Программу действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств «Путь САМОА», Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов, Повестку дня Африканского союза на период до
2063 года «Африка, какой мы хотим ее видеть», Соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ), резолюцию A/RES/70/293 Генеральной Ассамблеи о Третьем десятилетии промышленного развития Африки (ДПРА III) (2016–2025 годы), а также концепцию
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«Видение АСЕАН — 2025» и Соглашение АСЕАН о торговле товарами
(САТТ),
отмечая, что в резолюциях A/RES/74/232 и A/RES/74/232B Генеральная Ассамблея постановила провести пятую Конференцию Организации
Объединенных Наций по наименее развитым странам (КНРС-5) 23–27 января 2022 года в Дохе (Катар) и поручила курировать ее работу Канцелярии
Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее
развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
малым островным развивающимся государствам (КВПНРС),
выражая надежду на то, что КНРС-5, принимающей стороной которой
выступит правительство Государства Катар, пройдет на как можно более высоком уровне, в том числе с участием глав государств и правительств,
подчеркивая важность итогов реализации Оперативной стратегии
ЮНИДО для НРС на 2012–2020 годы для стимулирования всеохватывающего роста в НРС и сохраняющуюся актуальность мандата Организации, закрепленного в Лимской (2013 год) и Абу-Дабийской (2019 год) декларациях
и декларации министров, принятой на восьмой Конференции министров
НРС под эгидой ЮНИДО, и связанной с ней резолюции GC.18/Res.8 Генеральной конференции, также включенной в состав документации заседаний
Межправительственного подготовительного комитета КНРС-5,
принимая во внимание стратегические направления работы Организации, определенные в рамках ее среднесрочной программы на 2022 –
2025 годы, и осуществляемые ею инициативы в поддержку глобальных усилий по восстановлению экономики в лучшем виде, чем до пандемии
COVID-19,
Настоящим:
1.
поздравляем НРС, которым, несмотря на многочисленные социально-экономические трудности, возникшие на национальном, региональном и международном уровнях, в том числе вследствие кризисных и опасных ситуаций техногенного и природного характера, удалось добиться увеличения объемов промышленного производства, что, в свою очередь, создало предпосылки для последовательной и коренной перестройки их экономики;
2.
поздравляем также те страны, которые добились соответствия
критериям для выхода из категории НРС, и предлагаем ЮНИДО и далее оказывать таким странам помощь в рамках выполнения своих четырех основных функций, к которым относятся: i) техническое сотрудничество, ii) аналитические и научно-исследовательские услуги и консультирование по вопросам политики, iii) разработка нормативов и стандартов, iv) организация
совещаний и налаживание партнерских отношений для передачи знаний,
установления контактов и развития промышленного сотрудничества в целях
содействия устойчивой трансформации экономики таких стран после выхода из категории НРС;
3.
признаем, что страны, выходящие из категории наименее развитых, сталкиваются с серьезными трудностями в преодолении социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и бедствий, и призываем интегрировать меры по снижению риска бедствий в стратегии плавного перехода для стран, выходящих из категории наименее развитых, и проводить
оценку вероятных последствий исключения стран из этой категории и анализ уязвимости с целью добиться устойчивого продвижения проце сса развития. В этой связи мы признаем необходимость оказания странам более активной поддержки как до, так и после выхода из категории наименее развитых путем создания надлежащих предсказуемых и дополнительных стимулов и принятия мер поддержки;
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4.
выражаем далее признательность ЮНИДО за вклад в подготовку
к КНРС-5 на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном
уровнях, в том числе за организацию совместно с КВПНРС и Организацией
государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ОГАКТ) де вятой
Конференции министров НРС — последнего глобального мероприятия в
преддверии КНРС-5;
5.
напоминаем, что в резолюции GC.18/Res.8 Генеральной конференции международному сообществу, включая систему Организации Объединенных Наций, адресован призыв объединить усилия для успешной организации КНРС-5 и подготовки ориентированного на конкретные результаты
итогового документа — Дохинской программы действий, которая будет принята в январе 2024 года;
6.
просим ЮНИДО активнее поддерживать НРС путем содействия
ВУПР и планировать свою работу таким образом, чтобы она согласовывалась с целями будущей Дохинской программы действий для НРС (ДПД), и,
в частности, оказывать таким странам непосредственную поддержку в следующих областях в течение двухгодичного периода 2022–2023 годов:
I.

Инвестирование в людей в НРС: искоренение нищеты и создание
потенциала для выполнения обязательства обеспечить, чтобы никто
не был забыт
7.
мы призываем ЮНИДО продолжать развивать нормативную базу
и поддерживать процессы ВУПР, приносящие реальную пользу всем людям.
Мы приветствуем усилия ЮНИДО по вовлечению и поддержке женщин, молодежи и уязвимых категорий населения и призываем Организацию согласовывать свою работу с потребностями этих групп и соответствующими
направлениями и целями ДПД, особенно в области технического и профессионального образования и подготовки, обучения на производстве, поддержки производственных и обрабатывающих отраслей для изготовления
готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью, приносящей
доход местному населению, стимулирования предпринимательства и создания достойных рабочих мест;
8.
в этой связи мы обязуемся обеспечить возможность совместного
пользования благами индустриализации у себя в странах, не забыв ни о ком.
Содействие устойчивой индустриализации НРС должно способствовать созданию добавленной стоимости во всех промышленных и производственных
секторах, особенно в сельском хозяйстве, за счет развития агропромышленного комплекса, сокращения послеуборочных потерь, рационального использования ресурсов и повышения эффективности рабочих процессов с целью улучшения продовольственной безопасности, безопасности пищевой
продукции и обеспеченности населения продовольствием, а также для создания рабочих мест и стимулирования локального производства, особен но
в сельской местности. Внутри промышленных зон на локальном уровне мы
будем обучать и поддерживать производителей, членов кооперативов и владельцев мелких производственных и перерабатывающих предприятий, содействуя изготовлению готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и формированию предпосылок для создания достойных рабочих мест,
расширения прав и возможностей местного населения и противодействия
негативным последствиям оттока сельского населения в города;
9.
мы предлагаем международному сообществу и частному сектору
признать важную роль женщин, молодежи и уязвимых категорий населения
в НРС и способствовать их полноценному участию в производственной деятельности, в том числе путем активного развития потенциала для содействия их трудоустройству и улучшения шансов найти достойную работу и
получить доступ к финансовым услугам. Мы обязуемся способствовать развитию микро-, малых и средних предприятий, включая те, которыми
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управляют и владеют женщины-предприниматели, путем содействия неограниченному и равноправному доступу к финансовым услугам и продуктам, совершенствования правовой базы, особенно для микропредприятий,
содействия их интеграции в национальные, региональные и глобальные цепочки создания стоимости, освоению ими цифровых технологий и реализации возможностей для повышения конкурентоспособности в глобальной
цифровой экономике, предоставляемых электронной торговлей. Мы разработаем концепцию модернизации цепочек создания стоимости в сельских
районах за счет развития сельскохозяйственного производства путем пред оставления доступного финансирования с привлечением частных предприятий с целью стимулирования предпринимательства среди сельского населения на уровне отдельных крестьянских хозяйств;
II.

Использование потенциала науки, технологий и инноваций (НТИ)
для борьбы с многоаспектными факторами уязвимости и достижения
целей в области устойчивого развития
10. мы признаем, что ЮНИДО имеет хорошие позиции и прочные
партнерские связи с соответствующими заинтересованными сторонами,
чтобы быть в состоянии мобилизовать достаточную поддержку и обеспечить
НРС возможность пользоваться благами четвертой промышленной революции благодаря передаче знаний и надлежащих экологически безопасных технологий и наращиванию потенциала в таких областях, как цифровая трансформация экономики, создание инновационных экосистем, повышение конкурентоспособности предприятий, налаживание партнерских связей, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и совершенствование механизмов управления;
11. мы просим ЮНИДО активнее поддерживать переход НРС от экономики, основанной на эксплуатации природных ресурсов и производстве
низкотехнологичной продукции с малой добавленной стоимостью, к экономике, основанной на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичной продукции и услуг. Для содействия этим процессам мы также просим ЮНИДО поддержать усилия НРС по приобретению, применению и обслуживанию современных технологий, которые могут
способствовать ускорению процесса ВУПР;
12. мы призываем ЮНИДО и далее наращивать объемы доступных
государствам-членам услуг в области цифровых трансформаций, в том числе
при осуществлении работы по таким направлениям, как техническое сотрудничество, разработка программ, нормативов и политики, налаживание партнерских связей и организация совещаний. Мы приветствуем разработку рамочной стратегии для рассмотрения государствами — членами ЮНИДО, которая будет определять дальнейший курс деятельности Организации в области цифрового производства, а также возможность разработки специальных
национальных, региональных и глобальных программ по этой теме в будущем;
13. мы призываем государства-члены и систему развития Организации Объединенных Наций и рекомендуем другим заинтересованным сторонам способствовать повышению уровня участия ученых и инженеров из
НРС в международных совместных исследованиях и проектах в области
НТИ, активнее поддерживать различные партнерские проекты с НРС в сфере
начального, среднего, высшего, профессионально-технического и непрерывного образования в этой области, создать условия для занятия частной предпринимательской деятельностью и способствовать созданию инфраструктуры НТИ;
14. мы призываем международное сообщество и частный сектор увеличить инвестиции в научно-техническую и инновационную деятельность в
НРС. Это означает как увеличение финансовых вложений в
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промышленность, так и передачу технологий и формирование необходимого
человеческого и институционального потенциала для обеспечения цифрового перехода и развития новых промышленных секторов;
III.

Структурные преобразования как один из факторов процветания
15. мы признаем ведущую международную роль ЮНИДО в стимулировании и поддержке ВУПР как одного из факторов процветания. Значительная часть работы ЮНИДО имеет непосредственное отношение к таким
направлениям деятельности и целям ДПД, как повышение производительности труда, диверсификация экономики, производство продукции с добавленной стоимостью, развитие частного сектора, повышение доступности
энергоресурсов и расширение числа участников глобальных и региональных
цепочек создания стоимости, которые все вместе должны стимулировать
процесс структурных преобразований в НРС;
16. мы также признаем, что НРС сталкиваются с серьезной проблемой неразвитости инфраструктуры в таких областях, как транспорт, энергетика, водоснабжение, санитария и информационно-коммуникационные технологии, и вновь заявляем о необходимости содействовать формированию
качественной, надежной, экологичной и устойчивой инфраструктуры, в том
числе путем создания новых и развития существующих промышленных зон,
и укреплять инфраструктурную интеграцию с помощью конкретных мер,
позволяющих добиться максимального кумулятивного эффекта в планировании и развитии инфраструктуры;
17. мы продолжим работать над определением приоритетных направлений трансформации производственных секторов НРС, уделяя особое внимание изысканию возможностей для диверсификации экономики, укрепления цепочек создания стоимости, полной реализации местного промышленного потенциала, наращивания производственных мощностей и создания чистой, энергоэффективной и экологичной инфраструктуры, основанной на использовании возобновляемых источников энергии и экономике замкнутого
цикла; в то же время мы обязуемся делиться обширным опытом и знаниями,
накопленными в области устойчивой индустриализации, со всеми заинтересованными сторонами, которые поддерживают усилия НРС по развитию экономики, признавая при этом необходимость увеличения объема международных и социально значимых инвестиций, привлекаемых в экономику
наших стран;
18. мы настоятельно призываем международное сообщество и частный сектор согласовывать свою работу и инвестиционную деятельность с
приоритетами НРС в области структурной трансформации существующих
промышленных отраслей и содействия созданию новых промышленных зон
на локальном уровне. Системе Организации Объединенных Наций, научным
кругам, исследовательским учреждениям, а также другим соответствующим
заинтересованным сторонам следует проводить непрерывную разъяснительную работу на тему устойчивой индустриализации и способствовать техническому сотрудничеству между НРС, государственными и частными инвесторами и другими соответствующими партнерами;

IV.

Развитие международной торговли наименее развитых стран
и региональная интеграция
19. мы просим ЮНИДО поддерживать усилия НРС по диверсификации и расширению экспорта, в частности, путем разработки комплексных
национальных систем обеспечения качества, которые позволят местным
производителям стать полноценными участниками международных рынков;
20. мы подчеркиваем, что НРС необходимо определить и постараться
выйти на наиболее перспективные экспортные рынки для сбыта продукции
местного производства, в том числе путем совершенствования торговой
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политики и стратегий и укрепления национальной инфраструктуры качества, которая может облегчить выход на региональные и международные
рынки;
21. мы призываем международное сообщество и частный сектор поддерживать и инвестировать в те отрасли и предприятия НРС, которые пытаются выйти на региональные и международные рынки, в частности , путем
совершенствования промышленных процессов и производства продукции и
услуг с высокой добавленной стоимостью, отвечающих международным
стандартам качества;
V.

Реагирование на изменение климата, восстановление после пандемии
COVID-19 и повышение устойчивости к будущим потрясениям
22. мы признаем, что ЮНИДО обладает обширным опытом поддержки НРС в вопросах реализации определяемых на национальном уровне
вкладов и национальных планов адаптации к изменению климата и привлечения инвестиций на эти цели. В этой связи мы также настоятельно призываем ЮНИДО и далее поддерживать инициативы, осуществляемые под руководством и силами НРС, с целью разработки инновационных решений по
адаптации к изменению климата и участия в глобальных усилиях по смягчению последствий климатических изменений. Мы также призываем
ЮНИДО поддерживать предпринимаемые на международном уровне и под
руководством НРС усилия по укреплению национальных систем здравоохранения и обеспечению готовности к пандемиям путем содействия развитию
индустрии здравоохранения, в частности повышения доступности медицинских товаров местного производства, а также основных лекарственных
средств и соответствующих услуг;
23. мы подчеркиваем, что НРС необходимо расширять опыт в области
передачи технологий и привлечения инвестиций, в том числе в рамках промышленного сотрудничества по линии Юг — Юг и трехстороннего промышленного сотрудничества, а также взаимодействия с региональными научно исследовательскими институтами и центрами передового опыта через соответствующие региональные экономические сообщества, и продолжать развивать соответствующий человеческий и институциональный потенциал;
нам следует с большей решимостью продолжать инвестировать в развитие
людских и финансовых ресурсов для успешного реагирования на экономические потрясения национального, регионального и глобального масштаба
и смягчения их последствий;
24. мы подчеркиваем, что международному сообществу и его партнерам необходимо и далее направлять инвестиции на преодоление экономических потрясений в НРС и повышение устойчивости к ним, и вновь заявляем,
что такие инвестиции должны дать ожидаемый мультиплицирующий эффект
на глобальном уровне;

VI.

Мобилизация международной солидарности, энергичных глобальных
партнерств и инновационных инструментов для обеспечения
устойчивого развития с учетом факторов риска: продвижение
к планомерному выходу из категории НРС
25. признавая успешный опыт ЮНИДО в налаживании партнерских
связей и привлечении инвестиций на цели ВУПР, мы призываем Организацию поддерживать усилия НРС по укреплению партнерских связей на национальном, региональном и глобальном уровнях, созданию благоприятных
условий для инвестиционной деятельности и внедрению режимов поощрения инвестиций для содействия реализации приоритетов национальной промышленной политики и достижению устойчивого процветания. В ч астности, мы подтверждаем, что ЮНИДО следует поддерживать НРС в рамках
выполнения функций глобального форума и таких устоявшихся
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и проверенных многосторонних механизмов, как Программа странового
партнерства, Программа обновления и модернизации промышленнос ти и
программа развития промышленных парков, и подтверждаем ее способность
стимулировать инновации и поощрять инвестиции наряду с оказанием других видов услуг;
26. мы обязуемся ускорить реализацию стратегий мобилизации ресурсов с целью придать новый импульс глобальным партнерствам и обеспечить участие широкого круга заинтересованных сторон, включая частный
сектор, в разработке программ и проектов в области устойчивого развития;
в качестве примера мы с удовлетворением отмечаем учреждение многостороннего партнерства с участием КВПНРС, ЮНИДО, ЮНКТАД, МОТ, Е ИФ
и ВАИА с целью наращивания потенциала агентств НРС по поощрению инвестиций и вновь выражаем пожелание, чтобы эта целевая группа была обеспечена соответствующими финансовыми ресурсами для усиления общего
эффекта от ее деятельности в сфере технического сотрудничества;
27. мы призываем развитые страны, учреждения Организации Объединенных Наций и других партнеров по процессу развит ия обеспечить
надлежащую финансовую поддержку процесса достижения этих приоритетных целей и призываем международное сообщество в целом и все соответствующие заинтересованные стороны пересмотреть свои механизмы партнерства и привести их в соответствие с многосторонним подходом к развитию. Продвижение к выходу из категории НРС должно происходить на инклюзивной основе, чтобы в этом процессе никто не был забыт. Потеря возможности пользоваться рядом международных мер поддержки, включая некоторые важные связанные с торговлей особые и дифференцированные режимы и льготы, после выхода из категории наименее развитых стран требует
принятия мер, смягчающих негативные последствия, и поддержки для обеспечения плавного перехода. Поэтому важно и далее поддерживать эти
страны с учетом их потребностей и ограниченных возможностей, чтобы
обеспечить их плавный выход из этой категории;
В свете вышеизложенного мы:
признаем, что подготовленный ЮНИДО стратегический концептуальный документ, представленный в добавлении I, отвечает специфическим
нуждам и приоритетам НРС на следующее десятилетие 2022–2031 годов;
просим ЮНИДО подготовить следующую оперативную стратегию для
НРС и план реализации на 2022–2031 годы, следя за тем, чтобы новая стратегия была согласована с будущей Дохинской программой действий для НРС
на 2022–2031 годы и соответствующими стратегическими документами и
политикой ЮНИДО и вписывалась в общий контекст работы Организации;
предлагаем ЮНИДО поддерживать осуществление будущей Оперативной стратегии для НРС и плана реализации на 2022–2031 годы, когда они
будут окончательно доработаны и одобрены соответствующим директивным
органом (органами), за счет средств регулярного бюджета и внебюджетных
ресурсов, и призываем мобилизовать достаточный объем дополнительных
ресурсов на обеспечение нормативного лидерства, предоставление консультационных услуг по вопросам политики и реализацию технических проектов и программ, подкрепляющих осуществление стратегии;
предлагаем ЮНИДО и далее вносить вклад в работу возглавляемой
КВПНРС Межучрежденческой целевой группы по содействию выходу стран
из категории наименее развитых путем предоставления необходимых материалов о важности промышленного развития для успешного выхода из категории НРС;
предлагаем также международному сообществу, включая учреждения
системы Организации Объединенных Наций, объединить усилия для реализации совместных программ и сотрудничать друг с другом в духе
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партнерства в рамках различных механизмов ради досрочного осуществления будущей Оперативной стратегии ЮНИДО для НРС и плана ее реализации на 2022–2031 годы, после того как они будут доработаны;
просим ЮНИДО регулярно отчитываться перед государствами-членами об осуществлении будущей Оперативной стратегии для НРС и плана
ее реализации на 2022–2031 годы после их доработки и утверждения в установленном порядке.
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Добавление I
Концептуальный документ для разработки следующей стратегии
ЮНИДО для НРС и плана ее реализации на 2022–2031 годы7
Ускорение устойчивой индустриализации в НРС и роль ЮНИДО
в работе пятой Конференции Организации Объединенных Наций
по наименее развитым странам в Дохе (КНРС-5)
Введение
Всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие (ВУПР) является одним из главных аспектов глобальных целей в области развития, представляющим особую важность для наименее развитых стран (НРС). Мандат
ЮНИДО обеспечивает прочную стратегическую основу для поддержки НРС
в достижении глобальных целей посредством ВУПР. Организация имеет
большой опыт оказания различных технических услуг, способствующих повышению конкурентоспособности, улучшению общего благосостояния в результате индустриализации и обеспечению экологически устойчивого промышленного развития. Этот опыт позволяет ЮНИДО играть активную роль
в подготовке и проведении пятой Конференции Организации Объединенных
Наций по наименее развитым странам (КНРС-5) и разработке Дохинской
программы действий для наименее развитых стран (ДПД) на десятилетие
2022–2031 годов.
Общую канву деятельности ЮНИДО по поддержке развивающихся
стран создают следующие документы, заявления и декларации:
• Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
в который определены цели и задачи, напрямую связанные с мандатами
ЮНИДО,
• Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию развития 2015 года, которая является
неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 года,
• Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики Организации Объединенных Наций (ЧВОП) за 2021–2024 годы, в котором определен
курс деятельности системы Организации Объединенных Наций по оказанию странам содействия в осуществлении Повестки дня на период до
2030 года и реагировании на пандемию COVID-19,
• итоговые документы ряда конференций по вопросам окружающей
среды, такие как Рамочная конвенция Организации Объединенных
Наций об изменении климата и Парижское соглашение по изменению
климата 2015 года, Сендайская рамочная программа по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы, Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 1994 года и Новая городская повестка 2016 года.
О поддержке беднейших и наиболее уязвимых стран, относящихся к
категории НРС, РСНВМ, африканских государств и МОСТРАГ, отчетливо
говорится в таких документах, как:
• Стамбульская программа действий (СПД), принятая по итогам предыдущей Конференции Организации Объединенных Наций (КНРС-4),
• заявления НРС, МОСТРАГ и РСНВМ, в частности «Стратегия НРС на
период до 2050 года: на пути к созданию климатоустойчивого
__________________
7
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Стратегия ЮНИДО для НРС и план ее реализации на 2022–2031 годы вступят в силу
после принятия Дохинской программы действий на 2022–2031 годы по итогам пятой
Конференции Организации Объединенных Наций по НРС (КНРС-5), которая пройдет
в январе 2022 года в Дохе (Катар) в соответствии с резолюцией A/RES/74/232 B
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будущего», «Путь САМОА» для малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ) и Венская программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ),
• региональные программы, включая Повестку дня Африканского союза
на период до 2063 года «Африка, какой мы хотим ее видеть», Соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ) и мандат третьего Десятилетия промышленного развития Африки (ДПРА III) (2016–2025 годы).
В Рамках среднесрочной программы на 2022–2025 годы определено три
аспекта воздействия деятельности ЮНИДО: i) повышение экономической
конкурентоспособности; ii) достижение всеобщего процветания благодаря
промышленному развитию и iii) обеспечение экологической устойчивости
промышленности. Эти три аспекта ВУПР во многом напрямую связаны с достижением целей в области устойчивого развития (ЦУР). Общий курс деятельности ЮНИДО задает ряд документов и стратегий, некоторые из которых полностью посвящены поддержке НРС:
• Рамки среднесрочной программы ЮНИДО на 2022–2025 годы, предусматривающие ряд инициатив по поддержке глобальных усилий по восстановлению экономики после пандемии COVID-19 в лучшем виде,
чем было,
• Оперативная стратегия ЮНИДО для НРС на 2012–2020 годы, давшая
импульс инклюзивному росту во многих НРС,
• мандат ЮНИДО, закрепленный в Лимской декларации 2013 года и АбуДабийской декларации министров 2019 года,
• предыдущие декларации министров по НРС, лежащие в основе работы
Межправительственного подготовительного комитета КНРС-5.
В рамках выполнения своих четырех основных функций ЮНИДО оказывает помощь в таких областях, как: i) техническое сотрудничество; ii) анализ, исследования и консультирование по вопросам политики; iii) разработка
нормативов и стандартов; iv) организация совещаний и налаживание партнерских связей в целях содействия разработке и реализации стратегий промышленного перехода. ЮНИДО обладает специальными знаниями в таких
тесно связанных областях, как структурные преобразования и отраслевая
компетенция, цифровая трансформация и инновации, углеродно-нейтральная промышленность и экономика замкнутого цикла.
На долю НРС приходится более трети всех осуществляемых ЮНИДО
проектов. В период 2012–2019 годов в НРС было реализовано около
460 национальных проектов (34 процента всех проектов ЮНИДО), направленных на поддержку промышленного и экономического развития. Общий
бюджет проектов ЮНИДО, осуществленных в НРС в период 2012 –2019 годов, составил 306 млн долл. США (28 процентов совокупного бюджета проектов ЮНИДО). В настоящем концептуальном документе рассматривается
роль ЮНИДО в каждой из приоритетных областей, которые предполагается
обсудить на КНРС-5 (согласно первой редакции ДПД):
1.
Инвестирование в людей в НРС: искоренение нищеты и создание
потенциала для выполнения обязательства обеспечить, чтобы никто не
был забыт
2.
Использование потенциала науки, технологий и инноваций для
борьбы с многоаспектными факторами уязвимости и достижения целей
в области устойчивого развития
3.
Структурные преобразования как один из стимулов для процветания
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4.
Развитие международной торговли наименее развитых стран и региональная интеграция
5.
Реагирование на изменение климата, восстановление после пандемии COVID-19 и повышение устойчивости к будущим потрясениям
6.
Мобилизация международной солидарности, энергичных глобальных партнерств и инновационных инструментов для обеспечения
устойчивого развития с учетом факторов риска: продвижение к планомерному выходу из категории НРС.
По каждой из шести приоритетных областей в документе сначала дается общий контекст и приводятся общие данные по группе НРС, потом рассматриваются пути достижения поставленных целей в приоритетной области с помощью ВУПР, а затем описывается, каким образом ЮНИДО может
способствовать принятию мер к достижению поставленных на КН РС-5 целей путем содействия ВУПР. В конце документа приведена сводная таблица.
Приоритетная область 1. Инвестирование в людей в НРС: искоренение
нищеты и создание потенциала для выполнения обязательства
обеспечить, чтобы никто не был забыт
Контекст. В период с 2000 по 2019 год в НРС наблюдалось снижение уровня
нищеты, однако с 2010 по 2019 год его темпы замедлились. Кризис
COVID-19 впервые за последние несколько десятилетий привел к росту масштабов нищеты, в результате чего за порогом бедности в НРС, по оценкам,
оказались еще 35 млн человек, что соответствует увеличению численности
бедного населения на 3,3 процента в 2020 году. Пандемия силь нее всего ударила по молодежи, женщинам и работникам неформального сектора. В 2020
году страны с низким уровнем дохода и НРС пострадали не меньше стран с
высоким уровнем дохода, однако восстановление их экономики займет гораздо больше времени из-за отсутствия доступа к вакцинам и слабости мер
налогового стимулирования. НРС обладают более низкой системной устойчивостью и хрупкими государственными институтами и подвержены серьезному риску того, что слабость их экономики и производственных мощностей, лежащих в основе ВУПР, приведет к замедленному принятию мер реагирования, что в свою очередь увеличит разрыв между НРС и более богатыми странами, ослабит процесс сближения экономических показателей и
еще более усилит контраст между НРС и другими странами, что может еще
больше усугубить нищету.
Рис. 1
Доля бедного населения в НРС (1990–2018 годы)

Источник: Доклад ЮНКТАД о НРС за 2021 год.

Путь к достижению цели. Всеохватывающая и устойчивая индустриализация способствует снижению уровня нищеты через воздействие на предложение (прямо или косвенно способствуя увеличению числа рабочих мест для
уязвимых и малообеспеченных категорий населения), спрос (за счет
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повышения качества и уменьшения стоимости товаров и услуг) и другими
способами (например, через предоставление государственных услуг или инвестирование в людей). Воздействие на предложение выражается в том, что
индустриализация и развитие экспортно-ориентированного производства
способствуют росту занятости, что в свою очередь ведет к увеличению доходов наиболее бедной части работающего населения. Воздействие на спрос
заключается в том, что развитие промышленности ведет к росту производства более высококачественной продукции, которая становится доступнее
для беднейших слоев населения, способствуя улучшению продовольственной безопасности и общественного здоровья, повышению устойчивости
НРС к внешним воздействиям, ускорению экономического восстановления
и предотвращению или уменьшению послеуборочных потерь, что в свою
очередь может способствовать повышению продовольственной безопасности и обеспеченности населения продуктами питания, например благодаря
увеличению производства и снижению стоимости пищевых продуктов. Многим азиатским странам удалось сократить масштабы нищеты благодаря стимулированию занятости и развитию экспортно-ориентированного производства. Ускорить восстановление экономики многих НРС поможет наращивание объемов производства вакцин против COVID-19.
Роль ЮНИДО. Важным направлением деятельности ЮНИДО является создание дополнительных рабочих мест в промышленности для всех категорий
населения, включая женщин и молодежь, а также снижение уязвимости, особенно в посткризисных ситуациях и в условиях нестабильности. ЮНИДО
имеет хорошие позиции для обеспечения того, чтобы навыки и квалификация рабочей силы соответствовали быстро меняющимся запросам промышленности, в том числе в сфере экологически чистых и цифровых технологий.
Добиться этого можно, обеспечив наличие у рабочей силы современной и
качественной профессиональной подготовки, отвечающей требованиям новой экономики. Для этого необходимо способствовать повышению цифровой грамотности и создавать возможности получения технического и профессионального образования и подготовки, прохождения обучения на производстве, занятия предпринимательской деятельностью и достойного трудоустройства.
Как известно, одной из проблем профессионального образования является его частое несоответствие нуждам промышленности. У ЮНИДО есть
прекрасный опыт организации соответствующей учебной подготовки, в том
числе по вопросам реагирования на изменение климата, позволяющей обеспечить молодежь необходимыми знаниями и добиться реальной отдачи. Так,
с 2012 года преодолением разрывов в уровне развития промышленных навыков занимается Центр обучения и развития знаний (ЦОРЗ). Совместно с деловыми партнерами Центр занимается созданием на местах учебных заведений и центров обучения молодежи по профессиям, востребованным на местных предприятиях, а также улучшением качества работы таких структур. На
мезоуровне ЮНИДО обеспечивает, например, чтобы профессионально -технические училища и учебные центры предлагали курсы по требуемым и сертифицированным специальностям, а банки могли оценивать инвестиционные предложения, представляемые молодыми людьми. На макроуровне
ЮНИДО способствует принятию программ, учитывающих интересы молодежи, например национальных программ профессиональной подготовки или
мер развития предпринимательства. В интересах охраны окружающей среды
ЮНИДО успешно занимается демонстрацией технологий, позволяющих сократить объем выбросов ПГ, и расширяет масштабы своих программ посредством проведения учебных мероприятий в Гамбии, Гвинее-Бисау, Мозамбике и Сьерра-Леоне. В рамках проекта профессиональной подготовки перемещенных лиц, осуществленного в Судане, более половины из 672 участников проекта сообщили о повышении своих доходов благодаря появлению
новых возможностей трудоустройства.
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В рамках этой приоритетной области ЮНИДО также может сыграть
важную роль в создании благоприятных условий для развития промышленного сектора с целью наращивания производства и снижения стоимости продукции, в частности продовольственных товаров и вакцин, с тем чтобы беднейшие категории населения смогли получить непосредственную пользу от
индустриализации благодаря росту потребления.
Приоритетная область 2. Использование потенциала науки, технологий
и инноваций (НТИ) для борьбы с многоаспектными факторами
уязвимости и достижения целей в области устойчивого развития
Контекст. Развивающиеся страны, и особенно НРС, значительно отстают в
сфере новых технологий, многие из которых находят все более широкое применение в промышленном производстве, секторе финансовых услуг и энергетике. Новые технологии применяются в НРС гораздо меньше, чем в других
странах, хотя темпы их внедрения ускоряются. Согласно составленному
ЮНКТАД индексу готовности к применению передовых технологий за
2020 год, показатель этих стран составил 0,12 при среднемировом показателе в 0,44. НРС имеют низкие показатели как по вложениям в сектор НТИ
(например, в техническое образование и подготовку), так и по получаемой
отдаче (например, в виде патентов).
О сложных условиях для ВУПР в НРС говорят и показатели развитости
цифровой инфраструктуры. С 2010 по 2019 год доля абонентов фиксированной широкополосной связи увеличилась с 0,1 до 1,4 на 100 человек. Доля
пользователей интернета в НРС в 2010–2019 годах хотя и поднялась с 3,8 до
21,1 процента населения, однако в абсолютном выражении остается гораздо
ниже среднемирового, который за тот же период вырос с 28,9 до 56,7 процента. Особые трудности с доступом к интернету испытывают женщины
(выход в интернет имеет 13,9 процента женщин против 24,4 процента мужчин). В НРС средняя стоимость 1 Гб интернета соответствует 14,8 процента
валового национального дохода (ВНД) на душу населения, в результате чего
тарифы широкополосной связи с пакетом мобильного интернета объемом в
1 Гб являются недоступными большинству людей.
Путь к достижению цели. Развитие НТИ и национальных инновационных
систем является важным аспектом преобразований, ведущих к успешной индустриализации стран. Оно позволяет странам внедрять более сложные производственные процессы, способствуя переходу от экономики, основанной
на эксплуатации природных ресурсов и производстве низкотехнологичной
продукции с малой добавленной стоимостью, к экономике, основанной на
производстве товаров с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичной продукции и услуг. Развитие и укрепление пр омышленного сектора,
в том числе с использованием возможностей, открываемых цифровизацией
промышленного производства, позволит повысить устойчивость предприятий и стран к природным и социально-экономическим вызовам и кризисам,
включая потрясения и пандемии. Предприятия и страны, обладающие лучшим доступом к цифровым технологиям и возможностям электронной торговли, продемонстрировали более высокую устойчивость во время пандемии. Внедрение более развитых технологий поможет предприятиям из НРС
выйти на рынки и стать полноценными участниками региональных и глобальных цепочек создания стоимости.
Роль ЮНИДО. Одной из важных целей работы ЮНИДО является мобилизация необходимой поддержки для обеспечения того, чтобы НРС могли получать пользу от передачи знаний и применения соответствующих и экологически безопасных технологий, благодаря активному развитию человеческого
и институционального потенциала, особенно подготовке кадров.
В плане применения цифровых технологий ЮНИДО может, в частности, помочь странам подготовиться к новой цифровой экономике путем
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проведения информационно-разъяснительной работы на глобальном уровне.
В опубликованном ЮНИДО Докладе о промышленном развитии (ДПР) за
2020 год предпринята попытка понять, какие последствия повлечет за собой
появление и распространение технологий передового цифрового производства (ПЦП) четвертой промышленной революции. ЮНИДО также помогает
странам обеспечить ускоренное развитие инновационных экосистем, а также
стимулировать устойчивое преобразование промышленных предприятий,
основанное на цифровых технологиях и учитывающее гендерные аспекты.
Это включает внедрение цифровой инфраструктуры, цифрового образования
и навыков, инновационных методов, а также развитие цифрового сотрудничества и партнерства. ЮНИДО обеспечивает обобщение межотрасл евого
опыта в целях ускорения процесса внедрения инновационных и цифровых
решений не только в умном производстве и агропродовольственном секторе,
но также в сфере умной энергетики и в рамках экономики замкнутого цикла,
в частности, с помощью таких прикладных систем, как электронная мобильность, интеллектуальные возобновляемые энергосистемы, комплексное развитие городских и промышленных районов, рациональное управление товарными потоками и отходами.
Приоритетная область 3. Структурные преобразования как один
из стимулов для процветания
Контекст. В НРС не произошло структурной трансформации экономики,
что привело к замедлению процесса сокращения разрыва в эффективности
производства (относительно мирового объема ВВП на душу населения). Показатель объема производства НРС в десять раз ниже общемирового. По данным ЮНИДО, в 2019 году объем обрабатывающей промышленности НРС,
выраженный в ДСОП на душу населения, составил 132 долл. США (в постоянных ценах 2015 года), а в промышленно развитых странах — 5 469 долл.
США. За последние десять лет доля промышленности (включая как обрабатывающую, так и другие отрасли) в ВВП осталась на прежнем уровне (доля
обрабатывающей промышленности выросла с 11 процентов в 2010 году до
11,2 процента в 2019 году), в то время как доля сельского хозяйства снизилась, а доля сектора услуг выросла. Доля занятого в промышленности населения увеличилась с 11,2 процента в 2010 году до 12,6 процента в 2019 году.
Рис. 2
Доля НРС в мировом ВВП, обрабатывающая промышленность (слева),
промышленное производство в НРС по отношению к среднемировому
(в центре), доля отдельных секторов в ВВП НРС (справа)

Источник: WDI, объем промышленного производства в ВВП (в текущих ценах
в долл. США) на душу населения.

Путь к достижению цели. Промышленное развитие и структурные преобразования являются важнейшим способом повышения уровня жизни. Структурные
преобразования,
сопровождаемые
перенаправлением
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производственных ресурсов с низкопроизводительных на высокопроизводительные виды деятельности в тех же или других секторах, в значительной
степени зависят от успешного привлечения частных инвестиций в экологически чистое, энергоэффективное и высокопроизводительное обрабатывающее производство и сектор услуг. Стимулирование обрабатывающей промышленности особенно важно для стран с низким уровнем дохода. Несмотря на снижение доли рабочих мест в обрабатывающей промышленности
во всем мире, она все еще может прямо или косвенно способствовать росту
занятости. Диверсификация и повышение производительности производства
и расширение экспортной базы являются залогом качественного экономического роста и устойчивости к потрясениям. Трансформация производственной базы подразумевает создание надлежащей энергетической инфраструктуры и установление прочных связей с глобальными цепочками создания
стоимости.
Развитие национальных систем обеспечения качества позволит местным производителям внести свой вклад в структурные преобразования и
стать полноценными участниками международных рынков. Облегчению выхода на региональные и международные рынки будет также способствовать
совершенствование политики и стратегий в сфере торговли и укрепление
национальной инфраструктуры качества.
Роль ЮНИДО. Настоящий раздел ДПД посвящен структурным преобразованиям; эта приоритетная область самым тесным и явным образом связана с
мандатом ЮНИДО, и ЮНИДО может и будет вносить в нее реальный вклад.
ЮНИДО соединяет в своей работе анализ промышленной политики и статистики с богатым практическим опытом оказания поддержки промышленным
предприятиям любого размера в самых разных отраслях и контекстах: от агропромышленного комплекса до текстильного производства, от автомобилестроения до художественного творчества, от тяжелой промышленности до
производства строительных материалов, будь то в сельских, городских или
пригородных районах. Это уникальное сочетание опыта и знаний может
пригодиться в разных контекстах для поддержки эффективных стратегий
ВУПР и оказания помощи развивающимся странам в модернизации агропромышленного комплекса и цепочек создания стоимости, а также повышении
конкурентоспособности микро-, малых и средних агропредприятий.
ЮНИДО может использовать все свои знания и инструменты для содействия НРС в поощрении энергоэффективных методов производства, повышении доступности энергоресурсов, внедрении методов экономики замкнутого цикла, стимулировании ПИИ и развитии цепочек создания стоимости, создании ОЭЗ и продвижении к экономике знаний. ЮНИДО принадлежит важная роль в совершенствовании энергетической инфраструктуры,
содействии переходу на более чистые источники энергии и налаживании
тесных связей с глобальными цепочками создания стоимости. ЮНИДО может оказывать поддержку в таких вопросах, как обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и производственных процессов
переработки, внедрение инноваций и цифровых технологий, интеграция
мелких крестьянских хозяйств в глобальную цепочку создания стоимости,
укрепление связей между сельским хозяйством, промышленностью и рынками, укрепление инфраструктуры агропромышленных парков и разработка
стратегий на стыке сельского хозяйства, водных ресурсов и энергетики.
Приоритетная область 4. Развитие международной торговли наименее
развитых стран и региональная интеграция
Контекст. Доля НРС в мировой торговле, согласно данным Организации
Объединенных Наций, остается на неизменно низком уровне как по объему
экспорта товаров (1,03 процента в 2020 году против 1,00 процента в
2010 году), так и по объему экспорта услуг (0,67 процента в 2020 году и
0,61 процента в 2010 году). Доля НРС в мировой торговле намного ниже их
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доли в общей численности населения (13,6 процента в 2020 году, 12,1 процента в 2010 году, по данным ПМР). Она также ниже доли этих стран в мировом ВВП (1,34 процента в 2020 году, 1,05 процента в 2010 году, по данным
ПМР) (см. рис. 2). Экспортная корзина НРС, за редкими исключениями,
имеет простую структуру и состоит из одного или нескольких видов непереработанного сырья. НРС нелегко эффективно участвовать в глобальных и
региональных цепочках создания стоимости. С 2010 по 2019 год доля экспорта в ВВП НРС сократилась с 26,8 до 22,5 процента (см. рис. 3).
Рис. 3
Доля НРС в мировом экспорте товаров и услуг

Источник: данные ЮНКТАД.

Путь к достижению цели. Торговля способствует росту доходов благодаря
более эффективному распределению ресурсов и специализации, стимулирует производство, поддерживает рост ВВП за счет обучения и способствует
диверсификации экономики. К сожалению, НРС пока не удается в полной
мере пользоваться преимуществами торговли. Это объясняется тем, что НРС
сталкиваются с целым рядом ограничений, затрудняющих торговлю и связанных с отсутствием качественной торговой инфраструктуры, неэффективными таможенными процедурами, низким качеством продукции и слабой
системой поддержки экспорта.
Роль ЮНИДО. Работа в этой области заключается в основном в создании
благоприятных условий и правил международной торговли для НРС, что относится и к работе других организаций; параллельно с этим ЮНИДО могла
бы взять на себя разработку стандартов, направленных на облегчение встраивания предприятий в глобальные цепочки создания стоимости, о которых
говорилось в предыдущем разделе ДПД. В этой смежной области ЮНИДО
может оказывать НРС поддержку в сфере торговли по тем вопросам, по которым у нее имеется соответствующий опыт, включая развитие системы контроля качества, разработку стандартов, стимулирование экспорта и ГЦС. Некоторые проекты ЮНИДО нацелены на повышение конкурентоспособности
промышленности НРС за счет улучшения соблюдения стандартов соответствия по всей цепочке создания стоимости ради повышения безопасности и
качества продуктов питания в целях расширения торговли и обл егчения выхода на рынок. Ряд других проектов направлен на установление связей
между локальными производствами и глобальными автомобильными кластерами. Один проект посвящен разработке глобальных стандартов качества
для внедрения блокчейна в сектор производства какао-бобов.
Приоритетная область 5. Реагирование на изменение климата,
восстановление после пандемии COVID-19 и повышение устойчивости
к будущим потрясениям
Контекст. Хотя НРС внесли наименьший вклад в изменение климата, они
больше всех ощущают его последствия. За последние 50 лет на НРС пришлось лишь 18 процентов стихийных бедствий, обусловленных изменением
климата, однако при этом на их долю пришлось 69 процентов всех погибших
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от стихийных бедствий в мире, хотя там проживает лишь 13 процентов мирового населения. В беднейших и наиболее уязвимых странах также наблюдаются наиболее медленные темпы восстановления экономики, особенно изза ограниченной доступности вакцин (к середине 2021 года в НРС было привито лишь 2 процента населения, а в развитых странах — 41 процент).
Путь к достижению цели. Огромное значение для успешного решения проблемы изменения климата, восстановления экономики после COVID-19 и
повышения устойчивости к потрясениям имеет ВУПР. Оно способствует
внедрению более чистых методов производства (смягчение последствий изменения климата) и обеспечивает более разнообразные и гибкие возможности отхода от тех видов хозяйственной деятельности, которые пострадали от
изменения климата (адаптация). Все это будет способствовать экологически
сбалансированному восстановлению и облегчит выполнение обязательств
НРС по определяемым на национальном уровне вкладам (ОНУВ) и национальным планам адаптации (НПА). Поддержка ВУПР будет также способствовать развитию фармацевтической отрасли для производства вакц ин и
СИЗ.
Роль ЮНИДО. Хотя с данной приоритетной областью ДПД теснее всего связаны проекты, непосредственно посвященные или способствующие выполнению странами обязательств по ОНУВ и НПА, отношение к этой теме
имеют и многие аспекты деятельности ЮНИДО, которые перечислены
ниже, но также относятся к разделам II и III ДПД. Одним из ключевых
направлений деятельности ЮНИДО является содействие экологичес ки
устойчивому промышленному развитию. Этой теме посвящено более половины проектов ЮНИДО в области технической помощи в количественном и
стоимостном выражении. В последние годы ЮНИДО проводила работу в таких областях, как развитие ресурсоэффективного промышленного производства с низким уровнем выброса углеродов, консультирование по вопросам
нормативного регулирования промышленного загрязнения, реализация Программы ЮНИДО по ресурсоэффективному и более чистому производству
(РЭЧП) и внедрение методов экономики замкнутого цикла, демонстрация
успешных технологий, позволяющих сократить выбросы ПГ, подготовка
кадров, использование платформ сбора данных интернета вещей для повышения эффективности производства геотермальной энергии, стимулирование производства и использования электромобилей, оказание помощи странам с переходной экономикой в выполнении глобальных соглашений о сдерживании ухудшения состояния окружающей среды в результате человеческой деятельности и содействие внедрению безотходных цепочек создания
стоимости в интересах формирования более экологически чистой и конкурентоспособной текстильной промышленности. Целый ряд других мероприятий осуществляется по линии многосторонних фондов, таких как Глобальный экологический фонд, а в будущем все больше мероприятий будет финансироваться из средств Зеленого климатического фонда, при котором
ЮНИДО получила аккредитацию в 2020 году.
ЮНИДО имеет успешный опыт достижения ощутимых результатов в
области охраны окружающей среды, в том числе в рамках реализации таких
проектов, как проект передачи экологически безопасных технологий в Камбодже, проект электрификации сельских районов в Чаде, проект создания
локальной электросети для подачи электроэнергии из возобновляемых источников в Гамбии, проект по внедрению экологичных ме тодов использования полихлорированных бифенилов (ПХД) в Непале, проекты строительства
гидроэлектростанций на Мадагаскаре и в Танзании и ряд других. Осуществляемая ЮНИДО программа реагирования на последствия COVID-19 предусматривает такие направления работы, как i) изготовление и испытание СИЗ,
ii) обращение с медицинскими отходами и iii) содействие восстановлению
промышленного производства. Один из проектов ЮНИДО в этой области
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был посвящен разработке и внедрению новых стандартов для защитных масок и водно-спиртовых дезинфицирующих средств для рук.
Приоритетная область 6. Мобилизация международной солидарности,
энергичных глобальных партнерств и инновационных инструментов
для обеспечения устойчивого развития с учетом факторов риска:
продвижение к планомерному выходу из категории НРС
Контекст. В ЦУР и соответствующих планах действий предусматривается
принятие мер для поддержки НРС в торговой и финансовой сфере и оказание
им соответствующей помощи, в том числе путем создания системы торговых
преференций, реализации инициативы «Помощь в торговле» и облегчения
доступа к финансированию для осуществления деятельности п о адаптации
к последствиям изменения климата. Такие меры имеют большое значение
для всех НРС, в том числе готовящихся к выходу из этой категории. На текущий момент к категории НРС относятся 46 стран. Ожидается, что в ближайшие годы из этой категории выйдут Ангола, Бутан, Сан-Томе и Принсипи
и Соломоновы Острова, тогда как Бангладеш, Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Непал было рекомендовано исключить из этой категории в 2021 году, но впоследствии решено оставить в этом статусе еще на
5 лет.
Путь к достижению цели. Развитию экономики НРС могут помочь меры
поддержки, связанные с инвестированием в экономику, предоставлением и
обеспечением доступа на рынок для их экспортной продукции и повышением их устойчивости к потрясениям. Особое внимание при этом следует
уделять подготовке стран к выходу из категории НРС, следя за тем, чтобы ни
о ком не забыть в этом процессе.
Роль ЮНИДО. Намеченные в ДПД приоритетные направления работы
имеют отношение к выполнению задачи 17.5 ЦУР, предусматривающей принятие и применение режимов поощрения инвестиций в интересах наименее
развитых стран. С этой задачей тесно связана тема прямых иностранных инвестиций и деятельность ЮНИДО по поощрению инвестиций (и партнерств) для содействия промышленному развитию. У ЮНИДО имеется
большой опыт в области формирования многосторонних партнерств для помощи НРС, например в рамках комплексных программ странового партн ерства (ПСП), которые всегда согласуются с национальными приоритетами.
В рамках одной из ПСП ЮНИДО помогла правительству Эфио пии определить приоритетные сектора, области и конкретные меры национального промышленного развития и наладить партнерские связи с широким кругом заинтересованных сторон для содействия реализации этих приоритетов. Благодаря этой работе удалось мобилизовать 788 млн долл. США на поддержку
приоритетных секторов и реализацию межотраслевых проектов.
Выводы и дальнейшие шаги
В представленной ниже сводной таблице описана роль и направления
деятельности ЮНИДО в каждой из областей ДПД, о которых говорится в
настоящем концептуальном документе. Для большего удобства в таблице
указаны лишь основные направления деятельности, хотя на практике их может быть больше.
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Деятельность ЮНИДО по областям ДПД (цели и действия)
Роль ЮНИДО:

Область ДПД:

Техническое
сотрудничество

Анализ,
исследования
и консультирование Разработка
по вопросам
нормативов
политики
и стандартов

Организация
совещаний
и налаживание
партнерских связей

Инвестирование в людей
Подготовка кадров
в НРС: искоренение нищеты не забывая ни о ком
и создание потенциала
(молодежь, женщины)
для выполнения обязательства
обеспечить, чтобы никто не
был забыт
Использование потенциала
Развитие
науки, технологий
инновационных
экосистем
и инноваций для борьбы
с многоаспектными
факторами уязвимости
и достижения целей в области
устойчивого развития

Механизм
содействия
развитию
технологий/
Банк технологий
ДПР2020

Структурные преобразования Поощрение энергоэф- Рекомендации
как один из стимулов
фективных методов
по вопросам
для процветания
производства, повыше- промышленной
ние доступности энер- политики
горесурсов, внедрение и исследования
методов экономики замкнутого цикла, сти- Статистическая
мулирование ПИИ и работа по ЦУР 9
развитие цепочек создания стоимости, создание ОЭЗ и продвижение к экономике знаний
Развитие международной
торговли наименее развитых
стран и региональная
интеграция

Развитие системы
контроля качества,
стимулирование
экспорта и ГЦС

Реагирование на изменение
климата, восстановление
после пандемии COVID-19
и повышение устойчивости
к будущим потрясениям

Развитие ресурсоэффективного промышленного производства
с низким уровнем выброса углеродов, консультирование по вопросам нормативного
регулирования промышленного загрязнения и внедрение методов экологически чистого производства

Мобилизация международной
солидарности, энергичных
глобальных партнерств
и инновационных
инструментов для обеспечения
устойчивого развития
с учетом факторов риска:
продвижение к планомерному
выходу из категории НРС
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Рекомендации
по вопросам
промышленной
политики
и исследования

Принятие
и применение
режимов
поощрения
инвестиций

Разработка
стандартов

ПСП
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По завершении подготовки настоящего концептуального документа
ЮНИДО планирует:
• провести консультации с НРС для обсуждения документа и доработать
его по мере необходимости;
• составить подробную схему и план для определения того, насколько
работа каждого из департаментов и программ ЮНИДО согласуется с
ДПД и какие из находящихся на стадии подготовки проектов уже соответствуют ДПД, а какие требуется дополнительно привести в соответствие;
• разработать стратегию ЮНИДО по содействию реализации ДПД;
• разработать таблицу ожидаемых результатов для оценки работы
ЮНИДО по поддержке реализации ДПД; и
• усовершенствовать систему внутреннего управления и контроля для
обеспечения четкой направленности работы ЮНИДО на реализацию
ДПД.
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Приложение
Документы, представленные Генеральной
конференции на ее девятнадцатой очередной сессии
Пункт повестки дня

Условное обозначение

Название

1

Открытие сессии

-

-

2

Выборы должностных лиц

-

-

3

Утверждение повестки дня

GC.19/1

Предварительная повестка дня

GC.19/1/Add.1

Аннотированная предварительная
повестка дня

GC.19/INF.3

List of documents

PBC.35/15/Rev.1

Списки государств, включенных в
Приложение I к Уставу ЮНИДО.
Записка Секретариата

GC.19/CRP.1

Доклад о результатах неофициальных консультаций постоянных
представительств в Вене по подготовке к Генеральной конференции.
Представлен Председателем сорок
девятой сессии Совета по
промышленному развитию

4

5

Полномочия
представителей на
Конференции

-

-

6

Назначение Генерального
директора

Решение IDB.49/Dec.3

Решение Совета о рекомендуемой
кандидатуре на должность Генерального директора

Решение IDB.49/Dec.4

Решение Совета о сроке и условиях назначения Генерального директора

7

Выборы в органы

-

-

8

Ежегодные доклады Генерального директора о деятельности Организации за
2019 и 2020 годы

IDB.48/2

Ежегодный доклад ЮНИДО
за 2019 год

IDB.49/2

Ежегодный доклад ЮНИДО
за 2020 год

Доклады Совета по промышленному развитию о
работе его сорок восьмой
и сорок девятой очередных сессий

GC.19/2

Доклад Совета по промышленному
развитию о работе его сорок восьмой сессии,
23–25 ноября 2020 года

GC.19/3

Доклад Совета по промышленному
развитию о работе его сорок девятой сессии, 12–15 июля 2021 года

Форум по вопросам промышленного развития

GC.19/4

Форум по вопросам промышленного развития. Тематический
документ, подготовленный
Секретариатом

9

10
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Пункт повестки дня

11

b)

c)

d)

13

V.21-09266

Название

Решение IDB.49/Dec.7

Решение Совета о шкале взносов
на 2022–2023 годы

IDB.49/6

Шкала взносов на финансовый период 2022–2023 годов. Записка
Секретариата

GC.19/5

Финансовое положение ЮНИДО.
Доклад Генерального директора

GC.19/CRP.2

Status of assessed contributions.
Note by the Secretariat

GC.19/CRP.3

Status of unutilized balances of appropriations. Note by the Secretariat

GC.19/CRP.9

Investment proposal for unutilized
balances. Note by the Secretariat

Решение IDB.49/Dec.6

Решение Совета о просьбе Доминиканской Республики восстановить ее право голоса

Решение IDB.49/Dec.8

Решение Совета о Фонде оборотных средств на 2022–2023 годы

IDB.49/7

Фонд оборотных средств на двухгодичный период 2022–2023 годов.
Предложения Генерального
директора

GC.19/22

Кандидатуры на должность Внешнего ревизора. Доклад Генерального директора

GC.19/CRP.8

Candidates for the appointment of an
External Auditor. Note by the
Secretariat

Решение IDB.49/Dec.9

Решение Совета о программе и
бюджетах на 2022–2023 годы

IDB.49/5

Программа и бюджеты на 2022–
2023 годы. Предложения
Генерального директора

IDB.49/5/Add.1

Программа и бюджеты на 2022–
2023 годы. Коррективы к предложениям Генерального директора

IDB.49/8

Рамки среднесрочной программы
на 2022–2025 годы, Интеграция и
расширение масштабов деятельности для восстановления по принципу «лучше, чем было».
Предложение Генерального
директора

GC.19/CRP.10

Integrated results and performance
framework: Building the evidence
base, managing for results. Note by
the Secretariat

Финансовые вопросы
a)

12

Условное обозначение

Шкала взносов государств-членов

Финансовое
положение ЮНИДО

Фонд оборотных
средств

Назначение
Внешнего ревизора

Программа и бюджеты
на 2022–2023 годы

Рамки среднесрочной программы на 2022–2025 годы
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14

15

Пункт повестки дня

Условное обозначение

Название

ЮНИДО и реформа системы развития Организации Объединенных Наций,
включая новую систему
координаторов-резидентов
и сеть отделений на местах

IDB.49/14

Реформирование системы развития
Организации Объединенных
Наций. Доклад Генерального директора

GC.19/CRP.4

United Nations development system
reform. Report by the Director General

Меры реагирования
ЮНИДО на пандемию
COVID-19

GC.19/6

Меры реагирования ЮНИДО на
пандемию COVID-19. Доклад Генерального директора

GC.19/CRP.6

UNIDO strategic framework for
health industry development
2022–2030. Note by the Secretariat

16

Деятельность ЮНИДО,
связанная с Абу-Дабийской декларацией

GC.19/7

Деятельность ЮНИДО, связанная
с Абу-Дабийской декларацией. Доклад Генерального директора

17

ЮНИДО, гендерное равенство и расширение
прав и возможностей женщин

GC.19/8

ЮНИДО, гендерное равенство и
расширение прав и возможностей
женщин. Доклад Генерального директора

18

ЮНИДО и Повестка дня
в области устойчивого развития на период до
2030 года

IDB.49/17

ЮНИДО и Повестка дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года. Доклад Генерального
директора

19

Третье Десятилетие промышленного развития Африки (ДПРА III)

GC.19/9

Обновленная информация о проведении третьего Десятилетия промышленного развития Африки
(ДПРА III). Доклад Генерального
директора

GC.19/CRP.11

Report on the African Union Summit
on Industrialization and Economic
Diversification. Note by the
Secretariat

Деятельность ЮНИДО,
связанная с цифровыми
преобразованиями и инновациями

GC.19/10

Деятельность ЮНИДО, связанная
с цифровыми преобразованиями и
инновациями. Доклад Генерального директора

a)

GC.19/11

Стратегические рамки ЮНИДО
для четвертой промышленной революции на 2022–2030 годы. Доклад Генерального директора

GC.19/12

Деятельность ЮНИДО, связанная
с экономикой замкнутого цикла.
Доклад Генерального директора

20

21

Деятельность ЮНИДО,
связанная с изменением
климата, охраной
окружающей среды
и энергетикой
a)
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Стратегические рамки
ЮНИДО для четвертой промышленной
революции

Деятельность
ЮНИДО, связанная с
экономикой замкнутого цикла
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Пункт повестки дня

22

Название

GC.19/CRP.7

UNIDO Strategic Framework for the
Fourth Industrial Revolution
2022–2030: Making 4IR work for
all. Note by the Director General

b)

Деятельность
ЮНИДО в области
охраны окружающей
среды и энергетики

GC.19/13

Деятельность ЮНИДО в области
охраны окружающей среды и энергетики. Доклад Генерального директора

c)

Стратегия ЮНИДО по
реагированию на изменение климата

GC.19/14

Стратегические рамки деятельности ЮНИДО в области климата.
Доклад Генерального директора

GC.19/CRP.5

A strategic framework to deliver climate impact across UNIDO’s operations and activities. Note by the
Secretariat

GC.19/15

Деятельность ЮНИДО в области
агропредпринимательства и создания торгового потенциала и рабочих мест. Доклад Генерального директора

Деятельность ЮНИДО,
связанная со структурными преобразованиями и
секторальным опытом
a)

V.21-09266

Условное обозначение

Деятельность
ЮНИДО, связанная с
секторальным развитием, включая агропредпринимательство
и создание торгового
потенциала и рабочих
мест

23

Деятельность ЮНИДО,
связанная с Абу-Дабийской декларацией министров по наименее развитым странам

GC.19/16

Деятельность ЮНИДО в поддержку наименее развитых стран.
Доклад Генерального директора

24

Деятельность ЮНИДО,
связанная с малыми островными развивающимися
государствами

GC.19/17

Деятельность ЮНИДО, связанная
с малыми островными развивающимися государствами. Доклад Генерального директора

25

Деятельность ЮНИДО,
связанная с сотрудничеством со странами со средним уровнем дохода, с
учетом Декларации СанХосе

GC.19/18

Всеохватывающее и устойчивое
промышленное развитие в странах
со средним уровнем дохода. Доклад Генерального директора

26

Стратегия ЮНИДО для
постконфликтных/посткризисных ситуаций

GC.19/19

Стратегия ЮНИДО для постконфликтных/посткризисных ситуаций. Доклад Генерального директора

27

Вопросы персонала, включая вопросы Комитета по

Решение IDB.48/Dec. 11

Решение Совета о назначениях в
состав Комитета по пенсиям персонала
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Пункт повестки дня

Условное обозначение

Название

пенсиям персонала
ЮНИДО

GC.19/20

Вопросы персонала: Комитет по
пенсиям персонала ЮНИДО. Доклад Генерального директора

28

Вопросы, касающиеся
межправительственных,
неправительственных,
правительственных и других организаций

GC.19/21

Отношения с межправительственными, неправительственными,
правительственными и другими
организациями. Записка Генерального директора

29

Сроки и место проведения
двадцатой сессии

-

-

30

Закрытие сессии

-

-
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