
Текст выступления ЮНИДО 

на 19-й Министерской конференции (МК) Программы Центральноазиатского 

Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), 

организованной Азиатским банком 

развития (АБР) в понедельник 7 декабря 

2020 г.  

 

Для ЮНИДО большая часть участвовать в работе 19-й Министерской 

конференции (МК) Программы Центральноазиатского Регионального 

Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), организованной Азиатским банком 

развития (АБР). Мы хотели бы выразить свою искреннюю признательность Вице-

президенту Шисин Чену за приглашение ЮНИДО на данное мероприятие, темой 

которого является «Региональное сотрудничество, ориентированное на людей, в 

период после пандемии КОВИД-19» - важная тема для поддержки восстановления 

Центральной Азии после КОВИД-19 и будущего трансформационного развития.  

С самого начала кризиса ЮНИДО работает с нашими государствами-

членами, международным сообществом, системой Организации Объединенных 

Наций, и широким спектром партнеров по развитию и представителей частного 

сектора, некоторые из которых присутствуют здесь сегодня, над решением как не 

терпящих отлагательств, так и долгосрочных социально-экономических 

последствий КОВИД-19.  Как специализированное учреждение в системе ООН, 

ЮНИДО имеет мандат способствовать всеохватывающему и устойчивому 

промышленному развитию (ВУПР).  На этом основании, и с учетом того, что мы не 

имеем прямого мандата предоставлять меры гуманитарного реагирования в ответ 

на кризисные ситуации, ЮНИДО разработала комплексную систему ответных мер 

в целях подготовки и сдерживания, реагирования и адаптации, и 

восстановления и трансформации. Наш подход основан на взаимно 
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всеохватывающих компонентах, таких, как партнерство для ускорения 

глобальных ответных мер, интегрированные пакеты услуг, отвечающие 

конкретной ситуации и потребностям каждого государства-члена, наращивание 

потенциала и обмен знаниями на основании извлеченных уроков, лучшие 

практики и лучшие имеющиеся технологии.  Эти пакеты направлены на оказание 

странам поддержки в области всесторонних подходов к социально-

экономическому восстановлению с ориентацией на масштабных результатах в 

области ВУПР.  

В число первых проектов ответных мер ЮНИДО вошли многие мероприятия, 

направленные на государства-члены ЦАРЭС, и осуществляемые в сотрудничестве с 

ними.  

Например, в Афганистане и Пакистане ЮНИДО провела оценку 

воздействия КОВИД-19 на МСП в секторе промышленного производства.  Помимо 

генерирования актуальных рекомендаций в области политики для правительств, 

эти оценки предоставили информацию для связанных систем социально-

экономических ответных мер в соответствующих страновых командах ООН.  В 

Китае ЮНИДО предоставила правительству «Руководство для микро, малых и 

средних предприятий: восстановление бизнеса после КОВИД-19», которые было 

позже трансформировано в международное издание, доступное и для других стран 

мира.  Помимо этого, ЮНИДО оказала помощь национальным партнерам в области 

закупок оборудования обеззараживания медицинских отходов для вновь-

созданной больницы, а также путем предоставления удаленных тренингов по 

безопасному управлению медицинскими отходами, предназначенных для 

персонала больниц и центров утилизации.  Схожим образом, в Кыргызстане 

ЮНИДО оказала правительству поддержку в области оценки системы управления 



медицинскими отходами, что сопровождалось передачей технологий и 

внедрением лучшей экологической практики, тренингами и повышением 

информированности в целях эффективной и безопасной утилизации 

инфицированных медицинских отходов.  

С учетом важности регионального и глобального сотрудничества в области 

восстановления экономической стабильности и поддержки экономического роста, 

в рамках регионального проекта в Монголии ЮНИДО сконцентрировалась на 

укреплении потенциала по смягчению влияния КОВИД-19 посредством передачи 

технологии фотокаталитического покрытия из Японии для снижения уровня 

инфекции в больницах.    Более того, при поддержке Китайского агентства 

международного развития и сотрудничества (CIDCA), ЮНИДО оказала помощь 

странам за пределами региона Центральной Азии в борьбе с КОВИД-19.  К 

примеру, в Исламской Республике Иран ЮНИДО оказала поддержку 

правительству в области закупки лечебного оборудования и обеспечения 

безопасной утилизации медицинских отходов.  

ЮНИДО продолжила оказывать поддержку своим государствам-членам в их 

усилиях по восстановлению экономики и созданию рабочих мест и возможностей 

для жизнедеятельности в мире после КОВИД-19, работая над поддержкой 

расширения национальных экосистем для инноваций.   Этот подход использовался 

в Азербайджане через азербайджанское Агентство инноваций.  ЮНИДО 

оказывает поддержку в развитии экосистемы инноваций и вспомогательной 

инфраструктуры, включая Центр цифрового образования и инноваций, 

ответственный за разработку и распространение инструментов электронного 

обучения.  Проект также предусматривает продвижение ИТ-грамотности в 

сельской местности, с акцентом на женщин-предпринимателей, для обеспечения 



жизнестойкости и преемственности бизнеса.  

В будущем ЮНИДО продолжит работать с широким спектром партнеров, 

включая представителей бизнеса, таких, как бизнес-ассоциации, участниками 

цепей поставок, международными финансовыми институтами (МФИ), 

региональными организациями, научными кругами и гражданским обществом, 

для анализа влияния кризиса на промышленные сектора, определения 

специфических потребностей стран и разработки динамичных и инновационных 

решений.  В данном отношении Организация с нетерпением ждет дальнейшего 

укрепления своего сотрудничества с Программой ЦАРЭС и Институтом ЦАРЭС в 

области определения и поддержки трансформационных и инновационных 

программ для стран ЦАРЭС по мере их восстановления после кризиса.  


