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I. Масштабы и перспективы программного
сотрудничества между ЮНИДО и странами со средним
уровнем дохода
A. История вопроса
1.
По определению, основанному на действующей классификации
Всемирного банка, ССД – это страны, валовой национальный доход (ВНП)
которых на душу населения в 2012 году составлял 1 036–12 615 долл. США1.
Хотя группа ССД весьма неоднородна и ей присущи географические,
демографические, экономические, политические и социальные различия, эти
страны также сталкиваются с общими проблемами развития. Многие из ССД
не
сумели
обеспечить
достижение
целей
в
области
развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), и в большинстве таких
стран, расположенных во всех географических регионах, проявляются
симптомы так называемой ловушки среднего дохода. Речь идет о таких, в
частности, симптомах, как застой роста; неспособность конкурировать со
странами с низким уровнем дохода и заработной платы в области экспорта
продукции обрабатывающей промышленности и с развитыми странами в
области высокотехнологичного производства; низкие уровни экономической и
социальной интеграции; неравенство доходов; а также институциональные и
поведенческие барьеры, замедляющие процесс структурных преобразований.
В контексте стран Африки к югу от Сахары ССД, как правило, – это страны с
преобладанием поставляемых на экспорт сырьевых товаров, производственные
системы которых имеют лишь ограниченную технологическую ориентацию.
2.
В подготовленных на настоящий момент докладах Организации
Объединенных Наций определены 107 ССД, в которых проживают до
71 процента общемирового населения и 75 процентов неимущего населения
мира. Несмотря на такой сценарий, вклад ССД в мировую экономику,
рассчитанный на основе паритета покупательной способности, увеличился до
43 процентов общемирового валового внутреннего продукта (ВВП) 2..
3.
Вместе с тем многие ССД стали участвовать в международном
сотрудничестве в качестве доноров, разрабатывают свои собственные рамки
сотрудничества в целях развития и развития на условиях самофинансирования,
а также содействуют осуществлению инициатив в области сотрудничества
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Кроме того, четыре из них –
Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка вместе с Российской Федерацией –
входят в группу БРИКС, одну из наиболее динамичных групп стран с точки
зрения экономического развития, определяемого на основе темпов роста ВВП,
рыночного потенциала и создания рабочих мест. Процентная доля стран
БРИКС в глобальном ВВП возросла с 16,4 процента в 2000 году до
26,5 процента в 2012 году. В ходе проходившего в Дурбане пятого саммита
БРИКС (26-27 марта 2013 года) эти страны подтвердили свою готовность
__________________
1
2

2

http://data.worldbank.org/about/country-classifications.
Генеральная Ассамблея, доклад Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций. "Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем дохода"
(A/66/220).
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расширять участие и сотрудничество с другими формирующимися рынками и
развивающимися странами. Они также подтвердили свое обязательство
содействовать созданию устойчивой инфраструктуры в Африке при том
понимании, что некоторые из наименее развитых стран (НРС) не в состоянии
самостоятельно обеспечить достижение ЦРТ. Страны БРИКС также вновь
заявили о своем намерении содействовать осуществлению более энергичных
усилий, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
и создание рабочих мест во всем мире.
4.
Для системы Организации Объединенных Наций в целом ССД
составляют крупнейшую группу с точки зрения портфеля проектов
Организации Объединенных Наций в области развития. Поэтому Организации
Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям потребуется
вновь проанализировать порядок их работы с ССД и рассмотреть новые
стратегии, направления политики и механизмы сотрудничества.
5.
Любая стратегия борьбы с нищетой на глобальном уровне должна
предусматривать меры, способствующие сокращению масштабов нищеты в
ССД на национальном или субнациональном уровне, поскольку большинство
неимущих слоев населения проживает именно в таких странах.
6.
На региональном уровне один из оптимальных способов содействовать
уменьшению масштабов нищеты в соседних НРС заключается в обеспечении
неизменного процветания и стабильности ССД. Такие страны создают
стабильные возможности для торговли и обеспечивают достижение
позитивных побочных результатов в расположенных рядом с ними странах по
таким, в частности, направлениям, как облегчение бремени задолженности,
техническая
помощь
и
сотрудничество
с
целью
содействовать
инфраструктурным инвестициям, торговое финансирование, наращивание
институционального
потенциала,
реформирование
государственных
административных органов и оказание гуманитарной помощи. С учетом
высокого уровня развития торговых отношений и денежных переводов ССД
сыграли решающую роль в оказании помощи беднейшим странам во время
последнего финансового кризиса.
7.
В дополнение к борьбе с нищетой оказание постоянной поддержки в
контексте повестки дня на период после 2015 года с целью достижения
инклюзивного
и
устойчивого
развития,
снижения
интенсивности
использования энергетических и материальных ресурсов, а также перехода к
модели потребления и производства с низким уровнем выбросов углерода в
ССД закрепят уже достигнутые социально-экономические результаты и снизят
опасность коренного изменения такого прогресса. Такие меры обеспечат также
предоставление международной системой сотрудничества в целях развития
последовательных стимулов и поощрения с целью активизировать передачу
знаний. Например, привлечение ССД к усилиям по распространению знаний,
которые смогут сыграть полезную роль для оказания помощи НРС в целях
развития, или оказание ССД помощи, с тем чтобы они стимулировали развитие
на региональном уровне. Таким образом, ССД необходимо наращивать свой
производственный потенциал и диверсифицировать свою экономическую базу.
8.
Для международного сообщества основным вызовом является разработка
политики с учетом потребностей и потенциалов ССД с этих различных точек
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зрения. Для ЮНИДО увеличение числа стран с бурно развивающейся
экономикой и ССД в системе глобального управления открывает возможности
для укрепления их легитимности и актуальности. ССД все в большей степени
координируют свои усилия и направляют процессы регионального и
глобального развития в рамках их растущей роли в области сотрудничества в
целях развития. Эти параметры обеспечивают возможности для расширения
знаний и обмена знаниями между ССД и НРС в создании человеческого
капитала.
9.
В настоящее время в категорию ССД входят 97 из 172 государств – членов
ЮНИДО. ЮНИДО будет и далее тесно взаимодействовать с этими странами с
целью:
а)
дальнейшего повышения их роли и отстаивания их интересов в
рамках обеспечения глобальной устойчивости и проведения экономической
политики;
b)
укрепления их дальнейшего участия в процессах, связанных с
разработкой рамок развития на период после 2015 года и целей устойчивого
развития (ЦУР);
c)
содействия
налаживанию
межправительственными механизмами;

связей

с

соответствующими

d)
создания условий, которые позволят ССД вносить конкретный вклад
в различные связанные с этим процессы на основе информационнопропагандистских мер в отношении лиц, принимающих важнейшие решения.
10. С учетом существенных различий в потребностях ССД и НРС в области
развития и стоящих перед ними вызовов в процессе предоставления услуг в
области сотрудничества в целях развития в отношении этих двух групп стран
потребуется принять дифференцированный подход. Решение проблем
неравенства и социальной изоляции в ССД представляет собой трудную задачу,
а меры в этой области надлежит предпринимать в соответствии с
национальными приоритетами и в тесном сотрудничестве с национальными
органами управления.

В.

Масштабы участия ЮНИДО в разработке программ в ССД
11. ЮНИДО обладает сравнительными преимуществами в целом ряде
областей, включая те некоторые области, в которых созданы механизмы
участия ЮНИДО в деятельности с привлечением ССД, степень развитости
которых уже является высокой и которые могут быть дополнительно
расширены:
а)
модель "зеленого роста", призванная стимулировать инвестиции в
новые инновационные отрасли и технологии в целях изменения структур
производства и потребления;
b)
платформы для обмена знаниями, в частности Платформа зеленой
промышленности и Банк промышленных знаний ЮНИДО, которые обладают
потенциалом для достижения прогресса в области устойчивого развития с
помощью процессов с участием различных заинтересованных сторон и

4

V.13-87575

GC.15/9

обеспечения
эффективных
инструментов
промышленного развития, особенно в ССД;

укрепления

устойчивого

с)
новые направления промышленной политики, которые стимулируют
местные инновации и технологическое обучение, ресурсоэффективность и
конкурентный рост, основанный на развитии зеленой промышленности;
d)
сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество, в том
числе межрегиональное сотрудничество, призванное обеспечить устойчивый
рост, и партнерства с целью стимулировать технологии и инновации, создание
МСП и модернизацию микропредприятий;
е)
углубление партнерских отношений с частным сектором (включая
торгово-промышленные палаты и промышленные ассоциации) в целях
пропаганды и предоставления общественных благ (таких как новые знания,
новые технологии, режимы свободной торговли и охрана окружающей среды);
f)
мобилизация политических обязательств на основе целостных и
последовательных рамочных программ сотрудничества с ССД и их
учреждениями;
g)
максимально
широкое
использование
многосторонних
природоохранных
фондов
(например,
Многостороннего
фонда
для
осуществления Монреальского протокола и Глобального экологического
фонда);
h)
максимально широкое использование финансовых инструментов
региональных учреждений (таких как партнерство с Европейским союзом,
сотрудничество в целях развития и европейские инструменты по укреплению
добрососедских отношений, а также инструмент для оказании помощи в
период, предшествующий присоединению, и структурные фонды);
i)
расширение методов самофинансирования в отношении проектов
технического сотрудничества с ССД;
j)
укрепление
партнерских
региональными банками развития;

связей

с

международными

и

k)
налаживание программных синергических связей с системой
Организации Объединенных Наций и использование таких механизмов, как
Единство действий Организации Объединенных Наций и Рамочная программа
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, в
целях мобилизации финансирования в рамках общего бюджета;
l)
создание специальных фондов для региональных проектов и сетей в
интересах обмена знаниями, а также экспертным и иным опытом;
m) укрепление партнерских связей с региональными экономическими
ассоциациями с целью стимулировать межрегиональную торговлю продукцией
обрабатывающей промышленности и расширение связей/сетей и обмена
знаниями в интересах достижения экономической интеграции;
n)
содействие осуществлению программ наращивания потенциала и
получения добавленной стоимости в целях повышения конкурентоспособности
и расширения доступа на рынки благодаря соблюдению международных
стандартов;
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о)
решение
проблемы
безработицы
среди
молодежи
в
производственных
секторах;
изучение
бизнес-моделей,
создающих
возможности для расширения занятости;
p)
содействие интеграции экономики ССД на глобальном рынке на
основе
наращивания
институционального
потенциала
и
подготовки
рекомендаций по вопросам политики;
q)
развитие предпринимательства и инноваций в таких областях, как
разработка технологий и рост производства;
r)
укрепление
диверсификации.

структуры

промышленности

на

основе

ее

II. Доклад о работе Конференции высокого уровня стран
со средним уровнем дохода, проходившей 12-14 июня
2013 года в Сан-Хосе
А.

История вопроса
12. В работе Конференции высокого уровня ССД, проходившей 12-14 июня
2013 года в Сан-Хосе, приняли участие высокопоставленные представители из
более чем 70 стран. В число участников вошли министры, руководители
директивного уровня, эксперты и представители частного сектора и
гражданского общества. Это совещание, принимающей стороной которого при
поддержке ЮНИДО выступило правительство Коста-Рики, проходило по теме
"Препятствия для устойчивого развития и международного сотрудничества в
странах со средним уровнем дохода: роль сетей в обеспечении процветания".
В течение трех дней делегаты высокого уровня рассмотрели, в частности,
такие вопросы, как роль ССД в контексте повестки дня в области развития на
период после 2015 года, инклюзивный рост и благосостояние, сети знаний,
устойчивость и промышленное развитие, а также финансирование в целях
развития. Совещание завершилось принятием Декларации Сан-Хосе,
содержащейся в решении IDB.41/Dec.4 Совета.
13. Накануне истечения срока действия ЦРТ и с учетом ускорения темпов
обсуждения вопроса о разработке повестки дня в области развития на период
после 2015 года Конференция высокого уровня ССД была проведена на
решающем этапе функционирования многосторонней системы развития. В
ССД проживают две трети неимущего населения мира, и эти страны также
оказывают все большее существенное воздействие на окружающую среду. В
этой связи утверждалось, что для достижения в будущем любых ощутимых
результатов в области развития потребуется энергично активизировать
сотрудничество с этой группой стран и внутри нее. С учетом нынешних
глобальных
вызовов,
включая
продовольственную
безопасность
и
продолжение
финансово-экономического
кризиса,
ощущается
также
потребность в увеличении числа многодисциплинарных сетей сотрудничества,
которые
должны
охватывать
многосекторальный
характер
развития,
неустойчивые рыночные условия и инклюзивный рост и диверсификацию
экономики с целью обеспечения процветания для всех.
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14. Многие из ССД выражают надежду на то, что эти комплексные проблемы
и реалии найдут отражение в повестке дня в области развития на период после
2015 года. До проведения этой Конференции высокого уровня в 2013 году был
организован
ряд
подготовительных
совещаний.
Три
региональных
подготовительных совещания были проведены в мае в Белоруссии, Иордании и
Мексике. Три открытых диалога по вопросам, связанным с Конференцией,
были проведены в Вене в феврале, в Нью-Йорке в марте, апреле, июне, а также
в Вашингтоне, О.К., в мае. В Вене 8 мая был проведен тематический диалог по
вопросам
экологической
устойчивости
и
зеленой
промышленности,
инклюзивного роста и процветания, а также финансирования устойчивого
экономического развития. Также в Вене в апреле и мае состоялись
неофициальные консультации по подготовке Декларации Сан-Хосе.

В.

Доклад о работе совещания
15. В ходе совещания представители высокого уровня подчеркивали важный
вклад ССД в общемировое развитие, отмечая при этом, что ССД становятся
главными заинтересованными участниками международных дел. Отмечалось,
что тема Конференции свидетельствует о глубоких изменениях на
многосторонней арене, при этом особо подчеркивалась постоянно растущая
важность создания базы знаний и обмена ими для удовлетворения
потребностей ССД в области развития. Участники конференции настоятельно
призвали включить в ее итоговые документы вопрос о налаживании более
инклюзивных глобальных и многосторонних партнерских связей.
16. В частности, Председатель Экономического и Социального Совета
Организации Объединенных Наций предложил четко отразить в повестке дня в
области развития на период после 2015 года роль ССД в устойчивом развитии.
Он также высказал мнение о том, что эта повестка дня должна охватывать все
глобальные аспекты и обеспечивать достижение необратимых результатов.
В этом контексте Председатель Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций заявил, что для международной системы данный момент
является решающим для выработки более демократичной системы
международного сотрудничества
и развития. Впоследствии министр
иностранных дел Коста-Рики подчеркнул важное значение ССД в глобальной
архитектуре и предложил сформулировать в повестке дня в области развития
на период после 2015 года "новый порядок" будущего сотрудничества в целях
развития.
Получили
признание
усилия
ЮНИДО
по
укреплению
сотрудничества Юг-Юг как механизма для обеспечения взаимных выгод.
В этой связи была отмечена инициатива создания Банка промышленных
знаний ЮНИДО для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

III. Меры, которые надлежит принять Конференции
17. Генеральная конференция, возможно, пожелает принять к сведению
информацию, изложенную в настоящем документе.
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