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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 14 предварительной повестки дня 
Осуществление Лимской декларации: путь 
к достижению всеохватывающего и устойчивого 
промышленного развития 
 

 
 
 

  Осуществление Лимской декларации: путь 
к достижению всеохватывающего и устойчивого 
промышленного развития 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

 В соответствии с резолюцией GC.15/Res.1 Генеральной конференции 
в настоящем документе сообщается об оказании ЮНИДО помощи 
государствам-членам в достижении всеохватывающего и устойчивого 
промышленного развития (ВУПР), а также о стратегическом подходе ЮНИДО к 
налаживанию партнерских отношений. В документе содержится также 
информация об участии ЮНИДО в разработке Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. В соответствии с пунктом (j) 
решения IDB.43/Dec.8 Совета в документе представлена информация о плане 
действий по поддержке и мониторингу прогресса в достижении ВУПР в 
качестве конкретного шага к осуществлению целей в области развития, 
связанных с промышленностью, определенных в повестке дня в области 
развития на период после 2015 года.  
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 I. Введение 
 
 

1. Генеральная конференция ЮНИДО на своей пятнадцатой сессии, которая 
была проведена в декабре 2013 года в Лиме, Перу, приняла Лимскую 
декларацию: путь к достижению всеохватывающего и устойчивого 
промышленного развития (GC.15/Res.1). Декларация определяет приоритеты 
развития Организации на ближайшие годы, уделяя особое внимание 
всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию (ВУПР). ВУПР 
охватывает все три аспекта устойчивого развития: социальную 
справедливость, экономический рост и охрану окружающей среды. Одной из 
главных черт Лимской декларации является акцент на укрепление 
существующих и создание новых партнерских отношений. Эту задачу 
необходимо решать на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях 
при всестороннем участии соответствующих заинтересованных сторон, в 
частности представителей частного сектора и финансовых учреждений. 

2. Для определения нового подхода Организации к партнерствам ЮНИДО 
провела широкие консультации с заинтересованными сторонами в ходе двух 
форумов по ВУПР в 2014 году. Основной смысл модели деловых партнерских 
отношений заключается в мобилизации внешних партнеров и в использовании 
дополнительных ресурсов для ускорения ВУПР в государствах-членах. 
ЮНИДО, роль которой заключается не только в предоставлении технической 
помощи, но и в оказании различного рода содействия и в обеспечении 
координации, работает непосредственно с соответствующими 
правительственными партнерами с целью разработки и осуществления 
стратегий поддержки усилий стран в области индустриализации. 
 
 

 II. Реализация партнерского подхода: Программа 
странового партнерства 
 
 

3. Для реализации на практике партнерского подхода ЮНИДО разработала 
новый комплекс мер по оказанию помощи своим государствам-членам, а 
именно Программу странового партнерства (ПСП). Каждая ПСП согласуется с 
национальными приоритетами стран-бенефициаров в области 
индустриализации и с национальными программами, имеющими значение для 
достижения ВУПР. Каждая ПСП увязана также с приоритетами учреждений по 
финансированию развития (УФР), которые открывают кредитные линии для 
финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов, например 
развития промышленных зон, а также с приоритетами многосторонних/ 
двусторонних финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые 
средства для частных инвестиций. Другими партнерами в рамках ПСП 
являются родственные организации системы Организации Объединенных 
Наций, доноры, предоставляющие помощь на двусторонней основе, и частный 
сектор. 

4. Учитывая расширение спектра разнообразных действующих лиц, 
стратегий и средств воздействия, важное значение имеет четкая координация 
проводимых мероприятий и потоков ресурсов. Опираясь на многостороннюю 
платформу, ПСП объединяет различных участников с целью координации 
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и оптимизации вклада каждого из них. Для организации деятельности сложных 
партнерств, вовлеченных в ПСП, требуется наличие эффективного 
национального координационного механизма. С этой целью под руководством 
национальных органов власти создается целевая группа, объединяющая 
ключевых партнеров ПСП. Взаимодействуя с ЮНИДО, целевая группа 
отвечает за общую координацию, определяет очередность осуществления 
проектов и программ и выделяет ресурсы для реализации ПСП. Кроме того, 
целевая группа контролирует ход работы с целью обеспечить достижение 
ожидаемых результатов. 

5. В рамках третьей Международной конференции по финансированию 
развития (ФР-3), состоявшейся в Аддис-Абебе в июле 2015 года, в качестве 
параллельного мероприятия был организован третий Форум по вопросам 
ВУПР, в ходе которого была выражена единодушная поддержка применению 
ЮНИДО многостороннего партнерского подхода и модели ПСП для 
достижения предлагаемых целей в области устойчивого развития. Эта 
поддержка нашла отражение в итоговом документе ФР-3. В Аддис-Абебской 
программе действий с удовлетворением отмечено "сотрудничество в 
соответствующих областях в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, включая ЮНИДО, направленное на укрепление взаимосвязей между 
развитием инфраструктуры, всеохватной и устойчивой индустриализацией и 
инновационной деятельностью". В настоящее время Программа странового 
партнерства на экспериментальной основе осуществляется в Сенегале 
и Эфиопии. 

 "Я восхищаюсь самоотверженной и упорной работой ЮНИДО и 
правительств Сенегала и Эфиопии, направленной на содействие всеохватной 
и устойчивой индустриализации в этих странах посредством Программы 
странового партнерства. Они подают нам пример того, как следует 
устанавливать партнерские связи для увеличения объема государственных 
инвестиций и привлечения частных финансовых средств в ключевые отрасли 
промышленности. Такие программы страновых партнерств могут служить 
моделью для достижения и других ЦУР". 

Из выступления Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций Пан Ги Муна на третьем Форуме по вопросам ВУПР в Аддис-Абебе 
14 июля 2015 года. 
 
 

  Программа странового партнерства: Эфиопия 
 

6. В рамках ПСП для Эфиопии основное внимание уделяется развитию 
предприятий легкой промышленности, особенно в таких отраслях, как 
переработка агропищевой продукции, текстильное и швейное производство и 
производство кожи и кожевенных изделий. Выбор этих отраслей обусловлен 
перспективами создания в них новых рабочих мест, тесными связями с 
сельскохозяйственным сектором, экспортным потенциалом и инвестициями 
частного сектора. ПСП предусматривает также проведение общих для всех 
отраслей дополнительных мероприятий, учитывающих приоритеты, 
установленные правительством. Все компоненты ПСП включены в План роста 
и преобразования (ПРП II), который является главным директивным 
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документом Эфиопии и который отражает непосредственное участие 
правительства в реализации Программы.  

7. Создана структура управления ПСП. Она включает группу управления 
проектами и объединенный руководящий комитет высокого уровня, в состав 
которого входят представители соответствующих министерств, частного 
сектора, УФР и других партнеров по процессу развития. Руководящий комитет, 
возглавляемый министерством финансового и экономического развития, 
отвечает за мобилизацию и выделение ресурсов для реализации ПСП. Для 
выработки стратегических руководящих указаний в отношении осуществления 
ПСП была учреждена национальная целевая группа по техническим вопросам. 
В состав этой группы, которой руководит министерство промышленности, 
входят представители различных национальных учреждений.  

8. Были подготовлены и в настоящее время анализируются различными 
заинтересованными сторонами технико-экономические обоснования по 
четырем крупномасштабным интегрированным агропромышленным паркам 
(ИАПП) и связанным с ними центрам по преобразованию сельских районов 
(сметная стоимость проекта составляет 800 млн. долларов США). 
Подготовлено технико-экономическое обоснование и составлен бизнес-план по 
созданию центрального мусороперерабатывающего завода в районе 
кожевенного производства в г. Моджо (сметная стоимость проекта –
60 млн. долларов США). В настоящее время при участии партнеров по 
процессу развития и УФР проводится мобилизация средств для развития 
инфраструктуры этого района. Кроме того, началось осуществление 
программы по наращиванию потенциала для министерства промышленности и 
трех национальных учреждений.  

9. Для различных компонентов ПСП были подготовлены комплексные 
документы по проектам, в том числе по утилизации побочных продуктов 
переработки животных на скотобойнях, развитию сектора рыболовства, 
наращиванию потенциала трех отраслевых учреждений при министерстве 
промышленности и второму этапу развития ИАПП. Проводятся также 
мероприятия по подготовке к международному инвестиционному форуму, цель 
которого – содействовать инвестированию в три приоритетных сектора ПСП.  

10. Для осуществления в приоритетных секторах мероприятий по 
содействию развитию торговли и экспорта были установлены партнерские 
отношения с родственными организациями системы Организации 
Объединенных Наций, в частности с Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию и Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций. 

 Эфиопия "намерена использовать солидный опыт и знания ЮНИДО 
в области технического сотрудничества при осуществлении программ 
и проектов промышленного развития. Сотрудничество с ЮНИДО в рамках 
нового мандата ВУПР является как никогда более своевременным". 

Из выступления Е.П. Премьер-министра Эфиопии г-на Хайлемариама 
Десалень на втором Форуме по вопросам ВУПР в Вене 4-5 ноября 
2014 года. 
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  Программа странового партнерства: Сенегал 
 

11. В рамках ПСП для Сенегала основное внимание уделяется разработке 
промышленных стратегий, созданию промышленных парков и агроцентров для 
развития сельскохозяйственной производственно-сбытовой цепи, а также 
поддержке общих для всех проектов мероприятий. Программу, осуществление 
которой официально началось в апреле 2015 года, курирует премьер-министр 
Сенегала.  

12. ПСП оказывает поддержку созданию в городе Диамниадио первого 
комплексного промышленного парка, который является одним из 
приоритетных проектов национальной стратегии развития под названием 
"Новый план развития Сенегала". ЮНИДО помогает правительству в 
разработке правовой, институциональной и административной основы для 
управления этим парком. ЮНИДО продумывает также пакет долгосрочных 
стимулов, призванный содействовать привлечению инвестиций для 
обеспечения функционирования парка. Кроме того, ПСП поддерживает 
создание первого комплексного агроцентра в Сенегале. На основе технико-
экономического обоснования будет проведен агропромышленный анализ и 
будут представлены инвестиционные модели. 

13. Для обеспечения предусматривающего широкое представительство 
всеобъемлющего подхода к выполнению этих работ в рамках ПСП ЮНИДО на 
каждом этапе принятия и реализации решений привлекает соответствующих 
партнеров, включая правительство, финансовые учреждения, банки развития, 
частные компании и ассоциации частного сектора, инвестиционные фонды, 
неправительственные организации, а также местных производителей и 
предпринимателей. В конце этого года под председательством министра 
экономики и финансов будет организован "круглый стол" с участием партнеров 
и доноров в целях официального оформления партнерства и мобилизации 
средств. 

 "Реализация партнерского подхода будет способствовать ускорению 
индустриализации и развития обрабатывающей промышленности, появлению 
особых экономических зон и промышленных парков и созданию 
крупномасштабной инфраструктуры. В этой связи в рамках Программы 
странового партнерства внедряются новаторские модели финансирования 
и партнерства в целях всеохватывающего и устойчивого промышленного 
развития, в частности посредством учреждения Рабочей группы партнеров 
и доноров под председательством министра экономики, финансов 
и планирования. Эта группа будет координировать, согласовывать и выделять 
финансовые и иные ресурсы в соответствии с приоритетами, установленными 
в Новом плане развития Сенегала". 

Из выступления Е.П. Министра экономики, финансов и планирования 
Сенегала г-на Амаду Ба на третьем Форуме по вопросам ВУПР 
в Аддис-Абебе 14 июля 2015 года (от имени Е.П. Президента Маки Саль). 
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  Сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее промышленное 
сотрудничество 
 

14. На основе проведения индивидуальных консультаций и систематической 
проверки продолжается работа над первой оперативной стратегией ЮНИДО в 
области сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего промышленного 
сотрудничества (СЮЮТПС). Эта стратегия направлена на то, чтобы улучшить 
внутреннее и внешнее состояние СЮЮТПС, оптимизировать предоставление 
услуг и обеспечить приверженность всех заинтересованных сторон тому, 
чтобы СЮЮТПС играло важную роль в содействии достижению ВУПР. 

15. СЮЮТПС является одним из элементов ПСП для Сенегала и Эфиопии. 
В настоящее время разрабатывается методика оценки с целью изучения 
возможностей использования существующих в странах Юга решений для 
согласования спроса и предложения. 

16. ЮНИДО все более тесно сотрудничает также со странами БРИКС 
(Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка). На 
ведущую роль Организации в содействии достижению ВУПР было прямо 
указано в декларации, принятой на седьмом Саммите БРИКС1. Кроме того, 
ЮНИДО оказывает помощь в разработке Технологической платформы БРИКС 
с целью оказания поддержки процессу передачи технологий. 

17. К числу мероприятий в качестве глобального форума, которые 
содействуют СЮЮТПС, относятся Форум по инвестированию в Африке2 и 
Форум высокого уровня Организации Объединенных Наций по разработке 
стратегии с участием широкого круга заинтересованных сторон3. Такие 
мероприятия дают возможность распространить информацию об успешной 
деятельности в рамках СЮЮТПС и открывают более широкие перспективы 
для формирования новых партнерств. Одним из итогов деятельности 
Организации в качестве глобального форума является создание электронного 
справочного портала, на котором размещена информация о требованиях в 
отношении экспорта Евразийского экономического союза, БРИКС и стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 "Если ЮНИДО и другие международные организации хотят успешно 
справляться со все более сложными проблемами в области развития 
в XXI веке, то сотрудничество по линии Юг-Юг, несомненно, будет одним 
из важнейших инструментов, поощряющих использование необходимых 
инновационных решений [...]. Такое разнообразие знаний и технологий имеет 
существенное значение, поскольку известно, что не существует какой-либо 
одной стратегии развития и какого-либо одного субъекта, которые могли бы 
справиться со всеми стоящими перед нами социальными, экологическими 
и экономическими вызовами". 

__________________ 

 1  Саммит проходил в Уфе, Российская Федерация, 8 и 9 июля 2015 года. 
 2  Форум был организован правительством Китая, правительством Эфиопии, Группой 

Всемирного банка, Китайским банком развития и Китайско-африканским фондом 
развития. Форум был проведен в Аддис-Абебе 30 июня – 1 июля 2015 года. 

 3  Форум был организован Управлением Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству Юг-Юг и проведен 25 и 26 августа 2015 года в Макао, Китай. 
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Из вступительной речи Генерального директора ЮНИДО г-на Ли Юна 
на выставке "Глобальное развитие на основе сотрудничества Юг-Юг 2014: 
сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество 
в интересах всестороннего и устойчивого промышленного развития", 
Вашингтон, Соединенные Штаты Америки, 17 ноября 2014 года. 
 
 

  Развитие партнерских связей с частным сектором 
 

18. За последние два года ЮНИДО удалось расширить и углубить 
партнерские связи с частным сектором. С момента принятия Лимской 
декларации было сформировано свыше 15 новых партнерств, охватывающих 
все три аспекта ВУПР, к которым относятся экологическая устойчивость, 
социальная интеграция и экономическая конкурентоспособность.  

19. ЮНИДО сотрудничает с компанией Heineken в области планирования 
водохозяйственной и водоохранной деятельности, возобновляемой энергетики 
и использования местных производственных ресурсов. Она также вступила в 
партнерство с компанией DNV GL – Business Assurance в интересах содействия 
устойчивому водопользованию. Налажено партнерство с компанией Royal 
Philips в области светодиодного уличного освещения на солнечной энергии, а 
также с компанией Dell International LLC в области рационального управления 
электронными отходами.  

20. В сотрудничестве с Volvo Group ЮНИДО осуществляет программу 
профессиональной подготовки механиков. В партнерство с ЮНИДО вступила 
компания Illycaffè с целью содействия повышению доходов крестьянских 
хозяйств – производителей кофе. Компания Deutsche Messe AG планирует 
проводить совместно с ЮНИДО торгово-промышленные ярмарки, основной 
темой которых будет ускорение ВУПР в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. 

21. Новые партнерства налажены также с такими компаниями, как CNH 
Industrial NV; EON Reality Inc.; Festo; Intel Corporation; Ipack-IMA; Matrunita 
Mediterranea; Nomura Kohsan Company, Ltd.; and Yamaha Motor Co., Ltd. 

 "Содействие созданию инфраструктуры утилизации отходов 
в развивающихся странах принесет значительную пользу окружающей среде 
и местному населению и позволит компании Dell повторно использовать 
ценные ресурсы, которые в настоящее время выбрасываются. Вместе 
с ЮНИДО мы будем работать над созданием и модернизацией необходимой 
материально-технической базы для применения экологически безопасных 
методов управления, которые отвечают международным стандартам в области 
утилизации электронных отходов и способствуют внедрению принципов 
экономики замкнутого цикла в отрасли информационных технологий". 

Дейвид Лир, исполнительный директор компании Dell Inc. по вопросам 
устойчивого развития, 22 сентября 2014 года. 
 
 

  Развитие партнерских связей с учреждениями по финансированию 
развития 
 

22. В 2015 году ЮНИДО расширила партнерские связи с учреждениями по 
финансированию развития, заключив соглашения о сотрудничестве 
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с Европейским инвестиционным банком, Исламским банком развития и 
Китайским банком развития.  

23. В рамках своей Программы странового партнерства ЮНИДО 
сотрудничает со Всемирным банком, Международной финансовой 
корпорацией, Африканским банком развития, Японским банком 
международного сотрудничества и Арабским банком экономического развития 
Африки. 

24. На проектном уровне ЮНИДО занимается реализацией 
агропромышленного проекта в Демократической Республике Конго, 
финансирование которого осуществляется за счет субсидии, выделенной 
министерству финансов Всемирным банком. Благодаря субсидии Фонда 
международного развития Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 
осуществляется региональный проект по развитию рыбного хозяйства в 
Латинской Америке. 

 "Всеохватное и устойчивое промышленное развитие [...] требует 
капиталовложений не только в промышленность, но и в соответствующую 
инфраструктуру, включая транспортную систему и инженерные 
коммуникации. Оно также требует разработки политики, стратегий 
и нормативно-правовой базы, направленных на облегчение доступа на рынок, 
создание достойных рабочих мест, привлечение прямых иностранных 
инвестиций, модернизацию технической базы и обеспечение экологической 
устойчивости. Признавая сложность этих задач, мы приветствуем решение 
ЮНИДО начать реализацию Программы странового партнерства". 

Из выступления Председателя Группы Всемирного банка Джим Ён Кима 
на третьем Форуме по вопросам ВУПР в Аддис-Абебе 14 июля 2015 года. 
 "В рамках сотрудничества с ЮНИДО мы сконцентрируемся на нескольких 
секторах, имеющих ключевое значение для развития государств Африки, 
Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, таких как энергетика и борьба 
с последствиями изменения климата, и будем также уделять большое 
внимание развитию агропромышленности. Работая вместе, мы сможем 
добиться гораздо более эффективного использования имеющегося 
финансирования". 
Из выступления Председателя Европейского инвестиционного банка 
Вернера Хойера на церемонии подписания меморандума о договоренности 
с ЮНИДО в Люксембурге 9 июля 2015 года. 
 
 

  Глобальный экономический фонд и Зеленый климатический фонд 
 

25. В последние годы было расширено партнерство между ЮНИДО и 
Глобальным экономическим фондом (ГЭФ), которое в настоящее время 
включает три технические области. Оно охватывает такие аспекты ВУПР, как 
смягчение последствий глобального изменения климата, адаптация к 
глобальному изменению климата, управление международными водными 
ресурсами и химические вещества. В последнем финансовом году на 
совместные проекты ЮНИДО и ГЭФ пришлось более 26 процентов освоенных 
средств, что примерно на 20 процентов больше, чем в предыдущие годы. 
ЮНИДО также участвует в новых приоритетных проектах ГЭФ – 
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"Комплексной программе устойчивого развития городов" и "Комплексной 
программе обеспечения продовольственной безопасности". В Сенегале 
ЮНИДО включила участие в комплексных программах ГЭФ в рамки 
собственной Программы странового партнерства.  

26. ЮНИДО намерена стать одним из учреждений – исполнителей проектов 
Зеленого климатического фонда. ЮНИДО будет сотрудничать с Фондом в 
вопросах содействия внедрению модели развития, характеризуемой низким 
уровнем выбросов и устойчивостью к климатическим изменениям. 
Партнерство с Фондом будет играть важную роль в привлечении 
дополнительных финансовых средств в развивающиеся страны для содействия 
ВУПР.  

 "Необходимо добиться коренных преобразований в трех ключевых 
секторах: энергетике, градостроительстве и землепользовании. ЮНИДО 
и ГЭФ служат катализатором преобразований в этих трех областях [...] 
благодаря применению многостороннего подхода, который предусматривает 
участие всех основных заинтересованных сторон и подкреплен конкретной 
программой, обеспеченной финансированием". 

Из выступления Директора-распорядителя и Председателя Глобального 
экологического фонда Наоко Исии на третьем Форуме по вопросам ВУПР 
в Аддис-Абебе 14 июля 2015 года. 
 
 

 III. ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 
 
 

27. Процесс межправительственных переговоров по повестке дня в области 
развития на период после 2015 года завершился Саммитом Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию, который был проведен в 
Нью-Йорке 25-27 сентября 2015 года. По этому случаю Генеральная Ассамблея 
приняла документ "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года"4 (Повестка дня на период 
до 2030 года), в котором определена новая универсальная программа развития 
на ближайшие 15 лет. 

28. Всеохватный и устойчивый экономический рост, индустриализация и 
взаимодействие с частным сектором прямо упомянуты в Декларации как 
неотъемлемая часть Повестки дня на период до 2030 года и как средство ее 
осуществления. Включение ВУПР в число 17 целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) в качестве цели 9, предусматривающей "создание стойкой 
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и 
инновациям", прочно вписало работу ЮНИДО в рамки этой новой 
стратегической программы. Кроме того, взаимосвязанный характер ЦУР и 
провозглашенный в них комплексный подход к устойчивому развитию 
свидетельствуют об актуальности ВУПР для всех целей в области устойчивого 
развития и, таким образом, обеспечивает ЮНИДО глобальную роль в 
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, мониторинге 
достигнутого прогресса и обзоре итогов.  

__________________ 

 4  А/RES/70/1. 
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29. В ходе межправительственных переговоров, посвященных согласованию 
Повестки дня на период до 2030 года, ЮНИДО оказывала государствам-
членам активную помощь и информационную поддержку, в частности в рамках 
группы друзей ВУПР в Нью-Йорке. Организация также присутствовала на всех 
подготовительных совещаниях, предшествовавших принятию Повестки дня, 
и, как уже упоминалось в пункте 5, провела третий Форум по вопросам ВУПР 
на полях Третьей международной конференции по финансированию развития. 
Кроме того, в ходе Саммита Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию 2015 года ЮНИДО провела параллельное мероприятие 
высокого уровня на тему "Практическая реализация Повестки дня на период 
до 2030 года в интересах индустриализации Африки", в ходе которого ко всем 
заинтересованным сторонам был обращен призыв объединить силы и создать 
новое глобальное партнерство в интересах индустриализации Африки в 
соответствии с целью 9.  

30. С принятием Повестки дня на период до 2030 года к обязанностям и роли 
ЮНИДО предъявляются два основных требования: 

 а) ожидается, что Организация будет и далее развивать и расширять 
партнерские связи и программы по всему миру для достижения цели 9 и 
других связанных с промышленностью целей в области устойчивого развития 
к 2030 году. Для этого планируется постепенно расширять масштабы и 
географический охват программ партнерства со странами в области ВУПР. 
Планируется также изучить возможность заключения стратегических альянсов 
для содействия достижению цели 9; 

 b) ЮНИДО потребуется создать подходящий межправительственный 
механизм и обеспечить предоставление услуг по мониторингу и обзору 
достигнутого прогресса в достижении цели 9 и других целей и задач в области 
устойчивого развития, имеющих отношение к промышленной сфере. Хотя 
основным способом мониторинга глобального развития останется проведение 
национальных обзоров, Повесткой дня на период до 2030 года также 
предусмотрено проведение региональных и глобальных тематических обзоров 
для информирования политического форума высокого уровня под эгидой 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета о 
достигнутом прогрессе и возможных пробелах в развитии. 
 
 

 IV. План действий по поддержке и мониторингу прогресса 
в достижении ВУПР 
 
 

31. Повестка дня на период до 2030 года предусматривает "систематическое 
осуществление последующей деятельности и проведение обзора 
осуществления" Повестки дня на основе "надежной, добровольной, 
эффективной, основанной на широком участии, прозрачной и комплексной 
системы последующей деятельности и обзора", действующей на 
национальном, региональном и глобальном уровнях5.  

32. Последующая деятельность в отношении ЦУР и задач и их обзор "будут 
проводиться с использованием набора глобальных показателей". Система 

__________________ 

 5  А/RES/70/1, пункты 72 и 73. 



 

V.15-07303 11 
 

 GC.16/7

глобальных показателей будет согласована Статистической комиссией 
Организации Объединенных Наций к марту 2016 года, а затем принята 
Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) и Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в соответствии с существующими 
мандатами. 

33. Повесткой дня также предусмотрено создание комплекса процессов 
осуществления последующей деятельности и проведения обзора на 
глобальном уровне, центральную роль в надзоре за которым будет играть 
политический форум высокого уровня (ПФВУ), тесно взаимодействующий с 
Генеральной Ассамблеей, ЭКОСОС и другими соответствующими органами и 
форумами в соответствии с существующими мандатами6. ПФВУ будет 
учитывать также ежегодный Доклад об устойчивом развитии в мире, 
представляемый Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата Организации Объединенных Наций, а также региональные 
доклады об устойчивом развитии, представляемые региональными 
экономическими комиссиями7. 

34. Помимо этого на ПФВУ планируется проводить тематические обзоры 
прогресса в деле достижения ЦУР, которые будут дополняться обзорами 
функциональных комиссий ЭКОСОС и "других межправительственных 
органов и форумов, которые должны отражать комплексный характер целей, а 
также взаимосвязи между ними. Проведение этих обзоров будет проходить с 
участием всех соответствующих заинтересованных сторон и, когда это 
возможно, увязываться с циклом проведения совещаний ПФВУ, на которых 
будут рассматриваться их результаты"8. Предполагается, что благодаря такой 
развитой и децентрализованной системе мер мониторинга и обзора при 
проведении глобального обзора на ПФВУ можно будет полностью учесть 
комплексный и универсальный характер Повестки дня на период до 2030 года 
и предусмотренных ею 17 ЦУР. 

35. ЮНИДО и ее директивным органам принадлежит ведущая роль в рамках 
любого глобального механизма осуществления тематической последующей 
деятельности и обзора, посвященного оценке прогресса в достижении ЦУР, 
имеющих отношение к промышленности, особенно цели 9. Любой такой 
механизм должен носить межправительственный характер и полностью 
контролироваться государствами-членами. Он должен служить связующим 
звеном между тематическими обзорами, проводимыми на уровне отдельных 
учреждений, и комплексным глобальным обзором, проводимым на ПФВУ. 
В январе 2016 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
даст дополнительные руководящие указания в докладе о механизмах 
осуществления последующей деятельности и проведения обзора, которые 
будут основаны на результатах проводимого в настоящее время обследования, 

__________________ 

 6  A/RES/70/1, пункт 82. 
 7  A/RES/70/1, пункт 83. ЮНИДО активно участвовала в подготовке доклада об устойчивом 

развитии и играла ведущую роль в подготовке главы, посвященной индустриализации 
и обеспечению устойчивого потребления и производства. Она также участвовала 
в подготовке макета регионального доклада путем предоставления тематических 
материалов. 

 8  A/RES/70/1, пункт 85. 
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охватывающего все государства-члены и структуры Организации 
Объединенных Наций. 

36. В этой связи государства-члены, возможно, пожелают обсудить 
возможные варианты создания соответствующего механизма последующей 
деятельности и обзора в рамках ЮНИДО применительно к ЦУР, имеющим 
отношение к промышленности, и в частности к цели 9, в соответствии с 
мандатом, определенным в Лимской декларации, среднесрочной рамочной 
программе на 2016-2019 годы и Повестке дня на период до 2030 года. Для 
проведения такого обсуждения государства-члены, возможно, пожелают 
рассмотреть вопрос об учреждении рабочей группы открытого состава по 
порядку функционирования и кругу ведения механизма последующей 
деятельности и обзора применительно к целям в области устойчивого 
развития, имеющим отношение к промышленности, которые определены в 
Повестке дня на период до 2030 года. Рабочей группе надлежит представить 
Совету на его сорок четвертой сессии доклад о своих выводах. 
 
 

 V. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

37. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
изложенную в настоящем документе, и одобрить участие ЮНИДО в 
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, и особенно 
в достижении цели 9 и других целей, имеющих отношение к промышленности. 
Кроме того, Конференция, возможно, пожелает дать указания относительно 
наиболее подходящей формы работы и мероприятий по подготовке к созданию 
механизма последующей деятельности и обзора применительно к цели 9 и 
другим целям и задачам, имеющим отношение к промышленности, которые 
определены в Повестке дня на период до 2030 года. 

 


