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I. Введение
1.
В рамках четырнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО
организует Форум по промышленному развитию, на котором соберутся видные
деятели правительств, корпоративного сектора, гражданского общества,
международных организаций и научных кругов. Представители Форума
выступят с обращениями на пленарном заседании в первый день работы
Конференции (в понедельник, 28 ноября 2011 года). Форум будет организован в
форме интерактивного диалога представителей высокого уровня, управлять
которым будет журналистка Би-би-си г-жа Зейнаб Бадауи. С главным
обращением выступит Председатель Фонда по изучению экономических
тенденций и консультант Европейской комиссии, Европейского парламента и
ряда европейских глав государств г-н Джереми Рифкин.
2.
Четырнадцатая сессия Генеральной конференции будет проходить под
общей темой "Новая промышленная революция: придание ей устойчивости".
В рамках этой темы акцентируется внимание на том факте, что разработка
стратегий всеобъемлющего и устойчивого промышленного развития имеет
решающее значение для согласования трех аспектов устойчивости:
экологического, экономического и социального.
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II. Основные вопросы
A.

Призыв к новой устойчивой промышленной революции
3.
На протяжении всей новейшей истории многосторонние системы
возникали в результате мировых кризисов. Лига Наций появилась как
следствие опустошительной Первой мировой войны, но не выдержала мировой
экономической депрессии и напора националистических настроений того
времени. Главные задачи Организации Объединенных Наций и Бреттонвудских учреждений, возникших после Второй мировой войны, были связаны с
восстановлением разрушенной экономики и предупреждением нового
крупного вооруженного конфликта. После нефтяного кризиса 1973 года и
последовавшей за ним рецессии была создана Группа семи (Г-7)
(подкрепленная позднее Группой двадцати), которая по-прежнему играет
доминирующую роль в мировой экономической и финансовой политике. В то
же время уже начали действовать силы глобализации, торговля превратилась в
главный двигатель мировой экономики, под влиянием технического прогресса
стали радикально меняться жизнь, работа и средства связи населения земного
шара, которое увеличивалось приблизительно на один миллиард человек за
12 лет, и становилось все более очевидным, что изменение климата может в
самом ближайшем будущем привести к драматическим последствиям для всего
человечества.
4.
Никогда еще все в мире не было настолько взаимосвязано, никогда еще на
него так не влиял технический, экономический и социальный прогресс, и
никогда еще он не был настолько незащищен от экономических и
экологических потрясений и политических кризисов. В последнее время
мировые экономические, социальные и политические системы испытывают
огромную нагрузку, и хотя до сих пор им удавалось с ней справляться, в
дальнейшем удовлетворять чаяния населения земного шара в отношении
процветания и справедливости будет все труднее. Необходимо будет принимать
меры для устранения целого комплекса сходящихся системных рисков,
которыми характеризуется нынешняя эпоха глобализации: продовольственный,
топливный и финансовый кризисы; изменение демографической структуры
населения и сопутствующее ему усиление миграции; рост нелегальной
экономики; угроза изменения климата и сохраняющаяся потребность в
принятии мер по ликвидации последствий изменения климата и
соответствующей адаптации, в частности за счет использования более
безопасных в экологическом отношении моделей экономического и
промышленного развития; и усиление неравенства.
5.
В течение следующего десятилетия, по мере того как наш все более
многолюдный, многообразный и взаимозависимый мир будет сталкиваться с
новыми угрозами, к преодолению которых он не готов, нынешний кризис
может углубиться еще больше. Таким образом, создается благоприятная почва
для нестабильности и крайней неустойчивости, особенно в недостаточно
прочных государствах, подобных тем, которые пережили конфликты. Поэтому
решение проблем нехватки ресурсов или ограниченности возможностей
устойчивого потребления таких стратегически важных ресурсов, как энергия,
земля, вода, продовольствие и пространство для выбросов, будет иметь все
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более важное значение с точки зрения обеспечения глобальной стабильности и
безопасности.
6.
Современные тенденции роста, основанного на традиционных моделях
промышленного развития, приближаются к своему предельному уровню. На их
фоне можно предпринять некоторые инновационные шаги при условии, что
такое новаторство и технический прогресс будут сопровождаться масштабным
инвестированием и радикальным изменением политики. Таким образом,
необходимо будет предпринять решительные шаги и перенести программу
действий по обеспечению устойчивости из "экологического поля" в основное
экономическое и геополитическое русло. Необходима "новая промышленная
революция", которая покажет, каким образом неустойчивый характер нашей
современной глобальной системы может отразиться на всех остальных
сложнейших социально-экономических факторах и факторах безопасности.
Она должна продемонстрировать также, насколько мы способны преобразовать
используемые нами системы, в частности энергетические, не порождая
серьезных социальных потрясений или конфликтов. В этих условиях перед
политиками стоят чрезвычайно сложные задачи – как обеспечивать
экологическую безопасность промышленности и ее рост, как решать проблемы
обеспечения равенства в условиях ограниченности наших возможностей и как
построить жизнеспособные экономические системы, – которые как правило не
имеют готовых решений и которые требуют объединения усилий в целях
поддержания перехода к успешной модели развития.

В.

Текущие кризисы и их последствия
7.
Последствия финансового кризиса по-прежнему ощущаются во всем
мире. Экономический подъем, наметившийся в развитых странах, является
очень неустойчивым, и ему постоянно угрожают высокий бюджетный дефицит
и связанная с этим необходимость принятия жестких мер экономии. В ряде
стран Европы и в Соединенных Штатах Америки безработица достигла
небывалого за последние 20 с лишним лет уровня. С серьезными проблемами
столкнулись и развивающиеся страны, которым приходится преодолевать
последствия сокращения потока прямых иностранных инвестиций и денежных
поступлений, уменьшения объема экспорта и потенциального более
долгосрочного замедления темпов роста. Их уязвимость усугубляется низким
уровнем диверсификации экономики и ее опорой на экспорт сырьевых товаров,
который очень чутко реагирует на состояние мировых рынков.
8.
В преддверии экономического кризиса цены на продовольствие
стремительно выросли и до сих пор остаются приблизительно на 60 процентов
выше уровня трех-четырехлетней давности, не проявляя никаких признаков к
снижению до докризисного уровня. Последствия роста этих цен для
малоимущего населения земного шара усугубляются долгосрочной тенденцией
к сокращению возможностей потребления энергии, получаемой из ископаемого
топлива, что заставляет многих людей голодать и повышает опасность
гражданских беспорядков и политической нестабильности. Вместе с тем в
результате ускоренного роста мирового населения, сосредоточенного
преимущественно в развивающихся странах, продолжают стремительно расти
потребности в продовольствии и энергоресурсах, а также в рабочих местах и
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возможностях получения доходов. За прошедшее столетие население земного
шара увеличилось более чем втрое и превышает сегодня 6,5 млрд. человек.
Этот процесс имеет колоссальные последствия, и совершенно очевидно, что
нынешняя ситуация неустойчива.
9.
Изменение климата – это явление глобального характера, однако разные
страны в разной степени виновны в обострении этой проблемы и в разной
степени защищены от ее последствий. Как показывает практика, изменение
климата порождает все новые угрозы и усиливает незащищенность особенно
тех, кто живет в крайней нищете. К числу последствий изменения климата
относятся такие серьезные глобальные проблемы, как расширение
миграционных потоков, усиление угроз безопасности и рост мировой
нелегальной экономики. Иными словами, для того чтобы развивающиеся
страны смогли вырваться из замкнутого цикла нищеты и достичь стоящих
перед ними целей устойчивого развития, нужно выработать всеобъемлющий
подход к решению проблемы изменения климата.
10. Особенно сильно эти явления отражаются на женщинах, поскольку они
находятся в значительно более уязвимом положении, чем мужчины вследствие
ограниченности их доступа к ресурсам и процессам принятия решений.
Справедливое и всестороннее развитие невозможно без использования
потенциала женщин и девушек, которые составляют половину населения
земного шара. Расширение экономических возможностей женщин имеет, в
частности, решающее значение для ликвидации нищеты и требует уделения
самого пристального внимания принятию мер по созданию рабочих мест с
учетом
гендерной
проблематики;
обеспечению
женщин
такими
производственными ресурсами, как земля, кредиты, технологии и
профессиональные навыки; и одновременному направлению ресурсов на
развитие служб ухода, которые позволят уменьшить бремя женщин, связанное
с выполнением неоплачиваемой работы по дому или уходу за нуждающимися.
Женщины должны быть в полной мере вовлечены в процесс роста и развития,
поскольку это наверняка окажет многократное позитивное воздействие на
домашнее хозяйство, общины и в конечном счете национальную экономику.
11. Таким образом, "новой промышленной революции" необходимо
устранить целый комплекс взаимосвязанных системных факторов и угроз. Для
того чтобы добиться этого, необходимо всесторонне переосмыслить порядок
ведения бизнеса и подходы международного сообщества и всех его
заинтересованных сторон как в государственном, так и в частном секторе, к
решению этих мировых проблем. Должны появиться новые модели
международного сотрудничества, взаимодействия и партнерства, которые
обеспечат возможность разработки новых концепций и технологий,
отвечающих интересам всех людей, в том числе уязвимых групп населения.
Эта цель будет достигнута только в том случае, если "новая промышленная
революция" будет глобальной по своему характеру и будет направлена на
решение одновременно всех без исключения проблем в экономической,
природоохранной и социальной областях, а также в области правосудия и
обеспечения безопасности. В противном случае нам не удастся устранить
угрозы, с которыми мы сталкиваемся в нынешнюю эпоху глобализации.
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C.

Вопросы для обсуждения на Форуме по промышленному
развитию 2011 года
12. На организованном в рамках текущей сессии Генеральной конференции
форуме высокого уровня будут рассмотрены некоторые возможные решения и
ответы на эти вопросы и будет заложена основа для стратегической программы
действий, нацеленной на обеспечение устойчивости новой промышленной
революции. В ходе прений, возможно, удастся лучше разобраться в некоторых
из проблем и вопросов, в частности:
a)
Какими должны быть масштабы "новой промышленной революции"
для того, чтобы она затрагивала весь комплекс современных сложных проблем
экономического, природоохранного и социального характера, а также проблем
в сфере правосудия и обеспечения безопасности?
b)
Как обеспечить устойчивость этой "новой промышленной
революции", способствующей дальнейшему развитию и процветанию,
особенно в развивающихся странах, и в то же время сводящей к минимуму
экологические риски? Как стимулировать участие уязвимых групп в этом
процессе, обеспечивая при этом их защиту?
c)
Какими потенциальными проблемами и трудностями чревата "новая
промышленная революция" в связи с новыми концепциями, технологиями и
подходами? Как ускорить преобразование основных экономических систем,
включая системы энергообеспечения, не порождая серьезных экономических
или социальных потрясений?
d)
Можно ли обеспечить финансирование "новой промышленной
революции" в условиях текущего финансового кризиса? Какие новые модели
международного финансирования могут быть использованы с этой целью?
e)
На каких принципах управления и моделях международного
взаимодействия должна строиться "новая промышленная революция"? Каким
образом должны измениться механизмы международного сотрудничества,
взаимодействия и партнерства, чтобы можно было справиться с нынешней
сложной ситуацией и управлять потенциальной системой реагирования на
возникающие риски? Как обеспечить конструктивное и эффективное участие
частного сектора в такой новой структуре управления?
f)
Имеются ли какие-либо особые региональные препятствия для
осуществления "новой промышленной революции"? Как подходить к этим
препятствиям и устранять их? Имеются ли на региональном уровне решения
или виды оптимальной практики, которые могут послужить образцом для
изменения поведенческих моделей в промышленности?
13. В ходе четырнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО
обсуждения на форуме будут дополняться региональными дискуссиями за
круглым столом, на которых будут рассматриваться конкретные региональные
проблемы и возможные решения, касающиеся новой промышленной
революции.
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