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В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам приносить 
на заседания свои экземпляры документов. 

Совет по промышленному развитию
Тридцать восьмая сессия 
Вена, 24-26 ноября 2010 года 
Пункт 2 (с) предварительной повестки дня 
Неиспользованные остатки ассигнований: 
программа преобразования и обновления 
Организации (инициатива в области 
управления преобразованиями) и деятельность 
в области технического сотрудничества 

Комитет по программным и бюджетным 
вопросам 
Двадцать шестая сессия 
Вена, 7-8 сентября 2010 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Неиспользованные остатки ассигнований: 
программа преобразования и обновления 
Организации (инициатива в области управления 
преобразованиями) и деятельность в области 
технического сотрудничества 

  
 
 
 

  Неиспользованные остатки ассигнований: программы 
технического сотрудничества 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

 Во исполнение решения GC.13/Dec.15 в настоящем документе 
представлена информация о специальных счетах целевых фондов для 
деятельности по техническому сотрудничеству, созданных за счет части средств 
неиспользованных остатков ассигнований, в течение двухгодичного периода 
2010-2011 годов, причитающихся государствам-членам в 2010 году. 
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 I. Введение 
 
 

1. В решении GC.13/Dec.15 государства-члены решили, что из суммы 
неиспользованных остатков ассигнований, причитающихся государствам-
членам в 2010 году, на мероприятия по техническому сотрудничеству в течение 
двухгодичного периода 2010-2011 годов должна быть использована сумма в 
пределах 3 миллионов евро. В соответствии с этим решением эти средства 
должны были поступить на счета, предназначенные для: 

 а) повышения продовольственной безопасности за счет содействия 
развитию агропредпринимательства и агропромышленности; и 

 b) использования возобновляемых источников энергии в 
производственных целях. 

2. Как отмечалось в документе IDB.36/12/Add.1, эти два конкретных 
комплекса взаимосвязанных мероприятий могут внести существенный 
непосредственный вклад в решение продовольственных и энергетических 
проблем и в то же время напрямую содействовать достижению целей общей 
стратегии сокращения масштабов нищеты. 

3. В феврале 2010 года государства-члены были проинформированы 
(см. информационную записку № 3 от 18 февраля 2010 года) о том, что на эти 
специальные счета поступило в общей сложности 1 516 426 евро. Хотя этой 
общей суммы хватит для финансирования лишь отдельных проектов и она вряд 
ли окажет существенное влияние в случае ее использования исключительно 
для осуществления проектов, ЮНИДО признала потенциальную важность 
использования этих первоначальных средств для финансирования разработки 
программ в вышеуказанных приоритетных областях. Так, например, это будет 
способствовать распространению успешной модели и опыта Целевого фонда 
для создания торгового потенциала, который использовался для мобилизации 
средств на финансирование более крупного портфеля проектов. 

4. Соответственно средства из неиспользованных остатков ассигнований 
пошли на создание двух специальных целевых фондов. На данном 
относительно раннем этапе предполагается, что эти целевые фонды будут 
управляться по типу ранее созданного Целевого фонда для создания торгового 
потенциала на основе четких и конкретных критериев и с уделением особого 
внимания разработке и продвижению пригодных для финансирования 
программ. Следует надеяться, что эти целевые фонды позволят разработать 
программы, стоимость которых, по крайней мере, в 10 раз будет превышать 
первоначально вложенные суммы, что будет иметь мощный стимулирующий 
эффект. Кроме того, эти основные средства должны заложить базу для 
дальнейших добровольных взносов государств-членов в эти целевые фонды, 
что обеспечит дополнительный стимул и позволит расширить деятельность в 
этих приоритетных областях. 
 
 

 II. Целевой фонд по продовольственной безопасности 
 
 

5. Из этого целевого фонда будут финансироваться мероприятия, 
направленные на повышение продовольственной безопасности с точки зрения 
обеспечения наличия, доступности и безвредности продовольствия. К ним 
относятся мероприятия по сокращению послеуборочных потерь, созданию 
продовольственно-сбытовых сетей и связанному с этим развитию 
агропредпринимательства, обеспечению продовольственной безопасности и 
контроля качества продуктов питания, а также равноправной интеграции 
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малых агропромышленных предприятий в рыночные системы. Содействие 
развитию агропредпринимательства и агропромышленности будет также 
способствовать разработке программ, которые в свою очередь будут 
представляться донорам для дополнительного финансирования. 

6. Ключевая задача заключается в поощрении участия бедных слоев 
населения в производстве и коммерциализации ценных сельскохозяйственных 
культур, скота и производных продуктов на экономически выгодной и 
экологически безопасной основе. Доноры и политики намерены решать эту 
задачу путем вложения необходимых средств в развитие агропромышленного 
сектора, особенно в Африке и наименее развитых странах (НРС). Речь идет, в 
частности, о капиталовложениях в основной производственный потенциал и  
развитие таких последующих вспомогательных звеньев технологической 
цепочки, как агрообработка, хранение и маркетинг, в целях повышения 
рентабельности агропредприятий, на которых заняты бедные слои населения. 

7. Осуществлению этих новых инициатив может в значительной степени 
способствовать многодисциплинарный подход к промышленному развитию, 
используемый ЮНИДО. Как таковая цель заключается в уделении 
повышенного внимания сельскому хозяйству для ускоренного развития 
агропромышленных предприятий и отраслей в Африке и НРС. Для достижения 
этой цели ЮНИДО будет разрабатывать программы в тесной координации с 
ключевыми партнерами во избежание распыления усилий. В предлагаемом 
подходе также учитывается то обстоятельство, что страны неоднородны и 
поэтому мероприятия должны разрабатываться специально для решения 
ключевых проблем, характерных для каждой страны, что позволяет получить 
от этих мероприятий большую отдачу в областях промышленного развития, 
сокращения масштабов нищеты и продовольственной безопасности. 

8. Предлагаемые программы будут предназначены непосредственно для 
небольших производств, малых и средних агропромышленных предприятий, 
правительственных директивных учреждений, частных и государственных 
поставщиков вспомогательных услуг и сельскохозяйственных и 
промышленных министерств. 

9. При осуществлении проектов, финансируемых из данного целевого 
фонда, ЮНИДО тесно сотрудничает с Экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций для Африки (ЭКА), Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), 
Африканским банком развития и Африканским союзом. В консультации с 
этими партнерами в июне 2010 года была отобрана первая группа из 12 стран 
(10 из которых являются наименее развитыми) для проведения в ближайшие 
несколько месяцев совместных программных мероприятий. Это 
сотрудничество позволит принять адекватные меры, которые откроют новые 
возможности финансирования при поддержке международных финансовых 
учреждений и внутреннего банковского сектора. 
 
 

 III. Целевой фонд по возобновляемым источникам энергии 
 
 

10. Основная задача данного целевого фонда будет заключаться в разработке 
портфеля проектов и программ в отдельных странах в целях расширения 
масштабов использования возобновляемых источников энергии в 
производственных целях. Из этого фонда будут, как правило, финансироваться 
мероприятия, призванные содействовать использованию возобновляемых 
источников энергии для расширения доступности энергоснабжения и 
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поддержки приносящей доход деятельности, что в свою очередь будет 
способствовать сокращению масштабов нищеты в сельских и пригородных 
районах. К числу этих мероприятий относятся устранение таких факторов, 
препятствующих применению технологий, основанных на возобновляемых 
источниках энергии, как политические, технические, финансовые и кадровые 
барьеры; расширение электрификации сельских районов; содействие 
инвестициям частного сектора; и укрепление энергетической и климатической 
безопасности. 

11. Для ускорения промышленного развития в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой важнейшее значение имеют освоение 
надежных и более широко доступных возобновляемых источников энергии, а 
также их более эффективное использование. Таким образом, использование 
возобновляемых источников энергии, несомненно, станет одним из важнейших 
компонентов любого будущего комплексного решения энергетических 
проблем. В этом плане целостные решения, связанные с низким выбросом 
углерода, будут играть ключевую роль в ускорении экономического развития и 
сокращении масштабов нищеты почти для двух миллиардов людей, не 
имеющих доступа к современным видам энергоснабжения. Главная задача 
заключается в эффективной увязке надежных и доступных современных 
энергетических услуг, основанных на возобновляемых источниках энергии, с 
их производительным использованием и промышленным применением. Вместе 
с тем это потребует вложения значительных средств, проведения 
инновационной политики и разработки институциональных рамок для их более 
широкого применения и распространения. 

12. ЮНИДО признает, что расширение использования технологий, 
основанных на возобновляемых источниках энергии, имеет огромное значение 
для повышения доступности энергоснабжения и перехода развивающихся 
стран к использованию технологий с низким уровнем выброса углерода. Для 
достижения этой цели потребуются не только меры по демонстрации 
технологических достижений и укреплению потенциала, но и усилия по 
расширению доступа к финансовым и людским ресурсам. При этом ЮНИДО 
будет опираться на свой опыт и специальные знания в области разработки 
программных подходов для поощрения использования возобновляемых 
источников энергии на основе создания минисетей в сельских районах. 
Удачным примером такой инициативы является стратегическая программа, 
разработанная ЮНИДО (и финансируемая Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ)) для стран Западной Африки. 

13. ЮНИДО будет применять свой многодисциплинарный подход для 
поддержки рынков возобновляемых источников энергии и укрепления 
партнерских отношений и сетей на региональном и субрегиональном уровнях. 
Предлагаемый подход предусматривает использование таких технологических 
центров ЮНИДО по возобновляемым источникам энергии, как 
Международный центр гелиоэнергетики (МЦГЭ), Международный центр 
малых гидроэлектростанций (МЦМГЭС), национальные центры более чистого 
производства (МЦЧП) и партнерские учреждения, с целью содействовать 
подготовке кадров и наращиванию национального потенциала. Важным 
элементом этого подхода будет укрепление сотрудничества Юг-Юг в области 
возобновляемой энергии для обеспечения надежного энергоснабжения в 
интересах сокращения масштабов нищеты. 

14. Предлагаемые проекты и программы будут направлены на привлечение 
значительных средств по линии ГЭФ, многосторонних и двусторонних 
доноров и финансовых учреждений государственного и частного секторов и 
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непосредственно ориентированы на политиков, экспертов, научные 
учреждения, частные и государственные коммунальные службы, поставщиков 
услуг в сфере энергетики, малые и средние предприятия, местные общины и 
министерства энергетики, экологии и промышленности. Проекты, 
финансируемые из этого целевого фонда, будут тесно связаны с 
мероприятиями, пользующимися поддержкой по линии целевого фонда по 
продовольственной безопасности, поскольку последние также потребуют 
надежного энергоснабжения, которое может быть обеспечено за счет 
использования возобновляемых источников энергии на местном уровне. 

15. Для разработки и осуществления проектов по линии этого целевого фонда 
ЮНИДО намерена тесно взаимодействовать со своими контрагентами, 
включая национальные энергетические организации, органы системы 
Организации Объединенных Наций, занимающиеся решением энергетических 
вопросов, региональные комиссии Организации Объединенных Наций, 
региональные банки, в том числе Африканский банк развития, Африканский 
союз и Европейский союз. Это сотрудничество будет также способствовать 
укреплению таких глобальных партнерств и сетей, как межучрежденческий 
механизм Организации Объединенных Наций в области энергетики "ООН-
энергетика" и Консультативная группа Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по энергетике и изменению климата (КГЭИК), которые в 
настоящее время работают под председательством Генерального директора 
ЮНИДО. 
 
 

 IV. Меры, которые надлежит принять Комитету 
 
 

16. Комитет, возможно, пожелает предложить Совету по промышленному 
развитию принять следующий проект решения: 

  "Совет по промышленному развитию: 

 а) принимает к сведению информацию, содержащуюся в 
документе IDB.38/10-PBC.26/10; 

 b) отмечает прогресс, достигнутый в осуществлении 
решения GC.13/Dec.15; 

 c) призывает государства-члены вносить добровольные взносы 
в Целевой фонд по продовольственной безопасности и Целевой фонд по 
возобновляемым источникам энергии". 
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