Вклад ЮНИДО в

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) лежат в основе
Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и служат ориентиром для всех глобальных,
региональных и национальных мероприятий в сфере
развития на ближайшие 15 лет. Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) старается
в полной мере содействовать достижению ЦУР в рамках

ЦУР

ЮНИДО
> нацелена на то, чтобы благами
индустриализации могли пользоваться
абсолютно все, и условия жизни при этом
повсеместно улучшались

> поддерживает создание добавленной
стоимости при производстве сельхозпродукции и помогает сократить потери собранного
урожая и обеспечить более эффективное
использование ресурсов, способствуя
созданию рабочих мест в сельских районах
и повышению продовольственной безопасности, безопасности пищевых продуктов
и качества питания, в том числе за счет
развития агропромышленного комплекса и
модернизации цепочек создания стоимости
продукции сельского хозяйства и пищевой
промышленности
> поддерживает процесс создания и
модернизации фармацевтической промышленности в развивающихся странах с целью
налаживания местного производства аналогов важнейших лекарственных препаратов
и обеспечения медицинской продукцией
органов здравоохранения при одновременном снижении уровня промышленных
выбросов и обеспечении охраны здоровья
потребителей путем внедрения стандартов
безопасности продуктов питания и санитарных норм

осуществления своего мандата по оказанию государствамчленам поддержки в достижении всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития (ВУПР). Для
содействия достижению ЦУР ЮНИДО принимает следующие
меры. Поскольку ЦУР тесно связаны между собой, многие
из осуществляемых ЮНИДО мероприятий способствуют
достижению сразу нескольких целей.

ЦУР

ЮНИДО
> поддерживает процесс передачи другим
странам наилучших имеющихся технологий
и практического опыта в области охраны
природы для обеспечения более рационального и эффективного использования
водных ресурсов для промышленных и
коммунальных нужд и оказывает помощь в
предупреждении сбросов промышленных
сточных вод в международные водоемы
(реки, озера, болота и прибрежные зоны)
> способствует внедрению принципов
энергоэффективности и энергосберегающих
технологий и практик, а также повышению
доступности недорогих возобновляемых
источников энергии с целью стимулирования
производственной деятельности и предоставления странам возможности встать на
путь экономического роста с низким уровнем
потребления углеводородов и эмиссии парниковых газов
> способствует осуществлению структурных
преобразований и экономическому росту
за счет расширения возможностей для
создания добавленной стоимости у местных
промышленных предприятий, диверсификации экономики и стимулирования экспорта;
поддерживает создание достойных рабочих
мест в промышленности и секторе промышленных услуг

> поддерживает развитие культуры
предпринимательства и деловых навыков,
оказывает услуги в области профессионально-технического образования и способствует формированию у молодежи знаний и навыков, необходимых для трудоустройства,
получения достойной работы и занятия
предпринимательской деятельностью

> старается содействовать искоренению
нищеты и обеспечению всеохватности,
повсеместному наращиванию производственного потенциала и созданию более широких возможностей для всех людей — как
женщин, так и мужчин, из всех социальных
групп, в том числе на основе налаживания
партнерских связей со всеми заинтересованными сторонами, участвующими в процессе
индустриализации

> оказывает женщинам поддержку в приобретении навыков и получении доступа к
производственным и финансовым ресурсам, необходимым для эффективного
участия в экономической жизни общины и
обеспечения конкурентоспособности

> способствует ускорению экономического
и промышленного роста, наращиванию
торгового потенциала промышленных
предприятий и обеспечению того, чтобы
международная торговля и технический
прогресс приносили пользу всем странам, в

ЦУР

ЮНИДО
том числе благодаря проведению современной промышленной политики и соблюдению мировых стандартов и норм
> стремится поддерживать экологически
устойчивый рост, способствует наращиванию
институционального потенциала для развития «зеленых» отраслей промышленности на
основе внедрения более чистых производственных технологий и ресурсосберегающих
хозяйственных методов и содействует созданию «зеленых» предприятий путем поощрения развития современных технологий,
инновационной деятельности и налаживания
партнерских связей
> способствует повышению произво
дительности труда, обеспечению
стабильной занятости, повышению
доходов и улучшению экономических
перспектив разных групп населения в
разных странах и регионах мира с целью
оказания помощи наименее защищенным
группам, включая молодежь, женщин,
мигрантов и меньшинства, уделяя особое
внимание таким вопросам, как поддержка
предпринимательских инициатив в
интересах беднейших слоев населения,
развитие агропромышленного комплекса,
увеличение добавленной стоимости,
развитие женского и молодежного предпри
нимательства и обеспечение безопасности
населения в посткризисных ситуациях
> поддерживает развитие наукоемких отраслей и создание промышленных кластеров в
городских промышленных зонах с целью стимулирования инновационной деятельности,
рационального использования ресурсов и
повышения конкурентоспособности, а также
содействия выходу местных предприятий на
мировой рынок и их включению в глобальные
цепочки поставок
> поддерживает развитие зеленых отраслей
промышленности, применение ресурсосберегающих хозяйственных методов, обеспечение экологически чистого производства,
рациональное использование энергоресурсов промышленными предприятиями,
сокращение отходов и вредных выбросов
и применение принципов экологической
устойчивости в сфере производства и потребления, в частности на основе концепции экономики замкнутого цикла
> содействует сокращению промышленных
выбросов углекислого и других парниковых
газов, в том числе за счет разработки устойчивых энергетических решений и перехода
на ресурсосберегающие технологии и
практику и более чистые методы промышленного производства

ЦУР

ЮНИДО
> поддерживает усилия по уменьшению
негативного влияния промышленной
деятельности на состояние водных систем
за счет применения рациональных методов
водопользования и внедрения системного
подхода, способствует созданию стратегических партнерств в интересах охраны
прибрежных и морских местообитаний и
экосистем, содействует повышению доходности рыбного промысла путем содействия
региональному сотрудничеству, наращиванию потенциала, применению новых
технологий и т. п.
> старается содействовать улучшению условий жизни, продовольственной безопасности и эффективности сельскохозяйственного производства в сельских районах на
устойчивой основе, поощряет применение
технологий, обеспечивающих устойчивое
землепользование и производство высокопродуктивных возобновляемых ресурсов,
поддерживает адаптацию и внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых
производственных методов, технологий и
систем
> способствует возобновлению экономической деятельности и расширению прав
и возможностей населения в районах,
пострадавших от кризисов, проводит
работу с представителями государственной
власти и малого и среднего бизнеса для
обеспечения соблюдения прав человека и
принципов деловой этики в процессе промышленного развития с целью повышения
безопасности населения
> поддерживает международное
сотрудничество, создание многосторонних
партнерств и согласование государ
ственных и частных инвестиций с
приоритетами промышленной политики
> проводит работу по наращиванию
потенциала, в том числе с целью
укрепления национального потенциала в
сфере торговли
> способствует работе механизмов
обмена технологиями, принятию мер по
координации технологической политики и
созданию соответствующих возможностей
для инвестиций
> оказывает необходимую техническую и
статистическую поддержку для мониторинга
и обзора достижения ЦУР

За более подробной информацией обращайтесь
по адресу odg-strategy@unido.org

