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Для ЮНИДО большая честь участвовать в 20-й Министерской конференции (МК)
Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
(ЦАРЭС), организованной Азиатским банком развития (АБР). Мы хотим выразить нашу
искреннюю благодарность вице-президенту Шисинь Чень за приглашение ЮНИДО на
это важное мероприятие, посвященное теме «Связанность, сотрудничество и
устойчивость

в

цифровую

эпоху»

-

важной

теме

для

устранения

влияния

продолжающейся пандемии COVID-19, и для будущего роста и трансформации
Центральноазиатского региона. Мы также приветствуем и одобряем два документа, а
именно «Стратегию ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года» и «Цифровую
стратегию ЦАРЭС до 2030 года», в которых подчеркивается важность общего видения
и совместных усилий, необходимых для решения важных вопросов, связанных со
здоровьем, и вопросов цифровизации, с которыми сталкивается регион.
В 2021 году ЮНИДО продолжила работу со своими партнерами, включая
государства-члены, международное сообщество, систему развития Организации
Объединенных Наций и частный сектор, для устранения непосредственных и
долгосрочных социально-экономических последствий COVID-19. Мандат ЮНИДО как
специализированного

учреждения

системы

ООН

заключается

в

содействии

инклюзивному и устойчивому промышленному развитию (ISID), и поэтому ЮНИДО
использует новые возможности, открывающиеся в рамках Четвертой промышленной
революции (4IR), для содействия усилиям, направленным на восстановление. ЮНИДО
расширила поддержку, оказываемую своим государствам-членам, чтобы содействовать
их переходу к 4IR, и поддержала продвижение передачи передовых технологий 4IR,
способствуя разработке инновационной политики и стандартов и способствуя прочным
партнерским отношениям для реализации передовой промышленной практики в
проектах 4IR.
Благодаря нашему опыту в области инноваций и 4IR, мы рады, что смогли
предложить этот опыт в рамках программной деятельности Организации в регионе
ЦАРЭС.
Расширение экономических прав и возможностей женщин с точки зрения
цифровых технологий также является важным аспектом для ЮНИДО. В 2021 году
ЮНИДО запустила онлайновый учебный курс на русском и английском языках по

инновациям

в

области

цифрового

бизнеса

для

женщин-предпринимателей

и

руководителей. Для ЮНИДО важно расширять эту тему на наши проекты.
Например, в Таджикистане мы реализовали проект по внедрению цифровых
технологий в текстильном секторе, фокусируя внимание на цепочках поставок,
разработке и дизайне продукции, а также брэндинге. В проекте использовались
цифровые

разработки

(такие

как

внедрение

программного

обеспечения

для

проектирования и эффективных ткацких станков) в отраслях ковроткачества, вышивки и
изготовления ювелирных изделий. Это способствовало росту доходов и занятости
женщин в сельских районах, уязвимых общинах и лагерях беженцев. Благодаря элементу
цифровизации этот проект смог использовать онлайн-консультации и дистанционные
консультации для оказания услуг технической помощи, несмотря на вспышку COVID-19.
Другой пример: ЮНИДО при финансовой поддержке Словении продолжает работу
над проектом в Азербайджане, направленным на развитие Центра цифрового
образования и инноваций. Этот центр направлен на улучшение инновационной
экосистемы и повышение осведомленности о 4IR посредством приобретения и обмена
знаниями

и

опытом,

а

также

содействия

повышению

конкурентоспособности

инновационных предприятий.
ЮНИДО также уделяет внимание региону ЦАРЭС в своих глобальных
инновационных программах с участием нескольких заинтересованных сторон, таких как
Глобальная программа качества и стандартов (GQSP), у которой есть национальные
проекты в Грузии, Кыргызстане и Таджикистане. Наша Глобальная программа
инноваций в области чистых технологий (GCIP) работает в Казахстане, а программа
«EU4Environment» реализуется в Азербайджане.
Мы также решительно поддерживаем инициативу «Один пояс – один путь»,
возглавляемую

Китаем.

Мы

участвуем

в

крупномасштабных

международных

мероприятиях, таких как «China International Import Expo» (CIIE), «Китайская
международная ярмарка инвестиций и торговли» (CIFIT) и «Китайская международная
ярмарка малых и средних предприятий» (CISMEF) с целью содействия торговле,
инвестициям и передаче знаний между Китаем и странами Центральной Азии,
построению взаимосвязей, сотрудничеству и устойчивости.
ЮНИДО и Правительство Кыргызской Республики находятся в процессе
доработки Программы странового партнерства для Кыргызской Республики (ПСП
Кыргызстан). ПСП применяет новаторский подход к мобилизации партнеров, ресурсов,
и опыта для ускорения инклюзивной и устойчивой индустриализации. ПСП опирается
на многостороннее партнерство между партнерами по развитию, структурами ООН,

финансовыми учреждениями и бизнес сектором под общим руководством и в рамках
чувства

приверженности

национального

правительства.

Через

ПСП

ЮНИДО

предоставляет правительству консультации по вопросам политики,

оказывает

междисциплинарную

отдельных

техническую

помощь,

сфокусированную

на

приоритетных областях, и способствует общей координации ПСП и привлечению
партнеров.
Двигаясь вперед, ЮНИДО будет продолжать взаимодействовать с широким
кругом партнеров в регионе ЦАРЭС в поддержку нашей коллективной цели по
достижению Повестки дня на период до 2030 года посредством инклюзивного и
устойчивого промышленного развития. Мы надеемся на укрепление и расширение
нашего сотрудничества с Программой ЦАРЭС, Институтом ЦАРЭС и Азиатским банком
развития (АБР) с целью определения и оказания поддержки трансформационным и
инновационным программам для стран ЦАРЭС, чтобы помочь восстановиться после
кризиса и реализовать возможности и преимущества, связанные с цифровой эрой.

