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I. Введение
1.
В соответствии с резолюцией GC.13/Res.6 Генеральной конференции в
настоящем документе изложен доклад Генерального директора о ключевой роли
производственных секторов в содействии достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), и о дальнейшем вкладе
ЮНИДО в развитие этого процесса.
2.
Принятые в 2000 году цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций (ЦРДТ),
представляют собой взятые руководителями государств мира обязательства по
развитию глобального сотрудничества для борьбы с нищетой, голодом,
болезнями, плохим питанием и ухудшением состояния окружающей среды.
В Декларации изложены основы улучшения положения в области обеспечения
благосостояния, прав, свободы и безопасности всех людей, а сами ЦРДТ
являются набором конкретных и поддающихся измерению показателей
достижения этих целей.
3.
Десятилетие спустя в ряде областей был достигнут существенный
прогресс, обусловленный главным образом твердой политической волей,
глобализацией и высокими темпами экономического роста в таких странах с
развивающейся экономикой, как Китай и Индия. В то же время многие
развивающиеся страны продемонстрировали свою способность предпринимать
значительные шаги в области экономического роста и использовать этот процесс
для преодоления нищеты, в которой живут их народы. В этой связи история
свидетельствует о том, что ни одной стране не удалось достичь прогресса в
области развития без достаточных капиталовложений в промышленные и
обрабатывающие сектора. Успехи Восточной Азии показывают, что правильно
сформулированные
и реализованные
промышленные стратегии могут
преобразить экономику и общество. Вместе с тем реальность такова, что в
большинстве развивающихся стран мира этот прогресс в достижении ЦРДТ был
слишком медленным и неравномерным. Многие из глобальных достижений
являются следствием резкого снижения уровня нищеты в Восточной Азии.
С другой стороны, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары,
население, живущее в условиях крайней нищеты, увеличилось в 2005 году на
100 млн. человек по сравнению с 1990 годом1.
4.
Пять лет отделяют нас от конечного срока реализации обязательств,
закрепленных в ЦРДТ, а перспектива невыполнения ряда целей становится
суровой реальностью. Несмотря на появление признаков восстановления
недавние глобальные экономический, продовольственный и топливный кризисы
затруднили движение вперед, а в некоторых случаях и свели на нет достигнутые
успехи. Согласно оценкам исследований, в 2007-2008 годах в результате
повышения цен на продовольствие нищими стали свыше 100 млн. человек, а еще
200 млн. человек приблизились к черте бедности из-за глобального
экономического и финансового кризиса последних двух лет. Сложившуюся
ситуацию еще более усугубляет отсутствие рабочих мест в связи с
экономическим спадом, причем отчетливее всего эти проблемы проявляются в
наименее развитых странах (НРС), развивающихся странах, не имеющих выхода
к морю, и малых островных развивающихся странах.

__________________
1

2

Если не указано иное, приведенные статистические данные взяты из "Доклада
за 2009 год об осуществлении целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия".
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5.
Кроме того, затронутые кризисом развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой столкнулись с крахом фондовых рынков, оттоком
капитала, сокращением официальной помощи на цели развития (ОПР), падением
экспорта и повышением стоимости заимствований. Существовавшие в
последние пять лет высокие цены на сырьевые товары дали возможность
развивающимся странам получать существенные доходы за счет сырьевого
экспорта, однако эти цены рухнули, и эта возможность исчезла. Кроме того,
высокие
цены
на
энергоносители
и
продовольствие
привели
к
непропорциональному росту стоимости импорта развивающихся стран.
6.
Когда в сентябре 2010 года руководители стран мира и партнеры по
развитию соберутся вместе на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
высокого уровня для рассмотрения хода работы по достижению ЦРДТ, им
будет необходимо подтвердить взятые обязательства и укрепить партнерские
отношения для совершения финального рывка к 2015 году. Помимо прочего,
это повлечет за собой необходимость выделения финансовых средств, оказания
технической поддержки и налаживания партнерских отношений для
достижения ЦРДТ. Это также потребует направления более серьезных усилий
и средств на развитие производственного потенциала для создания устойчивой
основы
экономического
роста.
В
мире,
живущем
в
условиях
взаимозависимости экономик и взаимосвязанности различных вопросов,
требования перемен диктуют необходимость активизации международного
сотрудничества.

II. Вклад ЮНИДО в достижение ЦРДТ
7.
Всеобъемлющая цель ЮНИДО в области развития, изложенная в рамках
среднесрочной программы на 2010-2013 годы, служит общим контекстом, с
учетом которого Организация стремится выполнять мандат, возложенный на
нее государствами-членами, и вносить вклад в достижение ЦРДТ. Исходя из
этого,
ЮНИДО
уделяет
особое
внимание
развитию
отраслей
и
производственного потенциала в попытке преодолеть нищету, в которой живут
неимущие слои населения. В сегодняшнем глобализированном мире
промышленное развитие по-прежнему является мощным средством улучшения
благополучия
людей
и
содействия
достижению
всеобщего
блага,
воплощенного в ЦРДТ. Деятельность ЮНИДО направлена на содействие
промышленному развитию в рамках следующих трех тематических
приоритетных направлений: борьба с нищетой на основе производственной
деятельности (в увязке с Целями 1 и 3), создание торгового потенциала
(в увязке с Целью 8) и окружающая среда и энергетика (в увязке с Целью 7).
Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода
8.
В период 1990-2005 годов число людей, имеющих доход менее
1,25 доллара США в день, уменьшилось с 1,8 млрд. до 1,4 млрд. Вместе с тем
все более очевидным становится тот факт, что некоторые из основных
достижений в борьбе с крайней нищетой будут сведены на нет из-за
глобального экономического спада. Согласно оценкам в 2009 году число
людей, живущих в условиях крайней нищеты, превысит докризисные прогнозы
на 55-90 млн. человек.
9.
Основным направлением деятельности ЮНИДО по оказанию помощи
развивающимся странам по-прежнему является борьба с нищетой в
соответствии с задачами и показателями Цели 1. В основе этой помощи лежит
понимание того, что самым эффективным средством борьбы с нищетой
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является устойчивый экономический рост, который можно обеспечить за счет
промышленного
развития
при
ведущей
роли
частного
сектора.
Промышленность
является
важной
частью
процесса
развития
предпринимательства, получения коммерческих инвестиций, развития науки и
техники, повышения уровня квалификации кадров и создания достойных
рабочих мест. Благодаря межсекторальным связям промышленное развитие
может также способствовать созданию основы для развития более
эффективного
и
результативного
сельскохозяйственного
сектора
и
стремительному развитию сферы обслуживания. Совокупность этих факторов
способствует
повышению
производительности
труда
и
ускорению
экономического роста в интересах малоимущих слоев населения, в результате
чего повышается уровень жизни.
10. Главными участниками экономической деятельности, способствующей
росту производительности труда и сокращению масштабов нищеты в
развивающихся странах, являются предприниматели и малые и средние
предприятия (МСП), которые обладают способностью создавать условия для
производительного и достойного труда, а также обеспечивать рост инвестиций
в рамках всей экономики. Основным программным компонентом борьбы
ЮНИДО с нищетой по-прежнему остаются развитие предпринимательства и
политическая поддержка развития частного сектора. Эта цель достигается за
счет содействия развитию людских ресурсов, передачи технических знаний и
опыта и создания сетей предпринимателей и МСП. Особое внимание уделяется
также разработке политики, программ и нормативной базы, способствующих
формированию деловой среды, благоприятной для развития МСП, а также
экономическому росту в интересах малоимущих слоев населения и
сокращению масштабов нищеты.
11. Другим важным компонентом деятельности ЮНИДО, способствующим
достижению Цели 1, является развитие агросбытовой цепи. Это влечет за
собой повышение конкурентоспособности и производительности МСП,
занятых переработкой сельскохозяйственной продукции, особенно в сельских
районах, за счет наращивания потенциала и создания институциональных
структур поддержки. Кроме того, ЮНИДО оказывает технические
консультативные услуги по развитию производства сельскохозяйственной
техники и созданию сельских технологических центров по передаче
технологии. Эта работа сопряжена также с обеспечением надлежащего
ремонта и эксплуатации основных сельскохозяйственных орудий и
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции в сельских
районах. Осуществление данной программы способствует сокращению
масштабов бедности за счет не только создания экономических возможностей
для малоимущих слоев населения, но и принятия широкого подхода,
благоприятствующего их участию в принятии решений, направленного на
преодоление гендерных стереотипов и поощряющего малоимущие слои
населения к использованию экономических возможностей.
Цель 3: поощрение равенства между мужчинами и женщинами
и расширение прав и возможностей женщин
12. Продовольственные и экономические кризисы отрицательно сказались не
только на борьбе с нищетой, но и на обеспечении равенства между мужчинами
и женщинами и расширении прав и возможностей женщин. Предварительные
данные и результаты исследований свидетельствуют о том, что неравенство
между мужчинами и женщинами по-прежнему имеет место, особенно в том,
что касается производительной и достойной занятости женщин. Во всем мире
доля женщин, занятых оплачиваемым трудом вне сельскохозяйственного
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сектора, выросла лишь незначительно. В странах Африки к югу от Сахары
доля женщин от общего числа занятых в сельском хозяйстве, составляет
64 процента, при их общей представленности в рабочей силе в размере
55 процентов, хотя в большинстве случаев положение женщин в сфере
занятости имеет уязвимый характер. Согласно докладу об осуществлении
ЦРДТ за 2009 год установленная на 2005 год задача по Цели 3 не выполнена.
Это подчеркивает важность возобновления усилий и подтверждения
обязательств по достижению этой цели всех партнеров в области развития.
13. ЮНИДО оказывает содействие в обеспечении равенства мужчин и
женщин и расширении прав и возможностей женщин главным образом в
рамках программного компонента сельского, женского и молодежного
предпринимательства
с
уделением
особого
внимания
подготовке
предпринимателей, способствующей созданию устойчивой основы для
развития частного сектора. Эта программа специально предназначена для
женщин-предпринимателей и молодых предпринимателей, с тем чтобы дать им
возможность перейти из неформального в формальный сектор и обеспечить
свободную от гендерных перекосов нормативную и административную среду, в
которой они работают. Программа обучения предпринимательству, введенная
во многих средних и профессиональных учебных заведениях Африки, является
стратегией, построенной по принципу "снизу вверх" и направленной на
развитие у мальчиков и девочек предпринимательских навыков и
формирование положительного отношения к созданию коммерческих
предприятий
и
участию
в
самостоятельной
предпринимательской
деятельности.
14. Помимо программ технического сотрудничества, ЮНИДО также в полной
мере учитывает гендерные аспекты во всех программах, проектах и
организационных
мероприятиях.
Стремясь
к
осуществлению
межправительственных
обязательств
и
общесистемных
обязательств
Организации Объединенных Наций в области обеспечения равенства между
мужчинами и женщинами, Организация недавно внесла коррективы в политику
в области обеспечения равенства между мужчинами и женщинами и
расширения прав и возможностей женщин. В настоящее время в масштабах
всей Организации планируется провести учебные мероприятия по учету
гендерных аспектов и тем самым обеспечить общую способность всех
сотрудников Организации применять гендерный подход.
Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости
15. На состояние природных систем планеты существенное воздействие
оказывают существующие тенденции в области потребления и рост населения.
По-прежнему растет глобальный объем выбросов двуокиси углерода, который
к концу 2006 года составил 29 млрд. метрических тонн. Максимальный объем
выбросов на душу населения сохраняется в развитых странах – порядка
12 метрических тонн двуокиси углерода по сравнению с тремя метрическими
тоннами в развивающихся странах и 0,8 метрических тонн в странах Африки к
югу от Сахары. В то же время по-прежнему существуют серьезные проблемы,
связанные с постепенным отказом от использования гидрофторуглеродов,
распоряжением существующими запасами озоноразрушающих веществ (ОРВ)
и обеспечением невозобновления незаконной торговли основными веществами
после их вывода из оборота. Кроме того, международное сообщество выражает
растущую озабоченность в связи с тем, что изменение климата может
чрезмерно затронуть развивающиеся страны из-за их неспособности совладать
с
конечными
последствиями,
например
для
сельскохозяйственного
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производства, производительности труда, здравоохранения и перемещения лиц
внутри страны.
16. ЮНИДО уже давно признает, что для преодоления тенденции к
истощению природных ресурсов Земли необходимо решать экологические
проблемы и применять в промышленности более чистые методы производства.
Почти 40 процентов общемировых выбросов двуокиси углерода являются
следствием промышленной деятельности. В этой связи огромное значение для
решения проблем, обусловленных изменением климата, приобретает
инициатива ЮНИДО по развитию "зеленой" промышленности, призванная
разрушить взаимосвязь между экономическим ростом и его пагубным
воздействием на окружающую среду. Организация имеет давний опыт
оказания услуг в области политической поддержки и наращивания потенциала
в целях содействия переходу к ресурсоэффективному экономическому росту.
17. Например, ЮНИДО создала ряд сетей и технологических центров,
поддерживающих развитие местного потенциала в области осуществления
стратегий уменьшения вредных последствий на региональном и национальном
уровнях. К их числу относятся совместные национальные центры более
чистого производства ЮНИДО-ЮНЕП, которые в настоящее время оказывают
помощь предприятиям в оценке и внедрении более чистых технологий в более
чем 40 развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Эта программа
дополняется мерами, нацеленными на укрепление национальных потенциалов
в интересах облегчения и оптимизации передачи, адаптации и заимствования
экологически безопасных технологий (ЭБТ) и разработки устойчивой
продукции.
18. Повышение ресурсоэффективности также актуально для энергетики,
особенно если оно ведет к сокращению выбросов парниковых газов в процессе
производства и потребления энергии, добычи и обработки соответствующих
материалов, перевозки и удаления отходов. Стратегическая направленность
энергетической программы ЮНИДО охватывает две ключевые области:
а) содействие использованию промышленностью экологически более чистых и
эффективных источников энергии; и b) облегчение производственной
деятельности, особенно в сельских районах, путем обеспечения современного
энергоснабжения на основе использования возобновляемых источников
энергии.
19. Например, ЮНИДО ведет работу по укреплению производственного
потенциала и конкурентоспособности МСП и агропромышленных отраслей
путем создания сельских мини-энергосистем, основанных на использовании
возобновляемых источников энергии. Замена в отдаленных сельских районах,
используемых в настоящее время дизельных электрогенераторов генераторами,
работающими на возобновляемых источниках энергии, уменьшит зависимость
целевого населения от обычных ископаемых видов топлива. Сочетание услуг
по устойчивому энергоснабжению и производственной деятельности позволит
заинтересованным сторонам воспользоваться доступностью этих услуг при
одновременном обеспечении экологической устойчивости.
Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития
20. Основной особенностью мировой экономики стали глобализация и
взаимосвязанность мировых рынков, причем в обозримом будущем эта
ситуация вряд ли изменится. Сущность Цели 8 по формированию глобального
партнерства в целях развития заключается в стремлении к созданию открытой,
правовой, прогнозируемой и недискриминационной торговой системы. Вместе
с тем, как показывает опыт, глобализация, сопровождающаяся либерализацией
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рынков, необязательно приносит развивающимся странам более весомые
выгоды. Подлинный преференциальный режим торговли распространяется
главным образом на НРС, которые, как представляется, пользуются его
преимуществами в интересах большинства статей своего трудоемкого
экспорта, таких как сельскохозяйственная продукция, одежда и текстиль.
Африканские НРС и малые островные развивающиеся государства получили
существенные льготы для своего экспорта одежды, в то время как азиатские
НРС, являющиеся крупнейшими экспортерами этой продукции, по-прежнему
платят максимальные тарифы. В последние 10 лет доля экспорта
развивающихся
стран,
на
который
распространяется
действительно
преференциальный
беспошлинный
режим,
колеблется
в
пределах
20 процентов.
21. ЮНИДО оказывает поддержку развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в получении ими доступа к международным рынкам на
основе развития мощного потенциала в области предложения и соблюдения
международных рыночных стандартов. В рамках программы создания
торгового потенциала ЮНИДО оказывает поддержку в развитии как
государственных, так и частных институтов в области разработки торговой
политики и стратегий на основе экономического и статистического анализа;
установления
контрольных
показателей
конкурентоспособности
на
секторальном уровне и на уровне продукции; и создания связанных с
торговлей баз данных, таких как перечни технических барьеров в торговле
(ТБТ). В то же время предоставляются услуги в области технической
поддержки, направленные на повышение производительности предприятий и
укрепление организационного потенциала посредством передачи специальных
знаний, проведения учебных программ и ознакомительных поездок, поставки
оборудования,
разработки
средств
и
методологий
и
подготовки
экспериментальных демонстрационных проектов с возможностью их
повторного осуществления.
22. ЮНИДО оказывает также содействие в разработке открытой, правовой,
предсказуемой и недискриминационной торговой системы путем наращивания
потенциала развивающихся стран в области соблюдения международных
стандартов посредством повышения информированности и распространения
необходимых ноу-хау и информации. В то же время поддержка оказывается в
создании метрологической инфраструктуры и средств калибровки для
обеспечения тестирования поступающей на мировые рынки продукции с
соблюдением международных стандартов и требований соответствия.
23. Для ЮНИДО важное значение стратегических партнерских отношений в
целях развития основано на том, что ни одна отдельно взятая организация
системы Организации Объединенных Наций, действуя самостоятельно, не
может эффективно решать все проблемы. Объединение потенциалов и
взаимодополняющих возможностей позволит с большей вероятностью
добиться того, что мероприятия в области развития будут оказывать более
существенное благоприятное воздействие на повышение уровня жизни людей.
ЮНИДО сотрудничает и укрепляет партнерские отношения со многими
организациями
Организации
Объединенных
Наций,
международными
финансовыми
учреждениями,
региональными
банками
развития
и
организациями регионального сотрудничества. ЮНИДО имеет также
партнерские отношения с двусторонними учреждениями по оказанию помощи,
частными предприятиями, гражданским обществом и академическими
кругами.
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Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
24. Деятельность ЮНИДО в области технического сотрудничества, хотя
прямо и не влияет на решение задач, поставленных в рамках Цели 6, тем не
менее косвенно способствует борьбе с заболеваниями и улучшению охраны
здоровья населения. Подход ЮНИДО сосредоточен на двух конкретных
самостоятельных направлениях деятельности, связанных с охраной здоровья
населения на глобальном уровне: а) промышленные риски, оказывающие
воздействие на здоровье населения либо прямо в результате промышленных
выбросов и отходов, контактов с вредными и токсичными материалами на
рабочем месте, либо косвенно в результате экологических последствий
промышленного производства и техногенных катастроф; и b) промышленные
товары и навыки, необходимые для функционирования системы охраны
здоровья населения, включая доступные лекарства, промышленную продукцию
медицинского назначения, надежное энергоснабжение, а также управленческие
и инженерные кадры.
25. Например, около 10 лет назад отсутствие знаний о химическом составе
атмосферы и атмосферных процессах привело к значительному истощению
стратосферных слоев озона. Целый ряд искусственных химикатов и вредных
веществ, отнесенных к категории ОРВ, истощали и разрушали озоновый слой.
За последние пятнадцать лет ЮНИДО в рамках программы поэтапного отказа
от ОРВ в соответствии с Монреальским протоколом оказала помощь свыше
63 странам в деле сокращения производства и потребления ОРВ более чем на
30 процентов. Это важный шаг вперед к восстановлению озонового слоя и
ликвидации вредного воздействия ультрафиолетового излучения как на
здоровье людей, так и на окружающую среду. Данная программа позволила
развивающимся странам производить доступные дозированные ингаляторы, не
содержащие хлорфторуглеродов (ХФУ), которые являются основным
медицинским средством для лечения людей, страдающих респираторными
заболеваниями.
26. В соответствии со Стокгольмской конвенцией, являющейся глобальным
договором о защите людей и окружающей среды от стойких органических
загрязнителей (СОЗ), ЮНИДО оказывала помощь государствам-членам в деле
сокращения или прекращения производства, потребления и выбросов СОЗ и
соответствующих
химических
веществ.
СОЗ
относятся
к
группе
промышленных химических веществ, которые накапливаются в жировых
тканях живых организмов и оказывают токсичное воздействие на людей и
живую природу. Они устойчивы к распаду и могут распространяться через
международные границы, в конечном итоге осаждаясь далеко от места их
первоначального сброса и накапливаясь в наземных и водных экосистемах. Во
многих развивающихся странах существует срочная необходимость устранения
риска для здоровья населения в результате воздействия СОЗ либо через прямой
контакт, либо через зараженную воду и пищу. ЮНИДО оказывает
развивающимся странам и странам с переходной экономикой конкретную
помощь в подготовке планов осуществления на национальном уровне
стимулирующих мероприятий в рамках Стокгольмской конвенции.
27. Другим уместным примером косвенного вклада ЮНИДО в достижение
Цели 6 является программа укрепления национального производства основных
непатентованных лекарственных средств в развивающихся странах. Эта
программа представляет собой сочетание мер по охране здоровья населения и
мер по промышленному развитию при ведущей роли частного сектора, с тем
чтобы производители лекарств в развивающихся странах могли иметь доступ к
рынку основных лекарственных средств. При помощи этой программы
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ЮНИДО
стремится
увеличить
наличие
основных
непатентованных
медицинских препаратов, применяемых для борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией
и туберкулезом в развивающихся странах, путем содействия производству в
этих странах высококачественных медицинских препаратов по конкурентным
ценам. Для создания конкурентных преимуществ для развивающихся стран
программный подход предусматривает использование гибкого режима
интеллектуальной собственности, предусмотренного для НРС в принятом
Всемирной торговой организацией (ВТО) Соглашении о связанных с торговлей
аспектах прав интеллектуальной собственности.

III. Дальнейший вклад
28. Одним из главных уроков усилий в области развития на протяжении
последнего десятилетия является необходимость долгосрочного структурного
подхода к развитию, а не краткосрочных решений. Для достижения этой цели
требуются значительные капиталовложения, стимулирующие экономический
рост в интересах малоимущих и сокращения масштабов нищеты. В докладе об
осуществлении
ЦРДТ
за
2009 год
подчеркивается
очевидность
недофинансирования программ, необходимых для решения ряда задач ЦРДТ, в
частности для достижения Цели 5 по охране материнства. Это отчасти
объясняется падением экспортных поступлений, ухудшением обслуживания
долга по сравнению с объемом экспорта развивающихся стран и сокращением
финансирования ОПР в результате экономического спада. Таким образом,
возможность
финансирования
программ
социального
развития
в
развивающихся странах находится под большим вопросом. Ввиду резкого
сокращения масштабов мировой экономики в 2009 году обязательства
развитых стран по увеличению объема помощи скорее всего уменьшатся. Эти
проблемы усугубляются глобальными изменениями окружающей среды и
угрозой, связанной с изменением климата. Поэтому правительствам
развивающихся стран необходимо найти альтернативные источники для
финансирования своих программ социально-экономического развития.
29. Такую возможность предоставляет инвестирование в развитие местного
производственного потенциала. Пример, приведенный в предыдущем разделе,
со всей очевидностью свидетельствует о важности промышленного развития и
экономического роста при ведущей роли частного сектора для обеспечения
устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты. Вместе с тем
недостаток инвестиций в производственные секторы по-прежнему сдерживает
развитие конкурентного промышленного сектора во многих развивающихся
странах. В этой связи необходимо признать важность этих секторов и
содействовать их развитию.
30. ЮНИДО активно участвует во многих межучрежденческих механизмах в
стремлении прояснить важность инвестирования в развитие производственных
потенциалов для достижения ЦРДТ. Одним из таких механизмов повышения
осведомленности является Межучрежденческая группа по созданию торгового
и производственного потенциалов. В сотрудничестве с членами этой группы
ЮНИДО намерена активизировать дискуссии и обсуждения по вопросу о роли
производственных секторов для достижения ЦРДТ, что в конечном итоге
должно обеспечить этим секторам увеличение инвестиций и ресурсов.
31. ЮНИДО играет также активную роль в работе целевой группы по ЦРДТ
Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития, цель
которой заключается в представлении стратегических материалов для
рассмотрения на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи высокого
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уровня в сентябре 2010 года. Целевая группа подготовила ряд документов по
каждой из целей. Совместно с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций, такими как Программа Организации Объединенных
Наций
по
окружающей
среде
(ЮНЕП),
Продовольственная
и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ХАБИТАТ),
Детский
фонд
Организации
Объединенных
Наций
(ЮНИСЕФ),
Международная организация труда (МОТ) и региональные комиссии, ЮНИДО
внесла свой конкретный вклад в проведение тематических исследований и
разработку успешных стратегий. ЮНИДО участвует также в работе
межучрежденческой группы по показателям ЦРДТ, которой поручено
рассматривать и обсуждать вопросы контроля за ходом достижения ЦРДТ,
включая разработку систем отчетности о выполнении показателей ЦРДТ,
составлении данных о результатах глобального контроля за ходом достижения
ЦРДТ и создания потенциала стран. Через этот межучрежденческий механизм
ЮНИДО стремится привлечь внимание к необходимости систематического
учета задач и показателей, касающихся производственных секторов, для
получения отчетных данных о развитии этих секторов. Кроме того, в
настоящее время признана роль ЮНИДО как одного из соавторов доклада
целевой группы по рассмотрению недостатков в достижении ЦРДТ, цель
которого заключается в выявлении факторов, препятствующих ускорению
прогресса в решении задач, предусмотренных в рамках Цели 8.
32. Для осуществления глобальных обязательств, закрепленных в ЦРДТ, и
других международно согласованных целей в области развития, крайне важно
сделать выводы из прошлых уроков. Нынешний экономический кризис
продемонстрировал, что, несмотря на выгоды глобализации и либерализации
рынков, существуют и значительные издержки, оказывающие пагубное
воздействие на малоимущие слои населения. Правительства развивающихся
стран не могут более полагаться на ОПР и льготное финансирование для
обеспечения социально-экономического развития. Им следует играть
ключевую роль в обеспечении собственного процесса развития путем
поддержки индустриализации, сельского хозяйства и услуг с более высокой
добавленной стоимостью и укрепления технологического и кадрового
потенциала.

IV. Меры, которые надлежит принять Совету
33. Совет, возможно, пожелает принять
представленную в настоящем документе.
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