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В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам 
приносить на заседания свои экземпляры документов. 

Генеральная конференция 
Пятнадцатая сессия 
Лима, 2-6 декабря 2013 года 
Пункт 17 предварительной повестки дня 
Деятельность ЮНИДО, связанная с Венской 
декларацией и Планом действий министров наименее 
развитых стран и сотрудничеством со странами со 
средним уровнем дохода 
 

 
 

  Деятельность ЮНИДО в поддержку наименее развитых 
стран 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

 В соответствии с резолюцией GC.14/Res.6 о Венской декларации 
министров по наименее развитым странам (НРС) в настоящем документе 
приводится информация об осуществлении этой резолюции, проделанной 
работе и мероприятиях, организованных в поддержку наименее развитых стран. 
В частности, итоги этой Конференции будут обновлены на пятой Конференции 
министров НРС, которую намечено провести в Лиме 30 ноября – 1 декабря 
2013 года. 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Разработанные ЮНИДО Стратегия и Оперативный план для наименее 
развитых стран (НРС) на период 2012-2020 годов были приняты на четвертой 
Конференции министров НРС, созванной в Вене 25 ноября 2011 года, а 
28 ноября 2011 года в рамках Плана действий министров они были приняты к 
сведению четырнадцатой сессией Генеральной конференции. За период с 
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2007 года ЮНИДО уже организовала серию из четырех успешных 
конференций министров НРС и ряд практикумов, которые были проведены в 
Вене и за границей (Кигали, Руанда; Уагадугу, Буркина-Фасо; Сиемреап, 
Камбоджа; Стамбул, Турция). 

2. В Стратегии и Оперативном плане ЮНИДО для НРС на 2012-2020 годы 
отражены приверженность ЮНИДО и конкретный вклад в повестку дня в 
области развития для НРС, сформулированный в Стамбульской программе 
действий (СПД) для НРС на десятилетие 2011-2020 годов1. В СПД, одобренной 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее 
резолюции 65/280 от 17 июня 2011 года, содержится призыв в адрес всех 
заинтересованных сторон обеспечить осуществление СПД. В ней изложены 
приоритетные направления развития в следующих областях2: 
производственный потенциал; сельское хозяйство, продовольственная 
безопасность и развитие сельских районов; торговля; сырьевые товары; 
развитие человеческого потенциала и социальное развитие; многочисленные 
кризисы и другие назревающие проблемы; мобилизация финансовых ресурсов 
в целях развития и укрепление потенциала; и ответственное управление на 
всех уровнях. Особое внимание уделяется равенству на всех уровнях 
посредством расширения прав и возможностей неимущих и 
маргинализированных слоев общества и обеспечения, в частности, гендерного 
равенства, экономического роста с охватом всех слоев населения и 
соблюдением принципа справедливости и устойчивого развития. 
В целенаправленных действиях в интересах НРС, сформулированных в СПД, 
особое внимание уделяется ключевым приоритетным направлениям развития, 
являющимся основными элементами операций ЮНИДО в НРС. 

3. Стратегия ЮНИДО для НРС основана на конкретных решениях, 
позволяющих добиться инклюзивного роста, устойчивого промышленного 
развития и, в конечном счете, структурного преобразования экономики НРС. 
Ожидается, что осуществляемые в рамках этой Стратегии операции ЮНИДО 
дадут странам возможность развивать устойчивые источники получения 
доходов и содействовать расширению занятости за счет наращивания 
производственного потенциала. Осуществление Стратегии ЮНИДО для НРС 
основывается на разработке и осуществлении национальных и региональных 
программ и проектов с учетом трех основополагающих принципов: 
а) переработка сырья в продукцию; b) уделение особого внимания общинам; и 
с) региональные аспекты создания производственно-сбытовых цепей. 

4. В контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года и 
в период растущих опасений по поводу перспектив мобилизации ресурсов 
настоятельно рекомендуется изыскивать дополнительные и растущие 
возможности БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и 
Южная Африка) и других новых доноров в рамках многостороннего 
сотрудничества Юг-Юг. Эти страны иллюстрируют общее понимание того, что 
индустриализация является предпосылкой экономического развития. Общая 
доля этих стран в общемировом валовом внутреннем продукте (ВВП) 
увеличилась с 15 процентов в 1989 году до 25 процентов в 2010 году. 

__________________ 

 1  A/CONF/219/3/Rev.1. 
 2  См. A/CONF/219/3/Rev.1, пункт 43. 
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5. Таким образом, проведение полноценной сессии предстоящей пятой 
Конференции министров НРС позволит задействовать различные потенциалы 
и механизмы, имеющиеся в таких областях, как развитие частного сектора и 
создание малых и средних предприятий (МСП), наращивание 
производственного потенциала, торговля и занятость, в целях реализации 
Стратегии и Оперативного плана ЮНИДО для НРС на 2012-2020 годы. Перед 
этой сессией стоят следующие конкретные цели: 

 а) стимулировать разработку новыми и традиционными странами-
донорами стратегий в поддержку эффективного осуществления оперативной 
стратегии ЮНИДО для НРС на 2015 год и последующий период; 

 b) содействовать повышению важнейшей роли сотрудничества Юг-Юг 
в рамках усилий, направленных на развитие НРС; 

 с) обеспечить участие стран в осуществлении Стратегии и 
Оперативного плана ЮНИДО для НРС на 2012-2020 годы. 

 В повестке дня Конференции предусмотрено рассмотрение 
межсекторальных вопросов, касающихся женщин и молодежи. Ожидается, что 
Конференция обеспечит платформу для создания целевого фонда для НРС, 
который будет содействовать распределению мероприятий ЮНИДО в НРС. 

6. Помимо одобрения Стратегии ЮНИДО для НРС в рамках Программы 
ЮНИДО для Африки и усилий координаторов по НРС организован ряд миссий 
по разработке страновых программ с целью реализации обязательств, 
принятых руководителями высокого уровня в ноябре 2011 года на последней 
Конференции министров НРС в Вене. На настоящий момент этими действиями 
на различных этапах охвачены 11 НРС Африки, а именно: Бенин, Буркина-
Фасо, Гвинея, Замбия, Лесото, Мозамбик, Нигер, Того, Уганда, Чад и 
Экваториальная Гвинея. Разработана проектная документация с целью 
содействовать осуществлению стратегии для НРС в странах, входящих в 
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК), Общий рынок 
Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) и Восточноафриканское сообщество 
(ВАС). Ожидается, что эта инициатива будет воспроизведена в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

7. Ниже приведены отдельные примеры проектов ЮНИДО в интересах НРС 
в следующих областях: 

 а) Инициатива по ускоренному развитию агропредпринимательства и 
агропромышленности в Африке (ИР3А); 

 b) программы наращивания торгового потенциала и инвестиций; 

 c) развитие частного сектора; 

 d) проекты, связанные с использованием энергии в производственных 
целях; 

 e) природоохранные вопросы. 
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 II. Инициатива по ускоренному развитию 
агропредпринимательства и агропромышленности 
в Африке (ИР3А) 
 
 

8. В нынешних глобальных экономических условиях, характеризующихся 
периодическими продовольственными кризисами и высоким спросом на 
различные сельскохозяйственные товары, агропромышленность и 
агропредпринимательство, как представляется, являются надежным 
локомотивом инклюзивного роста в НРС. Стратегия ЮНИДО для НРС 
призвана преобразовать сравнительные преимущества НРС, основанные на 
ресурсах, в конкурентоспособные виды деятельности посредством увеличения 
стоимости сырьевых товаров. Достижение этой цели играет важнейшую роль в 
создании устойчивых источников получения дохода и обеспечения занятости 
посредством наращивания производственного потенциала, которые ведут к 
преобразованию экономики. ИР3А – это главный компонент страновых 
программ, разрабатываемых в интересах НРС. Мероприятия в рамках ИР3А 
осуществляются в общемировых масштабах, в том числе в африканских, 
ближневосточных и латиноамериканских НРС (в приводимой ниже таблице 
перечислены страны, в которых созданы отдельные производственно-сбытовые 
цепи). 

Таблица 
НРС, охваченные программой ИР3А 

Страна Выбранные производственно-сбытовые цепи 

Афганистан производство пшеничной муки 
Буркина-Фасо кунжут, красное мясо 
Бурунди пальмовое масло, фрукты и овощи, рыба, мед, 

молочные продукты (на экспериментальной основе) 
Коморские Острова ваниль, иланг-иланг 
Гвинея масло ши 
Гаити корнеплоды (батат и сладкий картофель) 
Либерия рис, древесина и каучуковое дерево, фрукты и 

овощи, рыба 
Мадагаскар сахар кустарного изготовления 
Руанда домашний скот 
Нигер красное мясо, кормовой горох 
Сьерра-Леоне имбирь, орех кешью 
Южный Судан зерновые злаки 
Судан кожа (шкуры и кожсырье) 
Объединенная Республика 
Танзания 

красное мясо, орехи кешью 

Уганда бананы  
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 III. Программы наращивания торгового потенциала 
и инвестиций  
 
 

9. Наращивание потенциала агентств по содействию инвестированию 
(АСИ) в африканских НРС (Буркина-Фасо, Бурунди, Замбия, Кабо-Верде, 
Кения, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Объединенная 
Республика Танзания, Руанда, Сенегал, Уганда и Эфиопия). В 2001 году была 
создана Африканская сеть агентств содействия инвестированию (АСАСИ) в 
целях наращивания потенциала региональных АСИ на основе подготовки 
кадров и сетевой взаимосвязи с отделениями по содействию инвестированию и 
передаче технологий (ОСИТ). Эта программа призвана обеспечить внедрение 
инструментов и методологий для оказания африканским АСИ поддержки в 
актуализации мер по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
общий процесс развития частного сектора. На настоящий момент в рамках 
программы проведены обстоятельные инвестиционные исследования, 
организованы различные мероприятия по подготовке кадров АСИ и 
разработана платформа для мониторинга данных. 

10. Торговый и экспортный потенциал Лаосской Народно-
Демократической Республики. ЮНИДО осуществила проект "Наращивание 
устойчивого туризма, экологически чистого производства и экспортного 
потенциала в Лаосской Народно-Демократической Республике" в целях 
увеличения объема экспорта и повышения качества продукции. Цель этого 
проекта заключается в укреплении секторов органического земледелия и 
кустарного производства путем обеспечения их более тесной связи с туризмом 
и экспортом. Главная цель – обеспечить конкурентоспособность продукции на 
региональных рынках. В число других результатов, достигнутых в рамках 
проекта, входят подготовка кадров по вопросам продовольственной 
безопасности, сертификация, техника безопасности и гигиена труда и создание 
новых лабораторий для контроля качества продукции. 

11. Программа улучшения условий труда и совершенствования 
стандартов. Цель этой программы – укрепление национальной 
инфраструктуры качества в отношении отдельных продуктов на основе 
соблюдения международных норм и видов практики в области техники 
безопасности и требований к качеству экспортной продукции. В этом 
отношении программа обеспечит повышение конкурентоспособности за счет 
использования глобальных рыночных возможностей (например, Бурунди и 
Судан). 

12. Создание объединений и экспортных консорциумов. ЮНИДО 
выработала комплексный подход к созданию объединений и сетей с целью 
повышения конкурентоспособности промышленности и борьбы с нищетой на 
основе производственной деятельности. Кроме того, ЮНИДО оказывает МСП 
помощь в расширении их экспортных союзов на основе облегчения доступа на 
национальный, региональный и международный рынки (например, Сенегал). 
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 IV. Развитие частного сектора 
 
 

13. Инициатива, касающаяся плана производства фармацевтической 
продукции для Африки (ППФА). В октябре 2010 года Германия приняла 
решение внести взнос в объеме 1,2 млн. евро с целью содействовать 
расширению и модернизации МСП в отдельных развивающихся странах и НРС 
с уделением особого внимания Африке и Азии для организации местного 
производства основных непатентованных лекарственных средств. 
В сотрудничестве с Комиссией Африканского союза ЮНИДО разработала 
комплексный план действий по ускорению осуществления ППФА. Этот план 
призван содействовать развитию фармацевтической отрасли с уделением 
особого внимания независимому производству лекарственных средств для 
укрепления здоровья населения африканских стран. 

14. Развитие творческого предпринимательства в творческих отраслях с 
целью содействовать развитию туризма, созданию рабочих мест и борьбе с 
нищетой. Целью этого проекта является борьба с нищетой путем 
стимулирования более энергичной деятельности на общинном уровне и 
создания рабочих мест на основе производственной деятельности. Его 
главными целевыми бенефициарами являются молодежь и женщины 
(например, Бутан и Мозамбик). 

15. Программы обеспечения занятости молодежи. Программа курсов по 
основам предпринимательской деятельности призвана стимулировать 
предпринимательские навыки молодежи путем расширения их способности 
определять экономические возможности и развитие других коммерческих 
навыков (например, Ангола). В процессе разработки находятся дальнейшие 
инициативы в области развития предпринимательства среди молодежи. 
 
 

 V. Проекты развития энергетики в производственных 
целях 
 
 

16. Производство электроэнергии с использованием возобновляемых 
источников на отдельных мини-сетях. Расширение производства 
электроэнергии в производственных целях является одним из основных 
компонентов стратегии ЮНИДО для НРС на 2012-2020 годы. ЮНИДО 
успешно создает мини-энергосети с использованием возобновляемых 
источников энергии в сельских районах Африки (ГЭС и солнечные батареи). 
В таких странах, как Замбия, Уганда и Чад, ЮНИДО содействует созданию 
сетей мини-ГЭС с целью охватить возобновляемыми источниками энергии 
общины и малые предприятия. В Замбии в провинции Шиванганду была 
создана ГЭС мощностью 100 киловатт, а также мини-сеть солнечных батарей 
мощностью 60 киловатт для электроснабжения общины Мпанта. Солнечные 
батареи обеспечивают энергоснабжение 617 домашних хозяйств и местных 
учреждений. Запланировано осуществление экспериментального проекта 
создания газификатора биомассы мощностью 25 киловатт для энергоснабжения 
местных общин в Ндоле. В Чаде на стадии строительства находится 4 мини-
электросети с использованием солнечных батарей с целью обеспечить 
электроснабжение 1250 домашних хозяйств и местных предприятий. В Уганде 
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ЮНИДО оказывала техническую помощь, проводя технико-экономические 
обоснования на четырех потенциальных площадках для развертывания ГЭС, а 
также подготовила для правительства Уганды оценки площадок и 
рекомендации. Главная цель – обеспечить функционирование на постоянной 
основе программно-правовой основы с целью создания условий, 
благоприятствующих дальнейшему освоению множества имеющихся в НРС 
возобновляемых источников энергии.  
 
 

 VI. Природоохранные вопросы 
 
 

17. Борьба с истощением живых ресурсов и деградацией прибрежных 
районов в крупной морской экосистеме Гвинейского течения (КМЭГТ) на 
основе осуществления экосистемных региональных мероприятий. Целями 
этого проекта являются восстановление истощенных рыбных ресурсов и 
обеспечение устойчивого рыболовства, восстановление деградировавших мест 
обитания и сокращение загрязнения из источников, расположенных на суше, и 
с судов посредством разработки региональных рамок регулирования для 
устойчивого использования живых и неживых ресурсов в Гвинейском заливе. 

18. Широкое внедрение методов ресурсоэффективного и более чистого 
производства. В сотрудничестве с национальными центрами более чистого 
производства (НЦИП) ЮНИДО осуществляет проекты, призванные повысить 
ресурсоэффективное и более чистое производство в отдельных логистических 
цепях. В рамках компонента мер по ускорению промышленного развития 
Африки, охватывающего логистические цепи, этот проект предусматривает 
подготовку оценки экологических показателей и дальнейшее наращивание 
национального экспертного опыта в области более чистого производства 
(например, Гвинея, Объединенная Республика Танзания, Эфиопия). 
 
 

 VII. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

19. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
изложенную в настоящем документе. 
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