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

Генеральная конференция 
Шестнадцатая сессия 
Вена, 30 ноября – 4 декабря 2015 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Форум по вопросам промышленного развития 
 

 
 
 

  Форум по вопросам промышленного развития 
 
 

  Тематический документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 В настоящем документе представлена информация о мероприятиях, 
запланированных в рамках форума по вопросам промышленного развития, 
который состоится в ходе пленарных заседаний шестнадцатой сессии 
Генеральной конференции. В документе также содержится обзор 
дополнительных мероприятий, которые планируется провести в обеденные 
перерывы и в вечернее время в период работы Конференции 30 ноября – 
3 декабря. 
 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Форум по вопросам промышленного развития был включен в план работы 
Генеральной конференции с целью обеспечить платформу высокого уровня для 
проведения обстоятельного диалога о той роли, которую всеохватывающее и 
устойчивое промышленное развитие (ВУПР) играет в достижении более 
широких целей социально-экономического развития. 

2. В этом году Генеральная конференция будет посвящена общей теме 
"Устойчивая индустриализация для всеобщего процветания". 
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3. Исходя из успешного опыта проведения форума ЮНИДО по вопросам 
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР) и 
совещания доноров ЮНИДО оба эти мероприятия будут включены в 
программу пленарных заседаний Генеральной конференции в качестве 
основных компонентов форума по вопросам промышленного развития в этом 
году. Кроме того, Генеральная конференция, опираясь на накопленный опыт, в 
ходе своей шестнадцатой сессии главное внимание уделит работе участников и 
организации ограниченного числа дополнительных мероприятий, предложив 
единое оптимизированное расписание на всю неделю. Участники 
Конференции смогут присутствовать на этих дополнительных обеденных и 
вечерних мероприятиях, не рискуя своим участием в пленарных заседаниях. 

4. Проведение всех этих мероприятий обеспечит уникальную 
интерактивную платформу для обсуждения и обмена идеями и информацией на 
основе широкого участия между экспертами высокого уровня по проблемам 
политики в области развития, представителями частного сектора, научных 
кругов и ведущими партнерами по вопросам развития. 

5. С учетом статуса участников групп экспертов и состава аудитории 
предполагается, что эти обсуждения предоставят прекрасную возможность 
подчеркнуть уникальную компетентность ЮНИДО и более широко осветить ее 
мандат по ВУПР в контексте повестки дня на период до 2030 года. Эти 
мероприятия позволят наглядно продемонстрировать опыт успешной 
деятельности Организации в области ВУПР. 

6. В настоящем документе содержится краткое описание всех 
запланированных мероприятий, в том числе информация по темам и вопросам, 
которые будут рассматриваться в рамках каждого из них. Более подробная 
информация о времени и месте проведения каждого мероприятия будет 
доведена до сведения всех участников Конференции. 
 
 

 II. Мероприятия в рамках форума по вопросам 
промышленного развития 
 
 

 а) Четвертый форум ЮНИДО по вопросам всеохватывающего и устойчивого 
промышленного развития 
 

  Справочная информация 
 

7. За период с июня 2014 года ЮНИДО организовала три форума по 
вопросам ВУПР1. Цель первого из них заключалась в активизации роли 
ЮНИДО в качестве глобального форума в контексте ее нового мандата в 
отношении ВУПР. В то же время Форум способствовал повышению авторитета 
ЮНИДО и продемонстрировал важность деятельности Организации для 
государств-членов. 

8. В ходе второго Форума по вопросам ВУПР были представлены примеры 
основанных на партнерстве инновационных бизнес-моделей, нацеленных на 
осуществление стратегий ВУПР. В работе Форума активно участвовали 

__________________ 

 1  Первый форум был проведен в Вене 23 и 24 июня 2014 года; второй форум – также в Вене 
4 и 5 ноября 2014 года; и третий форум – в Аддис-Абебе 14 июля 2015 года. 
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и премьер-
министры Эфиопии и Сенегала. Были представлены программы странового 
партнерства (ПСП) для Эфиопии и Сенегала, которые были высоко оценены 
всеми потенциальными партнерами, включая государства-члены, финансовые 
институты по вопросам развития (ФИР) и частный сектор. 

9. Третий Форум по вопросам ВУПР был организован в качестве 
параллельного мероприятия в рамках третьей Международной конференции по 
финансированию развития (ФР-3), состоявшейся в Аддис-Абебе. Форум 
позволил активизировать целевую политическую поддержку ВУПР и 
представить ПСП в качестве новаторской новой модели мобилизации средств 
из нетрадиционных источников на цели развития, в частности для достижения 
будущей цели 9 в области устойчивого развития (ЦУР). 
 

  Вопросы 
 

10. В ходе четвертого Форума по вопросам ВУПР будет представлена 
информация о работе, проделанной за первые девять месяцев осуществления 
ПСП. При этом подробно будут рассматриваться следующие темы: 

 а) роль ЮНИДО и ПСП в деле достижения ЦУР 9; 

 b) значение комплексных услуг и опыта ЮНИДО, связанных со 
стратегиями промышленного развития, в сочетании и/или согласовании по 
срокам с инициативами партнеров в деле ускорения осуществления программ 
индустриализации в рамках экспериментальных ПСП; 

 с) каким образом ЮНИДО могла бы играть решающую роль в деле 
содействия мобилизации финансовых и людских ресурсов на цели развития 
промышленной инфраструктуры и инвестиций в производство в партнерстве с 
правительствами, ФИР, частными предприятиями и другими субъектами; 

 d) намерения ЮНИДО в отношении расширения ПСП и охвата ими 
других государств-членов. 

 

  Формат 
 

11. Планируется провести два заседания, каждое из которых предусматривает 
интерактивные обсуждения и доклады и будет посвящено различным аспектам 
роли ЮНИДО в контексте повестки дня на период до 2030 года, включая, 
в частности, финансирование и осуществление цели 9 в области устойчивого 
развития, ПСП Организации и мобилизацию партнерских связей и средств для 
инвестиций в деятельность по ВУПР. 

 

 b) Совещание доноров ЮНИДО в 2015 году 
 

  Справочная информация 
 

12. Первое Совещание доноров ЮНИДО состоялось 3 ноября 2014 года в 
стенах Венского международного центра. В ходе этого мероприятия вниманию 
более 260 высокопоставленных участников, включая министров, заместителей 
министров, правительственных должностных лиц и представителей 
региональных экономических сообществ, частного сектора и ФИР, в 
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интерактивном формате были представлены успешные примеры деятельности 
ЮНИДО.  
 

  Вопросы 
 

13. В ходе второго Совещания доноров ЮНИДО участникам будут 
представлены успешные примеры деятельности ЮНИДО по линии 
технического сотрудничества. Эта информация позволит обратить внимание на 
важную работу Организации и ее результаты и значение в контексте повестки 
дня на период до 2030 года и достижения ЦУР. 
 

  Формат 
 

14. В ходе этого мероприятия благодаря представленным примерам успешной 
деятельности участники пленарных заседаний Генеральной конференции 
смогут ознакомиться с работой ЮНИДО.  

 
 

 III. Дополнительные интерактивные мероприятия 
 
 

 a) Презентация Доклада о промышленном развитии за 2016 год 
 

  Справочная информация 
 

15. В Докладе о промышленном развитии (ДПР) за 2016 год подробно 
рассматриваются связи между всеохватывающим и устойчивым 
промышленным развитием и технологиями и инновациями. Из этих трех 
аспектов устойчивости первый означает способность процесса структурных 
преобразований способности страны обеспечить устойчивые положительные 
показатели роста в долгосрочной перспективе, позволяющие в дальнейшем 
догнать экономические показатели более развитых стран. Второй аспект 
устойчивости означает всеохватывающий характер процесса структурных 
преобразований в плане сокращения масштабов нищеты, улучшения качества 
жизни, роста показателей приносящей доход занятости и более справедливое 
распределение доходов, активов и социальных благ. Третий аспект 
устойчивости обозначает экологическую устойчивость структурных 
преобразований с точки зрения использования ресурсов и воздействия на 
окружающую среду, которые не должны препятствовать благополучию 
будущих поколений.  
 

  Вопросы 
 

16. Широко известно, что технический прогресс является основным 
двигателем экономического роста, однако быстрое развитие на основе 
технологий по-прежнему встречается редко. Основной вопрос, который будет 
рассматриваться в ходе мероприятия, посвященного публикации ДПР за 
2016 год, заключается в следующем: при каких условиях технический 
прогресс, обусловленный структурными преобразованиями, ведет к 
устойчивому экономическому росту, максимальному социальному охвату и 
улучшению экологической обстановки и какие возможные компромиссы могут 
возникнуть при попытках обеспечить все три аспекта устойчивости? 
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  Формат 
 

17. Доклад ДПР за 2016 год будет представлен для внутренней аудитории в 
ходе пленарных заседаний Генеральной конференции, а затем в рамках 
последующего второго мероприятия – для внешней аудитории. Это второе 
мероприятие будет проводиться за пределами Венского международного 
центра. Дополнительная информация о втором мероприятии будет 
своевременно доведена до сведения участников Конференции в целях 
содействия их участию. 
 

 b) Партнерство в интересах ВУПР: ЮНИДО, Европейский союз 
и Европейский инвестиционный банк 
 

  Справочная информация 
 

18. В последнее десятилетие весьма успешно развивается сотрудничество 
Европейского союза (ЕС) и ЮНИДО. ЕС стал крупнейшим донором 
добровольных взносов, которые используются на благо более 
100 развивающихся стран. Благодаря этому, в частности, был активизирован 
политический диалог и расширяются партнерские связи по программам и 
проектам в области технического сотрудничества. Ожидается, что это 
сотрудничество будет и далее развиваться и деятельность ЮНИДО получит 
более широкое признание в контексте программных мероприятий по линии 
повестки дня на период до 2030 года, в частности в рамках Международной 
конференции по финансированию развития (Аддис-Абебский план действий) и 
Саммита Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года в целях 
включения цели 9 в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года2. 

19. В последние годы все более тесное взаимодействие между ЮНИДО и 
Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), являющимся крупнейшим 
заемщиком и кредитором в мире, ведет к более широкому признанию 
взаимодополняемости их деятельности и преимуществ более плотного 
сотрудничества для расширения доступа к финансированию на цели ВУПР в 
государствах – членах ЮНИДО. В этой связи в июле текущего года был 
подписан меморандум о взаимопонимании, благодаря которому была 
разработана программа работы. 
 

  Вопросы 
 

20. В ходе мероприятия, которое состоится в обеденный перерыв и будет 
посвящено сотрудничеству ЕС и ЮНИДО, будет представлен доклад о 
результатах десятилетнего сотрудничества ЕС и ЮНИДО и предусмотрены 
выступления представителей ЮНИДО и ЕС с замечаниями, касающимися 
взаимных интересов и достигнутых в ходе налаженного сотрудничества 
результатов. Затем будут представлены замечания о будущих преимуществах 
сотрудничества ЮНИДО и ЕИБ с точки зрения мобилизации средств на цели 
ВУПР. 
 

__________________ 

 2  "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года" (А/69/L.85, приложение). 
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  Формат 
 

21. Это мероприятие состоится в рамках организуемого Генеральным 
директором обеда в понедельник, 30 ноября. Поэтому в нем смогут принять 
участие только приглашенные лица. 
 

 с) Презентация Оксфордского справочника: "Африка: что бы вы ни думали, 
не торопитесь с выводами" 
 

  Вопросы 
 

22. В ходе этого мероприятия, которое состоится в обеденный перерыв, будет 
представлен Оксфордский справочник по Африке и экономике, который был 
опубликован в сентябре 2015 года и содержит несколько глав, посвященных 
экономическим преобразованиям благодаря промышленному развитию. Как 
следует из названия этого мероприятия, основная мысль этой публикации 
заключается в том, что в странах Африки наблюдается промышленное 
развитие несмотря на многие проблемы в предпринимательской среде и что 
этот континент становится неотъемлемой частью мировой экономики. В ходе 
запланированных в рамках этого мероприятия обсуждений участники смогут 
рассмотреть уроки, извлеченные из успешных примеров индустриализации, 
подход ЮНИДО к ВУПР на этом континенте и возможные политические 
рекомендации в отношении создания рабочих мест.  
 

  Формат 
 

23. Программа этого мероприятия будет предусматривать, в частности, 
краткие презентации справочника, с которыми выступят оба редактора, 
являющиеся также его соавторами, комментарии ведущего и общее 
обсуждение, открытое для всех участников. В ходе этого мероприятия 
предусмотрено также краткое музыкальное выступление. 
 

 d) Значение инновационных центров для устойчивой индустриализации 
и всеобщего процветания 
 

  Справочная информация 
 

24. Важную роль в деле всеохватывающего и устойчивого промышленного и 
экономического развития играет новая предпринимательская и инновационная 
инфраструктура. В контексте этой модели инновации, технологии и 
предпринимательство признаются двигателями экономического прогресса. 
Предполагается, что технологии и, следовательно, инновации будут 
способствовать достижению процветания и повышению 
конкурентоспособности, экологической и социальной устойчивости, 
стимулировать диверсификацию промышленности и повышать качество жизни. 
Самые современные модели инновационных центров представляют собой 
испытательные лаборатории, призванные внедрять интеллектуальные 
технологии в жилых домах , – в них проводятся испытания новых решений и 
эксперименты с новыми технологиями, которые могут быть полезными для 
общества и конкретных условий жизни, – будь то в мегаполисах или в менее 
урбанизированных и сельских регионах.  
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  Вопросы 
 

25. В этом мероприятии примут участие эксперты из научных, 
промышленных и технологических парков (НПТП), технологических 
инкубаторов, научных кругов, публичного сектора и деловых структур в целях 
обсуждения роли инновационных центров для достижения всеохватывающего 
и устойчивого развития, а также проведения прений по этому вопросу. В ходе 
обсуждения будут рассматриваться: скрытые трудности и передовая практика в 
деле создания НПТП, инновационных центров и соответствующих служб и 
управления ими; способы налаживания многосторонних партнерских 
отношений в целях предоставления высококачественных услуг в поддержку 
предпринимательской деятельности, научно-исследовательской деятельности и 
передачи технологий; и способы обеспечения самодостаточности и 
устойчивости инновационных центров.  

26. Группа экспертов приведет в качестве примера информацию об уже 
существующих инновационных центрах, а также представит сведения об 
опыте организаций, зарекомендовавших себя в деле оказания услуг по 
планированию, проектированию, созданию и поддержке деятельности 
инновационных центров и управлению ими. 
 

  Формат 
 

27. В рамках этого интерактивного мероприятия будет предусматриваться 
один основной оратор и интерактивное обсуждение с группой экспертов. 
 

 е) Молодежное и женское предпринимательство  
 

  Справочная информация 
 

28. Одной из глобальных проблем, которая в разной степени затрагивает 
1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет во всем мире, 
является безработица. Наглядно представить сложившееся положение 
позволяют следующие статистические данные: на долю молодых мужчин и 
женщин приходится 17 процентов населения мира, однако они составляют 
более 40 процентов общемировой безработной рабочей силы. При этом 
показатель занятости молодежи достиг рекордно высокого уровня и составил 
1,8 миллиарда человек, однако также, по оценкам, порядка 500 миллионов 
молодых людей живут менее чем на два доллара в день. 

29. Создание рабочих мест для молодежи становится одной из ключевых 
задач мирового сообщества, и в этой связи следует учитывать, что 
большинство рабочих мест и возможностей для получения дохода в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой создают микро-, 
малые и средние предприятия (ММСП), на долю которых приходится 
большинство компаний в частном секторе. Кроме того, как свидетельствует 
опыт, ММСП являются важнейшими участниками инновационной и 
динамично развивающейся экономики.  

30. Содействие предпринимательской деятельности и развитие ММСП имеют 
важнейшее значение для создания новых рабочих мест и возможностей для 
заработка, а также сокращения масштабов нищеты. В отношении последнего 
аспекта решающую роль играет частный сектор, поскольку является основным 
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двигателем экономического развития и трудовой занятости. В этом контексте 
ВУПР будут во многом способствовать существенные инвестиции в создание 
ориентированных на развитие производственно-сбытовых сетей. Поэтому 
жизненно необходимо инвестировать средства в повышение квалификации и 
профессиональную подготовку молодежи, в подготовку рабочей силы с учетом 
потребностей процветающего частного сектора.  

31. Поскольку возможности публичного сектора в плане трудоустройства 
безработных ограничены, все более важной задачей в деле борьбы с 
безработицей становится развитие частного сектора. В то же время все более 
заметным становится разрыв между профессиональной подготовкой молодежи 
и вакансиями на рынках труда. В настоящее время во многих странах 
молодежь сталкивается с множеством препятствий на пути к производственной 
деятельности: 

 а)  в силу своего возраста и недостаточного опыта им сложно получить 
доступ к финансовым средствам для открытия или развития своих 
предприятий; 

 b)  услуги по содействию развитию предпринимательской деятельности 
зачастую отсутствуют либо доступ к ним затруднен, либо они не нацелены на 
удовлетворение конкретных потребностей молодых предпринимателей; 

 c)  им зачастую неизвестно о сетях, рынках и инвестиционных 
возможностях и соответствующих источниках информации; и 

 d)  образовательная система и система профессиональной подготовки 
не обеспечивают их умениями, необходимыми для трудоустройства в частном 
секторе.  

32. Наконец, частный сектор получает все более широкое признание как 
потенциальный деятель в сфере развития. Его роль заключается в развитии и 
широком воздействии предпринимательской деятельности, особенно если она 
обусловлена интересами долгосрочной устойчивости и непосредственно 
связана с ценностями Организации Объединенных Наций, искоренением 
нищеты и всем кругом тематических областей, охватываемых предлагаемыми 
ЦУР. Эта динамичная роль двигателя устойчивого экономического развития 
сопряжена с новыми возможностями для увеличения добавленной стоимости и 
важными обязанностями для предприятий.  
 

  Вопросы 
 

33. В ходе этого мероприятия будет подчеркнуто важное значение 
молодежного и женского предпринимательства как одного из ведущих 
факторов ВУПР. В ходе интерактивного обсуждения с группой экспертов и 
аудиторией будут выявлены области, в которых существуют широкие 
возможности для поддержки успешной деятельности молодых 
предпринимателей и содействия при этом уменьшению масштабов нищеты и 
безработицы среди молодежи. Кроме того, в ходе этого мероприятия будут 
также представлены успешные примеры деятельности ЮНИДО в области 
содействия развитию предпринимательской деятельности среди молодежи и 
женщин.  
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  Формат 
 

34. Проведение этого мероприятия будет предусматривать, в частности, 
выступления по основным вопросам, истории успеха и беседу с аудиторией в 
форме вопросов и ответов. 
 

 f) Значение устойчивой индустриализации для противодействия изменению 
климата 
 

  Справочная информация 
 

35. Промышленное развитие отождествляется, как правило, с негативным 
воздействием на окружающую среду, например крупными выбросами 
парниковых газов, обусловленными, в частности, потреблением необходимых 
для такого развития высоких объемов потребления энергии и ресурсов. По 
данным подготовленного Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата пятого доклада по оценке3, в 2010 году на долю мировой 
промышленности и очистных/водоочистных сооружений пришлось более 
30 процентов общемирового объема выбросов парниковых газов. В докладе 
также подчеркивается необходимость "широкого набора вариантов по 
уменьшению вреда помимо мер по обеспечению энергоэффективности".  
С другой стороны, промышленность играет важнейшую роль в социально-
экономическом развитии стран, благодаря созданию рабочих мест и в целом 
повышению уровня жизни, вследствие чего повышается уровень устойчивости 
стран к внешним воздействиям, в том числе вызванным изменением климата. 
 

  Вопросы 
 

36. В ходе этого совещания будут рассматриваться способы, с помощью 
которых промышленность может и далее способствовать достижению 
устойчивого развития при одновременном решении проблем, связанных с 
последствиями изменения климата. 
 

  Формат 
 

37. В состав участников этого интерактивного совещания войдут ведущий 
совещания, основной докладчик и 3-5 экспертов. 

 
 

__________________ 

 3  См. http://www.ipcc.ch/report/ar5/. 


