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В настоящем документе изложена информация об осуществлении ЮНИДО
Лимской декларации и ее работе в рамках Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в соответствии с резолюциями GC.15/Res.1
и GC.16/Res.2 Генеральной конференции. В основу настоящего доклада
положена обновленная информация об осуществлении Лимской декларации,
представленная Генеральным директором в документе GC.16/7.

I. Всеохватывающее и устойчивое промышленное
развитие и Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
1.
Два года спустя после принятия государствами – членами ЮНИДО в
Лиме в 2013 году обновленного мандата Организации и стратегических
руководящих указаний в отношении содействия всеохватывающему и
устойчивому промышленному развитию (ВУПР) (GC.15/Res.1) концепция,
изложенная в Лимской декларации, нашла отражение в Повестке дня в области
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устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 25 сентября
2015 года в резолюции 70/1.
2.
Принятие целей в области устойчивого развития (ЦУР), в частности
цели 9 "Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению
всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций",
свидетельствовало о признании международным сообществом важности
индустриализации и промышленности для достижения поступательного,
всеохватного
и
устойчивого
экономического
роста,
полной
или
производительной занятости и достойной работы для всех на пути к
повсеместному искоренению нищеты.
3.
В редких случаях та или иная страна добивалась прогресса и становилась
развитой страной без поступательных структурных преобразований,
осуществляя переход от сельскохозяйственной или ресурсной экономики к
высокопроизводительному сельскому хозяйству и развитой промышленной
экономике или экономике, ориентированной на предоставление услуг.
Промышленность, путем создания достойных рабочих мест и увеличения
бюджетных поступлений, необходимых для инвестирования в социальную
сферу, может повысить потенциал всеохватного развития, обеспечивая
создание достойных рабочих мест для всех, способствуя совершенствованию
систем здравоохранения и образования и ослабляя социально-политическое
напряжение. Менее углеродоемкие производственные процессы способствуют
сокращению потребления невозобновляемых ресурсов и сведению к минимуму
выбросов
парниковых
газов,
а
также
стимулируют
инновации,
технологические преобразования, диверсификацию экономики и создание
рабочих мест. Поэтому ВУПР признается в качестве одной из главных
движущих сил развития и передачи технологий, развития навыков, роста
производительности, развития инфраструктуры, развития и внедрения
экологичных технологий, что предусматривают некоторые из основных
требований для искоренения нищеты к 2030 году, указанных в рамках цели 1.
4.
Всеохватная и устойчивая индустриализация, в ходе которой
учитываются все три компонента устойчивого развития, нашла отражение во
многих других ЦУР в рамках Повестки дня на период до 2030 года, как
указано в публикации ЮНИДО "Achieving the industry-related goals and targets"
("Достижение целей и выполнение задач, имеющих отношение к
промышленности") 1. В этой связи принятие Повестки дня на период до
2030 года является призывом к тому, чтобы активизировать коллективные
действия, направленные на осуществление Лимской декларации.

__________________
1
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II. Последующая деятельность и проведение обзора хода
выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
5.
Процедуры и механизмы отслеживания деятельности по достижению
ЦУР и представления соответствующих докладов весьма подробно
рассмотрены в докладе Генерального секретаря "Важнейшие вехи на пути
создания последовательной, эффективной и всеобъемлющей системы
осуществления последующей деятельности и проведения обзоров на
глобальном уровне" (A/70/684). В этом докладе рассматривается роль
межправительственных органов и форумов в деле мониторинга положения в
области устойчивого развития и представления соответствующих докладов
политическому форуму высокого уровня (ПФВУ).
6.
На своей сорок седьмой сессии в марте 2016 года Статистическая
комиссия
Организации
Объединенных
Наций
(СКООН)
согласовала
глобальную таблицу показателей ЦУР с учетом возможного внесения
уточнений и корректировок по мере развития методологии и расширения
доступа к данным. Департамент стратегических исследований и статистики
ЮНИДО обеспечивает тесную координацию усилий с другими учреждениями
Организации Объединенных Наций по линии разработанной СКООН таблицы
в целях определения целесообразных показателей для процесса достижения
ЦУР в целом и определения конкретных основных параметров в отношении
цели 9 и наращивания потенциала национальных статистических бюро.
7.
В 2016 году после принятия таблицы показателей ЦУР и издания первого
доклада "Sustainable Development Goals Report 2016" ("Доклад о деятельности
по достижению целей в области устойчивого развития за 2016 год") 2 в
Нью-Йорке в июле состоялся первый ПФВУ по теме "Обеспечение учета
интересов каждого". В ходе сессии были рассмотрены результаты добровольно
проведенных национальных обзоров по 22 странам и тематические доклады о
проделанной работе, подготовленные 48 функциональными комиссиями и
другими межправительственными органами и форумами, в том числе ЮНИДО,
и представленные через исполняющего обязанности Председателя Совета по
промышленному развитию с учетом результатов обсуждения и полученного
одобрения Бюро расширенного состава Совета (PBC.32/CRP.6). По итогам
ПФВУ 2016 года было принято Заявление министров, в котором
подчеркивается "значение, придаваемое в рамках Повестки дня на период до
2030 года созданию прочной инфраструктуры, содействию всеохватной и
устойчивой индустриализации и поощрению инновационной деятельности"
(E/HLS/2016/1, пункт 12). ПФВУ 2017 года будет посвящен теме "Искоренение
нищеты
и
содействие
процветанию
в
изменяющемся
мире"
(резолюция 70/299), и подробно будут рассмотрены, в частности, ЦУР 1, 2, 3,
5, 9, 14 и 17. В этой связи следующий ПФВУ будет иметь особое значение для
ЮНИДО, поскольку в его рамках будет проведено обсуждение высокого
уровня нынешнего положения в области всеохватной и устойчивой
индустриализации.
__________________
2
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8.
В 2016 году система развития Организации Объединенных Наций
(СРООН) продолжила обсуждение своей будущей роли в деле поддержки
усилий государств-членов по достижению ЦУР. Итоги этого обсуждения, в
частности документ "ECOSOC dialogues on the long-term positioning of the
UNDS" ("Диалоги в ЭКОСОС в отношении долгосрочного положения
СРООН"), будут положены в основу следующей резолюции, посвященной
четырехлетнему циклу всеобъемлющего обзора политики (ЧВОП) на период
2017-2020 годов. В ходе ЧВОП Генеральная Ассамблея проводит оценку
оперативной деятельности Организации Объединенных Наций и определяет
общесистемные ориентиры. Результаты проведенных в ЭКОСОС диалогов
свидетельствуют о смещении общей роли СРООН к проведению мероприятий
на директивном уровне, тогда как ЧВОП разрабатывался как инструмент
общего стратегического планирования для СРООН, который мог бы иметь
потенциально
важное
значение
для
планирования
деятельности
специализированных учреждений. ЮНИДО наблюдала за этими процессами и
принимала в них участие и в настоящее время поэтапно согласует свои циклы
стратегического планирования с циклом ЧВОП в целях обеспечения полной
согласованности к началу четырехлетнего цикла в 2021 году.
9.
ЮНИДО активно участвует в работе Координационного совета
руководителей системы Организации Объединенных Наций и проводимом в
его рамках обсуждении хода осуществления Повестки дня на период до
2030 года, а также в работе консультативной группы Группы Организации
Объединенных
Наций
по
вопросам
развития,
что
обеспечивает
общесистемную согласованность благодаря удовлетворению потребностей
государств-членов в этой области с помощью механизма "Единая Организация
Объединенных Наций".
10. На уровне Организации также достигнут определенный прогресс в деле
создания комплексной общеорганизационной системы мониторинга и
отчетности. Система комплексных результатов и показателей эффективности
работы упрощает деятельность по мониторингу значимости, эффективности и
результативности мер, принимаемых Организацией в связи с Повесткой дня на
период до 2030 года, а также деятельность по представлению докладов об
осуществлении
Лимской
декларации
и
достижении
связанных
с
промышленностью ЦУР.

III. Стратегический и оперативный подход ЮНИДО
к цели 9 и другим задачам в рамках ЦУР, имеющим
отношение к промышленности
11. Согласно обновленному мандату ЮНИДО и Повестке дня на период до
2030 года разработанные ЮНИДО рамки среднесрочной программы (РССП) на
2016-2019 годы служат стратегической основой для приведения деятельности
ЮНИДО в соответствие с ЦУР, как на концептуальном, так и на программном
уровне. Три компонента устойчивого развития были сформулированы в
качестве трех тематических приоритетов, на основе которых ЮНИДО
разрабатывает мероприятия и руководит их осуществлением: а) достижение
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всеобщего процветания, b) повышение экономической конкурентоспособности
и с) охрана окружающей среды.
Эффективное использование партнерских связей
12. В соответствии с Аддис-Абебской программой действий государствачлены и другие заинтересованные стороны ЮНИДО признают амбициозность
ЦУР и недостаточность ресурсов, выделяемых на официальную помощь в
целях развития (ОПР), для достижения этих целей к 2030 году. Поэтому
необходимо найти новаторские подходы к мобилизации дополнительных
ресурсов и не только финансовых, но и таких, как новые знания, умения и
информация. В ЮНИДО основным инструментом для достижения этих целей
признается укрепление и повышение эффективности партнерских механизмов
на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях. Как подчеркивается
в Лимской декларации, такой подход требует мобилизации ресурсов многих
заинтересованных сторон, в том числе публичного и частного секторов,
национальных и международных финансовых институтов по вопросам
развития, а также международных организаций.
13. ЮНИДО разрабатывала свою Программу странового партнерства (ПСП) в
качестве уникального партнерского подхода к ускорению деятельности по
достижению ВУПР. Под руководством и при участии национальных
правительств в рамках ПСП мобилизуются ресурсы партнеров по развитию,
учреждений системы Организации Объединенных Наций, финансовых
институтов по вопросам развития и частного сектора на цели осуществления
ВУПР в соответствии с разработанными правительствами национальными
стратегиями развития. В этом контексте объединяющая и политическая
консультативная роль ЮНИДО в деле разработки стратегий и механизмов
индустриализации дополняет ее налаженную деятельность по оказанию
технической помощи.
14. Подход ЮНИДО к осуществлению Лимской декларации, в том числе
упор Организации на развитие партнерских отношений, предусматривает
такой же набор механизмов осуществления, который приведен в
Аддис-Абебской
программе
действий
(резолюция 69/313
Генеральной
Ассамблеи). Это особенно заметно в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, в частности в отношении предусмотренного в
этой Повестке подхода к глобальным партнерским связям; необходимости
финансирования из разных источников; каталитической роли официальной
помощи в целях развития в деле мобилизации ресурсов; и конкретных
проблем, с которыми сталкивается каждая страна в отдельности.
15. В этой связи партнерский подход, применяемый в рамках ПСП ЮНИДО,
представляет собой один из наглядных примеров таких новаторских
партнерских моделей, которые необходимы для осуществления Повестки дня
на период до 2030 года. Он позволяет удовлетворить многие потребности и
выполнить первоочередные задачи, упомянутые выше, благодаря а) его
изначальному упору на потребности наименее развитых стран (НРС);
b) потенциалу использования частных средств и ресурсов ОПР; c) уделяемому
в его рамках существенному вниманию национальной ответственности;
d) использованию растущего национального потенциала развивающихся стран
в целях инвестирования внутренних ресурсов в их собственные программы
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развития; и e) мерам по обеспечению последовательности программ не только
среди внешних партнеров по развитию, но и в рамках национальных
правительств.
16. ЮНИДО также занималась вопросами развития промышленного
сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего промышленного
сотрудничества, в том числе в рамках ПСП, и расширением партнерских связей
с частным сектором, международными организациями, гражданским
обществом и финансовыми учреждениями по вопросам развития в целях
получения возможности использования более крупных ресурсных фондов,
таких как Глобальный экологический фонд и Зеленый климатический фонд
(ЗКФ) в интересах повышения отдачи от ее деятельности в соответствующих
областях. В настоящее время ЮНИДО проходит процедуру аккредитации в
ЗКФ.
Программы, проекты и средства технического сотрудничества ЮНИДО
17. С учетом вышеизложенного вклад ЮНИДО в достижение ЦУР в
краткосрочной и среднесрочной перспективе заключается в полном
осуществлении стратегических программных рамок Организации и ее трех
тематических
приоритетов.
Используемые
для
этого
инструменты
рассматриваются в Ежегодном докладе ЮНИДО (IDB.44/2), и для облегчения
поиска материалов подготовлено также резюме информации об этих
инструментах. Вместе с тем, по соображениям экономии средств, это резюме
не приводится в настоящем докладе, но будет издано в качестве документа зала
заседаний (IDB.44/CRP.3).

IV. Выводы и рекомендации
18. Приняв Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и 17 ЦУР, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций утвердила универсальную концепцию построения равноправных,
процветающих и экологически устойчивых обществ, что ознаменовало переход
к новой эре в глобальной борьбе с нищетой. В Повестке дня на период до
2030 года признается, что всеохватная и устойчивая индустриализация
является неотъемлемым условием реализации многих ЦУР. ЮНИДО призвана
играть ключевую роль в оказании поддержки странам в достижении ВУПР и
осуществлении других ЦУР и задач, связанных с промышленностью, в
сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций,
финансовыми институтами по вопросам развития, донорами и частным
сектором. В предстоящие годы ЮНИДО будет продолжать укреплять свою
роль
в
качестве
координирующей
организации,
поддерживающей
национальные
усилия
по
обеспечению
всеохватной
и
устойчивой
индустриализации, признанной важным средством достижения ЦУР и
выполнения связанных с ними задач.
19. ЮНИДО продолжит наращивать свои возможности по мобилизации
многосторонних партнерских связей, позволяющих выявлять и укреплять
механизмы обеспечения всеохватной и устойчивой индустриализации в
конкретных странах, в целях сокращения многочисленных и все более
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существенных различий в уровнях развития, которыми
глобальная ситуация в сфере развития на данном этапе.

характеризуется

V. Меры, которые надлежит принять Совету
20. Совет, 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 ЦУР и выполнении задач, имеющих отношение к
промышленности. После принятия Комитетом по программным и бюджетным
вопросам
заключения 2016/6
в
отношении
активизации
диалога
с
государствами-членами
Совет,
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
в порядке подготовки к ПФВУ 2017 года, намеченного к проведению с 10
по 19 июля 2017 года.
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