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Осуществление Лимской декларации: путь к достижению
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития:
помощь ЮНИДО государствам-членам в деле повышения
уровней всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития

Помощь ЮНИДО государствам-членам в деле
повышения уровней всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития
Доклад Генерального директора
В соответствии с пунктом 13 Лимской декларации в настоящем докладе
содержится первый обзор по теме оказания ЮНИДО помощи государствамчленам в достижении цели повышения уровней всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития и информация о влиянии на процесс развития.

I.

Введение
1.
После того как была принята Лимская декларация: Путь к достижению
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР), ЮНИДО
провела ряд реформ с целью оказания государствам-членам помощи в деле
повышения уровней ВУПР. Эти реформы нашли отражение в области разработки
программ и технического сотрудничества в 2014 году.
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на заседания свои экземпляры документов.
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II. Мониторинг выполнения программ в области
технического сотрудничества (ТС) в контексте ВУПР
2.
В отчетности перед государствами-членами основное внимание, как
правило, уделяется расходам, при этом главным мерилом эффективности ТС
является годовой объем освоенных средств. Это частично объясняется тем, что
в отсутствие системы общеорганизационного планирования ресурсов
агрегирование экономических показателей помимо финансовых затрат
является весьма затруднительным. После внедрения модуля управления
программами и проектами (УПП) – ключевого элемента ТС в системе ОПР
ЮНИДО – стало возможно на системной основе собирать основные
показатели деятельности (ОПД), которые вместе дают полную картину отдачи
от операций ЮНИДО на местах.
3.
Как следствие принятия Лимской декларации Отдел разработки программ
и технического сотрудничества (ПТС) в начале 2014 года провел анализ
существующих ОПД с учетом задач ВУПР. Это было сделано с целью
переориентировать набор показателей и согласовать его с тремя
направлениями развития – экономический рост, социальная интеграция и
экологическая устойчивость. При том, что в существующий набор ОПД входят
более 30 показателей, было установлено, что едва ли 50 процентов всех
осуществляемых в настоящее время проектов обеспечивают достижение
соответствующего перечня целей и показателей деятельности.
4.
Предпринимаемые в 2014 году усилия направлены на сведение набора
ОПД к меньшему числу показателей ВУПР, оптимизацию мониторинга и
отчетности по ТС по трем направлениям ВУПР и обеспечение универсального
применения показателей деятельности во всех операциях по ТС.

III. Создание Сектора по вопросам партнерских отношений
и результатам мониторинга
5.
В соответствии с бюллетенем UNIDO/DGB/2014/01 Генерального
директора от 30 июня 2014 года в рамках ПТС был создан Сектор по вопросам
партнерских отношений и результатам мониторинга. Новый сектор будет
содействовать
установлению
партнерских
отношений
с
внешними
учреждениями для поддержки осуществления ВУПР в странах-членах, как это
прямо рекомендовано в Лимской декларации.
6.
Сектор по вопросам партнерских отношений и результатам мониторинга
координирует партнерские отношения ЮНИДО с компаниями, учреждениями
по финансированию развития и многосторонними фондами и возглавляет
межподразделенческие усилия, направленные на повышение эффективности
деятельности и улучшение результатов мониторинга.
7.
Партнерство подразумевает, что и внешний партнер, и ЮНИДО согласны
с общей целью и остаются активными участниками на протяжении всего
периода осуществления совместного проекта. Оба партнера выделяют ресурсы
для достижения общих целей и отвечают за конечные результаты. Партнерство
может как приводить, так и не приводить к переводу средств от внешнего
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партнера в ЮНИДО. В этом отношении партнерство отличается от
традиционной схемы финансирования операций ЮНИДО по ТС, при которой
донор передает ЮНИДО средства и ответственность за осуществление проекта
по ТС.
8.
Сектор поддерживает осуществление корпоративной стратегии ЮНИДО
по содействию ВУПР в рамках деятельности ПТС посредством повышения
отдачи от операций по ТС и для этого привлекает ресурсы корпоративного
сектора, учреждений по финансированию развития, инвестиционных фондов и
Глобального экологического фонда на основе партнерских связей с учетом
общих целей, ресурсов и ответственности.
9.
Сектор также координирует и облегчает установление партнерских
отношений, в рамках которых развивающиеся страны осуществляют обмен
технологиями, ноу-хау, специальными знаниями и опытом, капиталом и
другими ресурсами. Такие партнерские отношения могут предусматривать
также вклад со стороны партнеров в промышленно развитых странах.
10. Для государств-членов 7 мая 2014 года был проведен брифинг с целью
информирования о стратегиях и инструментарии для ВУПР и о создании
Сектора по вопросам партнерских отношений и мониторинга результатов.

IV. Два форума по ВУПР в июне и ноябре 2014 года
11. После принятия Лимской декларации Генеральный директор ЛИ Юн
инициировал проведение в 2014 году двух глобальных форумов.
12. Первый
Форум
ЮНИДО
по
стратегиям
и
инструментам
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) был
проведен в Вене 23 и 24 июня 2014 года. Доклад о работе первого форума был
представлен государствам-членам на тридцатой сессии Комитета по
программным и бюджетным вопросам (PBC.30/CRP.5). В обсуждении на
форуме вопросов о том, как применять стратегии и механизмы содействия
ВУПР, приняли участие более 260 человек из 83 стран, в том числе
19 министров экономики, промышленности, иностранных дел, по вопросам
инвестиций, окружающей среды и торговли и другие высокопоставленные
правительственные чиновники, а также представители академических кругов,
частного сектора, НПО, международных финансовых учреждений и
международных организаций.
13. Цели форума заключались в том, чтобы наладить стратегический диалог,
лучше разобраться в проблемах, поучиться у обладателей непосредственного
опыта применения различных подходов и выявить стратегии, наилучшие
практики, программы и механизмы, которые могли бы быть воспроизведены и
широко внедрены странами в их национальном контексте в рамках содействия
ВУПР.
14. В ходе
вопросы:
a)
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b)
революция в промышленной политике и стратегии и политика
реализации ВУПР;
c)
вопросы, имеющие принципиальное значение для успешного
содействия ВУПР с помощью стратегий, политики и программ: важность
обеспечения комплексного и согласованного подхода к совокупности мер
в области политики на национальном, региональном и местном уровнях и роль
публично-частного партнерства в реализации политики;
d)
инструменты и методологии для выявления приоритетных секторов
и постановка для них целей с помощью различных инструментов
экономической политики;
e)
роль мягкой и жесткой инфраструктуры бизнеса, например
промышленных парков, зон, городов и районов, в качестве неотъемлемой части
стратегического и целенаправленного планирования;
f)
роль нового поколения промышленных парков как конкретного и
четко очерченного инструмента в сфере быстрорастущего спроса на услуги
ЮНИДО, включая такие смежные вопросы, как управление обменом знаниями
и технологиями в парках и содействие этому процессу; развитие бизнеса,
маркетинг и брендинг и соответствующие стимулы; установление и
поддержание связей между заинтересованными сторонами; поощрение
взаимодействия
между
центрами
исследований
и
разработок
и
инновационными центрами; привлечение интереса правительств, доноров и
частного сектора к промышленным паркам как к одному из ключевых
компонентов стратегий промышленного развития; связь между парками и
местной экономикой; страновые тематические исследования инфраструктуры
бизнеса и примеры недавней деятельности ЮНИДО и партнеров в области
создания промышленных и экопромышленных парков; подход ЮНИДО к
использованию статического и динамического коэффициентов усиления,
обеспечиваемых различными типами парков и зон, включая планирование и
проектирование парков, нормативные аспекты, мобилизацию ресурсов,
содействие инвестированию и внедрению технологий, создание парков и
управление ими, наращивание потенциала заинтересованных сторон,
поощрение развития кластеров и повышение эффективности на коллективной
основе.
15. Второй форум ЮНИДО по использованию партнерских отношений для
более широкого вложения инвестиций в процесс всеохватывающего и
устойчивого промышленного развития намечено провести 4 и 5 ноября
2014 года.
Государствам-членам
будет
предоставлена
дополнительная
информация.

V. Коммуникационная стратегия ВУПР
16. И наконец, в соответствии с Лимской декларацией и с учетом того, что
особое внимание в ней уделено всеохватывающему и устойчивому
промышленному
развитию,
Организация
усилила
свою
внешнюю
коммуникационную стратегию, чтобы, не углубляясь в техническую сторону
вопроса, ясно и убедительно освещать влияние мероприятий ЮНИДО по ТС
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на местные общины и их положительное влияние на социальную интеграцию,
экономическую конкурентоспособность и экологическую устойчивость.
Конкретные примеры, иллюстрирующие опыт деятельности ЮНИДО на
местах, будут включены в брошюру Генерального директора "Introduction to
UNIDO 2014: Inclusive and sustainable industrial development" ("Знакомство с
ЮНИДО 2014: всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие"),
которая будет издана в октябре 2014 года.

VI. Меры, которые надлежит принять Совету
17. Совет, возможно, пожелает
изложенную в настоящем документе.
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