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Генеральная конференция 
Четырнадцатая сессия 
Вена, 28 ноября – 2 декабря 2011 года 
Пункт 17 предварительной повестки дня 
Деятельность ЮНИДО, связанная с осуществлением 
принятых в 2009 году Венской декларации и Плана 
действий министров наименее развитых стран 
 

 
 
 

  Деятельность ЮНИДО в поддержку наименее развитых 
стран 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

В соответствии с резолюцией GC.13/Res.5, касающейся Венской 
декларации и Плана действий министров наименее развитых стран, в 
настоящем документе приводится информация об осуществлении этой 
резолюции, проделанной работе и мероприятиях, организованных в поддержку 
наименее развитых стран. В частности, Конференция будет ознакомлена с 
итогами четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам (НРС-IV) и с информацией о подготовке к 
Конференции министров наименее развитых стран, которую планируется 
провести в Вене 24 и 25 ноября 2011 года. 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Третья Конференция министров наименее развитых стран, прошедшая в 
Вене в декабре 2009 года и организованная ЮНИДО совместно с Канцелярией 
Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее 
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развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и 
малым островным развивающимся государствам, была посвящена воздействию 
глобального экономического кризиса на производственный потенциал и 
торговлю наименее развитых стран (НРС). Это привело к разработке в 
2009 году Венской декларации и Плана действий министров наименее 
развитых стран, которые были приняты к сведению тринадцатой сессией 
Генеральной конференции (резолюция GC.13/Res.5). Главная цель Плана 
действий состоит в укреплении производственного потенциала НРС для 
содействия их экономическому развитию с одновременным решением задачи 
добиться диверсификации экономики стран и тем самым укрепить их 
продовольственную безопасность и промышленный потенциал и повысить 
защищенность от внешних потрясений. План действий для НРС совместно с 
Планом действий Африканского союза по ускорению промышленного развития 
Африки (AИДА) и Инициативой по развитию агропредпринимательства и 
агропромышленности в Африке (ИРЗА) служат руководством для оказания 
Организацией поддержки НРС и являются тремя основными элементами 
инициативы ЮНИДО по развитию агропредпринимательства. 

2. Особо в Плане действий и Декларации министров отмечается 
необходимость реализации рамок среднесрочной программы на 2010-2013 
годы (IDB.35/8/Add.1). Повышенное внимание по-прежнему уделяется 
агропредпринимательству, созданию торгового потенциала (включая стандарты 
и метрологию), развитию малых и средних предприятий (МСП), экологически 
чистому производству и передаче технологий, о чем более подробно говорится 
в Ежегодном докладе ЮНИДО за 2010 год (IDB.39/2, глава 3). В этом докладе 
описывается, как ЮНИДО продолжает осуществлять программы, 
направленные на решение проблемы нищеты, с уделением особого внимания 
НРС. 
 
 

 II. Примеры программ и инициатив в поддержку наименее 
развитых стран 
 
 

3. Со времени выхода Ежегодного доклада ЮНИДО за 2010 год был 
организован ряд важных программ и инициатив. Об одной из ключевых 
программ в поддержку НРС было объявлено во время Стамбульской 
конференции: она носит название "Инициатива ИРЗА: расширение работы по 
наращиванию потенциала в области разработки политики для МСП в наименее 
развитых странах на всех этапах производственно-сбытовой цепи". Цель 
инициативы ИР3A заключается в создании в Африке к 2020 году 
сельскохозяйственного сектора, состоящего из высокопроизводительных и 
рентабельных сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепей, 
которые эффективно обеспечивают связь малых и средних 
сельскохозяйственных производителей с рынками; обеспечивают производство 
пищевой, волоконной, фуражной и топливной продукции с более высокой 
добавленной стоимостью; содействуют повышению доходов фермеров; 
обеспечивают устойчивое использование природных ресурсов; и создают 
больше высококачественных рабочих мест. В модели развития, применяемой в 
ИРЗА, экономическое развитие и уменьшение масштабов нищеты 
рассматриваются в более широкой перспективе, а ЮНИДО выполняет функции 
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катализатора в деле мобилизации ресурсов финансовых учреждений, 
занимающихся вопросами развития, и, что более важно, привлечения к 
развитию частного сектора. В Демократической Республике Конго маниока – 
основной продукт, который используется для питания и получения дохода 
70 процентами сельского населения, – наряду с пальмовым маслом и 
древесиной является одним из трех продуктов, особо выделенных в ИРЗА. 
Планируется улучшить поставки в Киншасу и расширить снабжение 
пальмовым маслом и маниокой в трех провинциях вокруг столицы. В рамках 
этой программы правительство Японии предоставило 1,3 млн. долл. США для 
создания пункта обработки пищевых продуктов в Кимпесе, провинция Нижнее 
Конго. С середины 2011 года ЮНИДО надеется увеличить число стран, 
участвующих в этой инициативе, и продолжить развитие перерабатывающих 
отраслей. 

4. В области создания торгового потенциала началось осуществление при 
поддержке Европейского союза (ЕС) важной работы ЮНИДО в Гаити – одной 
из беднейших стран мира. Эта программа направлена на укрепление 
экспортного потенциала страны и повышение ее конкурентоспособности на 
региональных и международных рынках. Основная цель этой инициативы – 
создать национальный орган по разработке стандартов, что поможет 
сформировать условия, способствующие процессу восстановления, 
стимулирующие развитие экспорта и содействующие защите потребителей от 
некачественного импорта. В 2008 году в сотрудничестве с министерством 
торговли и промышленности началось осуществление первого этапа проекта 
на сумму 440 000 евро. ЮНИДО готовила помещения, обучала персонал и 
работала с правительством, с тем чтобы подготовить закон о стандартах и 
качестве. Для второго этапа проекта, который, как ожидается, начнется до 
конца 2011 года, ЕС недавно выделил 600 000 евро. По оценкам ЮНИДО, в 
течение двух десятилетий необходимо будет инвестировать порядка 
15-20 млн. евро для создания полноценной национальной инфраструктуры в 
области обеспечения качества, которая позволит предпринимателям Гаити 
выполнять требования международных рынков. 

5. Примером, который свидетельствует о важнейшей роли энергетики и 
доступа к источникам энергии для НРС, является Региональный центр 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по 
возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (ЭКРИИИ), 
базирующийся в Кабо-Верде и получающий поддержку со стороны ЮНИДО. 
Центр будет играть важнейшую роль в стимулировании создания 
энергоэффективных рынков в регионе. В рамках Стратегической программы по 
энергетике в Западной Африке Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
ЭКРИИИ должен привлекать инвесторов и раскрывать огромный потенциал 
региона в плане возобновляемых источников энергии. ЮНИДО играет 
ведущую роль в осуществлении Программы ГЭФ, в рамках которой 
оказывается поддержка целому ряду проектов в области возобновляемых 
источников энергии и повышения энергоэффективности в 15 странах ЭКОВАС, 
а также в Бурунди, Мавритании и Чаде. В рамках этой программы ЮНИДО 
осуществляет проекты по созданию мини-сетей в пяти НРС: Гамбии, Гвинее, 
Либерии, Сьерра-Леоне и Чаде. Такие сети будут создаваться на основе 
небольших гидроэлектростанций, электростанций, использующих солнечные 
фотоэлектрические источники энергии или энергию биологических процессов. 
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6. Общепризнано, что расширение прав и возможностей женщин, и в 
частности экономических прав и возможностей, оказывает существенное 
положительное воздействие на устойчивый экономический рост и устойчивое 
промышленное развитие. В своих программах в Афганистане и Мали ЮНИДО 
преследует цель вовлечь женщин в процессы роста и развития, что даст 
положительный эффект мультипликатора на уровне домохозяйств, общин и в 
конечном итоге в рамках всей национальной экономики. В Мали ЮНИДО в 
сотрудничестве с министерством по делам женщин, министерством 
промышленности и Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) создала три экспериментальных центра в регионах Диойла, Сегу и 
Сикассо. Эти экспериментальные центры получают финансовые средства от 
правительства Люксембурга и ЮНИДО. Этот пятилетний проект будет 
осуществляться до 2013 года, а объем затраченных на него средств составит 
порядка 1 млн. евро. Он охватывает около 1 000 женщин из 100 самых бедных 
деревень на юге страны. В феврале 2011 года ЮНИДО приступила к 
осуществлению проекта в провинции Нангархар в Афганистане, который будет 
направлен на удовлетворение потребностей мелких фермеров и 
агропредприятий, основывающихся на кустарных промыслах, в частности тех, 
которые организованы женщинами, работающими на дому. Проект будет 
направлен на предоставление этим женщинам необходимого оборудования для 
создания их продукции и обучение их предпринимательским навыкам, 
необходимым для вывода их продукции на рынки. Непосредственную выгоду 
получат около 1 800 человек, а вызванная проектом своего рода цепная 
реакция позволит охватить еще больше людей в регионе. В провинции 
Нангархар самая высокая плотность населения и повышенный уровень 
нищеты, и ситуация здесь еще больше обострилась после наводнения в 
середине 2010 года. 
 
 

 III. Четвертая Конференция Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым странам, 9-13 мая 
2011 года, Стамбул 
 
 

7. Важнейшим событием, способствовавшим улучшению положения НРС, 
стала четвертая Конференция Организации Объединенных Наций по наименее 
развитым странам (НРС-IV), которая прошла с 9 по 13 мая 2011 года в 
Стамбуле. Вся система Организации Объединенных Наций, государства-члены 
(представленные 36 главами государств и правительств и 96 министрами), 
соответствующие международные и региональные организации работали в 
тесном сотрудничестве и после нескольких месяцев интенсивных переговоров 
приняли Стамбульскую декларацию (документ A/CONF.219/L.1)1 и 
Стамбульскую программу действий (СПД) (документ A/CONF.219/3)2. СПД 
представляет собой взаимосогласованный договор между наименее развитыми 
странами и их партнерами по развитию. Программа служит всеобъемлющей 
дорожной картой при оказании поддержки экономике НРС, и в ней еще раз 

__________________ 

 1 В настоящее время размещена только в виде проекта на сайте 
http://ldc4istanbul.org/uploads/IstanbulDeclaration.pdf. 

 2 Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов, 
размещена на сайте http://ldc4istanbul.org/uploads/IPoA.pdf. 
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подчеркивается необходимость структурного преобразования их социально-
экономических условий в течение следующего десятилетия, а именно в 2011-
2020 годах. Более масштабная цель СПД заключается в том, чтобы "в 
следующем десятилетии вдвое сократить число наименее развитых стран". 

8. В Стамбульской программе действий первоочередное внимание уделяется 
структурному преобразованию экономики НРС. Программа включает в себя 
восемь приоритетов в области развития, и в ней подчеркивается 
необходимость укрепления производственного потенциала, что 
рассматривается как мощный стимул процесса развития. Основные 
содержащиеся в СПД элементы – это, в частности, инициатива частного 
сектора, торговля, инвестиции, технологии и сотрудничество Юг-Юг. Эти 
ключевые приоритеты в области развития являются основными элементами 
операций ЮНИДО в наименее развитых странах. 

9. В 2010 году ЮНИДО была представлена на различных мероприятиях, 
предшествовавших НРС-IV. Генеральный директор принял участие в 
проводившемся в Португалии совещании министров по мобилизации 
финансовых ресурсов для развития НРС. В сотрудничестве с властями Турции 
ЮНИДО организовала несколько успешно прошедших практикумов и 
совещаний, которые в значительной степени способствовали работе НРС-IV. В 
частности, практикум по развитию науки, технологий и инноваций в интересах 
НРС, организованный совместно с Советом по научно-техническим 
исследованиям Турции (ТУБИТАК) в феврале 2011 года, помог выявить 
потребности наименее развитых стран в области науки и техники. 

10. В ходе Конференции ЮНИДО приняла участие в трех параллельных 
мероприятиях: a) укрепление производственного потенциала и роль частного 
сектора в НРС; b) совместное мероприятие с Группой Организации 
Объединенных Наций по торговле и производительному потенциалу; и 
c) обсуждение вопроса повышения роли МСП в производственно-сбытовой 
цепи в сфере агропредпринимательства, которое координировалось 
Генеральным директором. 
 
 

 IV. Четвертая Конференция министров наименее развитых 
стран, 24 и 25 ноября 2011 года, Вена 
 
 

11. Благодаря импульсу, полученному на НРС-IV, четвертая Конференция 
министров НРС, которую планируется провести в Вене в ноябре 2011 года под 
девизом "НРС-IV – путь вперед", поможет приступить к осуществлению 
конкретных предложений и мер, способствующих эффективной реализации 
Стамбульской программы действий (СПД). ЮНИДО намерена подготовить 
стратегию ЮНИДО в поддержку НРС, а также рамочный документ по 
комплексной программе и тематические инициативы как конкретные меры 
поддержки. 

12. Что касается сотрудничества Юг-Юг, то на НРС-IV было объявлено о 
ряде важных инициатив, на которых ЮНИДО будет основывать свою будущую 
программу технического сотрудничества, поскольку эти меры окажут им 
существенную поддержку: 
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 a) правительство Турции – страны, принимавшей НРС-IV, – намерено 
ежегодно начиная с 2012 года выделять по 200 млн. долл. США на проекты и 
программы для НРС; 

 b) в Турции будет создан международный научно-технический и 
инновационный центр, который будет заниматься проблемами НРС и служить 
банком технологий в целях оказания НРС помощи в получении доступа к 
ключевым технологиям и разработке программ передачи технологий. Эту 
инициативу с общим бюджетом в 5 млн. долл. США будет координировать 
Совет по научно-техническим исследованиям Турции (ТУБИТАК) в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и ЮНИДО; 

 c) в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО), Мировой продовольственной 
программой (МПП) и Конференцией Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) будет создан центр по проблемам 
международного сельского хозяйства для наименее развитых стран в целях 
поддержки таких глобальных инициатив, как Инициатива по развитию 
агропредпринимательства и агропромышленности в Африке (ИРЗА); 

 d) правительство Турции также объявило, что обязуется увеличить 
объем своих финансовых взносов с 2 млрд. долл. США в настоящее время до 
12 млрд. долл. США к 2020 году в таких областях, как сельское хозяйство, 
агропредпринимательство, инфраструктура, обрабатывающая 
промышленность, энергетика, водоснабжение, добывающая промышленность и 
туризм. Частью этого обязательства правительства является и создание 
институтов, стимулирующих инвестиции, в целях дальнейшего укрепления 
технической поддержки НРС. 
 
 

V. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

13. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе. 
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