GC.17/8
Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию

Distr.: General
2 October 2017
Russian
Original: English

Генеральная конференция
Семнадцатая сессия
Вена, 27 ноября — 1 декабря 2017 года
Пункт 15 повестки дня
ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
Доклад Генерального директора
В настоящем документе содержится информация о вкладе ЮНИДО в
осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Он представляется в соответствии с резолюциями GC.15/Res.1 и
GC.16/Res.2 Генеральной конференции, заключением 2016/6 Комитета по
программным и бюджетным вопросам и решением IDB.44/Dec.9 (e)(i) Совета по
промышленному развитию, в которых содержится просьба к Генеральному
директору и Секретариату расширить диалог и связи с представителями
государств-членов в отношении вклада ЮНИДО в осуществление Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведение
Политического форума высокого уровня (ПФВУ). Настоящий доклад основан на
докладе Генерального директора, представленном на сорок пятой сессии Совета
(IDB.45/12).

I. Введение и стратегические рамки
1.
В соответствии с резолюцией GC.16/Res.2 после шестнадцатой сессии Генеральной конференции произошло дальнейшее укрепление согласования стратегических рамок, программ и деятельности ЮНИДО с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Рамки среднесрочной программы
(РССП) на период 2016–2019 годов уже обеспечивают стратегическую и программную основу согласования деятельности ЮНИДО с целями в области
устойчивого развития (ЦУР) и внесения вклада в их достижение.
2.
Уточненные РССП на период 2018–2021 годов, которые принял к сведению
Совет в решении IDB.45/Dec.12, предусматривают дальнейшие шаги к обеспечению более тесной и официальной связи между результатами работы ЮНИДО
В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
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и достижением ЦУР. В более конкретном плане РССП на период 2018–2021 годов отражают увязку мандата ЮНИДО в области всеохватного и устойчивого
развития (ВУПР) с ЦУР в качестве компонента цели 9 и важнейшего средства
достижения других ЦУР. Кроме того, РССП предусматривают связь с систе мой
комплексных результатов и показателей эффективности работы (КРЭР), которая
включает комплекс ЦУР в одном из ее четырех уровней с целью мониторинга
воздействия деятельности ЮНИДО на глобальном уровне и отчетности об
этом 1. В этой связи с принятием РССП на период 2018–2021 годов обеспечена
полная увязка стратегических и программных рамок ЮНИДО с Повесткой дня
на период до 2030 года.

II. Вклад в осуществление Повестки дня на период
до 2030 года
3.
В соответствии с резолюциями GC.16/Res.1 и GC.16/Res.2 и РССП на период 2018–2021 годов вся деятельность ЮНИДО по оказанию государствамчленам поддержки в достижении ВУПР была увязана с Повесткой дня на период
до 2030 года и ее ЦУР. Соответствующим образом были адаптированы все средства отчетности с целью отражения вклада ЮНИДО в достижение соответствующих ЦУР.
4.
В соответствии с решением IDB.44/Dec.2 и, как это признается в решении IDB.45/Dec.5, Ежегодный доклад за 2016 год был подготовлен для сообщения «о ходе осуществления рамок среднесрочной программы и о вкладе
ЮНИДО в реализацию Повестки дня на период до 2030 года и сформулированных в ней целей в области устойчивого развития, а также о ее последующих
мероприятиях и механизме обзора». В этой связи в Ежегодном докладе за
2016 год содержится подробная информация о программе деятельности
ЮНИДО в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года, а
также о соответствующих показателях достигнутых результатов. Конкретные тематические материалы содержат документы о деятельности Организации в таких областях, как гендерное равенство, энергетика и окружающая среда и агропредпринимательство, создание торгового потенциала и рабочих мест (GC.17/7,
GC.17/9 и GC.17/10).
5.
С момента принятия Повестки дня на период до 2030 года ЮНИДО также
продолжает взаимодействовать с государствами-членами и другими партнерами
в целях дальнейшего стимулирования международного сотрудничества в области ВУПР. В этой связи важной вехой стало принятие резолюции 70/293 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой период 2016–
2025 годов провозглашен третьим Десятилетием промышленного развития Африки (ДПРА III). Эта резолюция призывает ЮНИДО возглавить осуществление
ДПРА III совместно с партнерскими организациями. Кроме того, благодаря
вкладу ЮНИДО в работу Группы 20 (Г20) была, в частности, принята инициатива Г20 по поддержке индустриализации в Африке и наименее разви тых странах (НРС). Организация оказала также поддержку в проведении обсуждений на
саммите Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и Южной Африки
(БРИКС) в 2017 году. Указанные виды деятельности являются примерами стратегии ЮНИДО, направленной на содействие международным усилиям в достижении ВУПР и связанных с промышленностью ЦУР, в основе которой лежит
технический и аналитический опыт организации, а также ее организаторские и
нормативные функции.
6.
Кроме того, ЮНИДО обладает давним опытом в области содействия в передаче технологий для осуществления международного промышленного сотрудничества и развития. В этой связи Организация играет ведущую роль в общесистемных мероприятиях Организации Объединенных Наций в области научных
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технологий и инноваций (НТИ). ЮНИДО участвует в работе межучрежденческой рабочей группы по механизму содействия развитию технологий (IAWG),
совместного Многостороннего форума по науке, технике и инновациям в интересах достижения ЦУР (Форум НТИ) и Межучрежденческой целевой группы
Организации Объединенных Наций по науке, технике и инновациям в интересах
достижения ЦУР (IATT). Способствуя развитию всех направлений работы в рамках программы IATT, ЮНИДО играет ведущую роль в организации обсуждений
и мероприятий IATT по наращиванию потенциала в области НТИ. В этом контексте ЮНИДО участвовала в мае 2017 года во втором форуме НТИ и в организации параллельного мероприятия по теме «Воздействие технологий и инноваций на будущее производство». Вопрос развития передовых производственных
технологий в интересах устойчивого развития также является одним из основных элементов вклада ЮНИДО в работу Глобального саммита по промышленному производству и индустриализации, который был проведен в Абу-Даби в
марте 2017 года и одним из организаторов которого выступила Организация.

III. ЮНИДО и политический форум высокого уровня
2017 года
7.
Обзор прогресса в достижении ЦУР на ежегодном политическом форуме
высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) дает возможность оценить
актуальность и эффективность деятельности ЮНИДО по оказанию поддержки
государствам-членам в достижении ЦУР. ПФВУ 2017 года, посвященный теме
«Искоренение нищеты и содействие процветанию в изменяющемся мире » имел
особое значение для ЮНИДО, поскольку он был посвящен подробному обзору
шести ЦУР, включая цель 9. ЮНИДО содействовала проведению обзора, внеся
значительный вклад в работу ПФВУ через свой Совет по промышленному развитию, который включал анализ и данные о положении дел, пробелах и извлеченных уроках и рекомендации по вопросам политики в целях искоренения нищеты посредством ВУПР 2.
8.
ЮНИДО также внесла свой вклад в различные мероприятия по подготовке
к ПФВУ. В мае 2017 года ЮНИДО в сотрудничестве с Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) оказала поддержку Председателю ЭКОСОС в организации специального совещания по теме
«Инновации в целях развития инфраструктуры и содействия устойчивой индустриализации». В ходе этого мероприятия обсуждались проблемы и возможности, связанные с достижением цели 9. До проведения этого специального совещания ЮНИДО и отдельные организации системы Организации Объединенных
Наций оказали также Председателю ЭКОСОС помощь в организации двух совещаний групп экспертов: одного — в Дакаре, Сенегал, 26 марта 2017 года и другого — в Виктории Фолс, Зимбабве, 24–26 апреля 2017 года. Оба совещания способствовали достижению консенсуса в отношении новых норм и стандартов, которые ЭКОСОС будет использовать для содействия развитию инфраструктуры
и индустриализации. Мероприятие в Зимбабве также стало стимулом к налаживанию партнерских отношений с ФАО и другими партнерами в рамках новой
африканской инициативы по развитию агропредпринимательства и агропромышленности в Африке (ИР3А).
9.
Кроме того, ЮНИДО внесла вклад в проведение «Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития» или «Океанской конференции», которая была проведена в
июне 2017 года в рамках подготовки к ПФВУ 2017 года. В ходе общего обсуждения ЮНИДО подчеркнула свою значимую роль в достижении цели 14. Организация организовала также два параллельных мероприятия. На первом форуме
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ЭКОСОС по теме «Финансирование устойчивого развития: последующая деятельность по выполнению Аддис-Абебской программы действий (ААПД)» в апреле 2016 года представитель ЮНИДО в ходе параллельного мероприятия выступил с докладом о мерах по инвестированию, оказанию содействия и посредничеству в интересах НРС, в котором была особо отмечена модель Программы
странового партнерства (ПСП).
10. На самом ПФВУ ЮНИДО участвовала в различных тематических заседаниях и обзорах хода осуществления целей 5 и 9. В рамках общего обсуждения в
ходе ПФВУ ЮНИДО выступила с заявлением, в котором был и подчеркнуты ее
задача и ключевая роль в уменьшении масштабов нищеты во многих ее аспектах.
В ходе заседания, посвященного цели 9, Организация впервые выступила с заявлением о проведении интерактивного заседания. Кроме того, Организация организовала параллельное мероприятие с участием постоянных представительств Австрии и Замбии, а также Канцелярии Высокого представителя по наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и
малым островным развивающимся государствам. Темой этого мероприятия
было «Ускорение всеохватного и устойчивого развития в не имеющих выхода к
морю развивающихся странах на основе структурных преобразований: осуществление политики с обеспечением взаимосвязи между инфраструктурой и
индустриализацией».
11. В результате этих мер мандат ЮНИДО получил более высокую общую
оценку и была подчеркнута важность всеохватной и устойчивой индустриализации для достижения устойчивого развития. В ходе общего обсуждения посол и
постоянный представитель Эфиопии в Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке Его Превосходительство г-н Такеда Алему выступил от имени
35 государств — членов ЮНИДО, входящих в состав группы друзей ВУПР. Он
отметил, что следует предпринять усилия для содействия всеохватной и устойчивой индустриализации в развивающихся странах с целью искоренения нищеты. Г-н Алему также подчеркнул важную роль ЮНИДО и призвал ее бывших
государств-членов вновь присоединиться к Организации. Председатель
ЭКОСОС и представители ФАО во многих случаях давали высокую оценку
вкладу ЮНИДО и выражали ей за это признательность. Они также просили доработать и в полной мере осуществить ПСС и новую ИР3А. Посредством проведения различных параллельных мероприятий ЮНИДО также укрепила стратегические партнерские отношения со многими своими государствами-членами,
а также с организациями частного сектора и университетами. Деятельность
ЮНИДО была также положительно отмечена в некоторых добровольных национальных обзорах хода осуществления, представленных ПФВУ, и прежде всего
в докладах Азербайджана, Индонезии, Кипра, Того и Уругвая.
12. Что касается будущего, то ПФВУ 2018 года будет посвящен теме «Преобразования в интересах устойчивого и жизнеспособного общества». На нем будут
рассмотрены цели 6 о водоснабжении и санитарии, 7 — об энергетике, 11 —
о городах, 12 — о потреблении и производстве, 15 — о земельных ресурсах
и 17 — о партнерствах, некоторые из которых имеют важнейшее значение для
работы ЮНИДО. ЮНИДО будет и далее наращивать динамику работы, приданную ей ПФВУ текущего года, и расширять поддержку процесса всеохватной и
устойчивой индустриализации. Она будет продолжать активизировать свою работу в области консультирования по вопросам политики, а также в нормотворческой и организаторской областях в дополнение к своей хорошо налаженной
работе по техническому сотрудничеству. Кроме того, она будет участвовать в
различных форумах.
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IV. ЮНИДО и реформирование Организации
Объединенных Наций
13. С принятием Повестки дня на период до 2030 года в рамках системы развития Организации Объединенных Наций (СРООН) был начат процесс реформирования, направленный на обеспечение целевого назначения системы для реализации ее концепции и целей. Консультации по вопросам этой реформы проводились в ходе подготовки последнего четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики (ЧВОП) в соответствии с резолюцией 71/243. В этой резолюции
государства — члены Организации Объединенных Наций поручили Генеральному секретарю изложить свое мнение о переориентации СРООН в двух докладах в 2017 году. В конкретном плане резолюция о ЧВОП содержит просьбу к
Генеральному секретарю:
а)
провести общесистемный обзор действующих подразделений и имеющихся возможностей СРООН;
b)

разработать общесистемный стратегический документ;

с)
представить всеобъемлющий доклад по вопросу о том, как улучшить
подотчетность и общую координацию подразделений;
d)
представить всеобъемлющее предложение о дальнейшем совершенствовании системы координаторов-резидентов.
14. Первый доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Переориентация
системы развития Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки
дня на период до 2030 года: обеспечение лучшего будущего для всех», был опубликован 5 июля 2017 года 3. В нем представлены предварительные представления о направлениях действий и конкретные рекомендации в отношении того, что
будет представлять собой самая далекоидущая реформа СРООН за последние
двадцать лет. Центральное место в планировании, осуществлении и оценке
вклада СРООН в достижение целей Повести дня на период до 2030 года будет
занимать деятельность на страновом уровне.
15. До представления в конце 2017 года второго доклада Генерального секретаря будут активизированы консультации на различных уровнях. ЮНИДО активно участвует в работе Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития и соответствующих групп по оценке результатов. Через свои отделения на местах ЮНИДО активизирует свои усилия по дальнейшему увеличению вклада Организации на страновом уровне.
16. Помимо прямого вклада ЮНИДО в осуществление этого процесса модель
ПСП отражает усилия Организации, направленные на развитие партнерских отношений в интересах ВУПР. Этот вклад в расширение координации в рамках
СРООН является ключевым принципом ЧВОП и Повестки дня на период до
2030 года и конкретно признается в цели 17.

V. Меры, которые надлежит принять Конференции
17. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе.
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