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 I. История вопроса и финансовые ресурсы 
 
 

1. На тринадцатой сессии в декабре 2009 года Генеральная конференция 
постановила, что сумма неиспользованных остатков ассигнований, 
причитающихся государствам-членам в 2010 году по состоянию на 31 декабря 
2009 года, в объеме до 3 млн. евро будет использована для финансирования 
специальных счетов для осуществления мероприятий в области технического 
сотрудничества в течение двухгодичного периода 2010-2011 годов, 
направленных на i) повышение продовольственной безопасности на основе 
развития агропредпринимательства и агропромышленности и ii) использование 
возобновляемых источников энергии для осуществления производственных 
мероприятий (решение GC.13/Dec.15). В соответствии с этим решением из 
суммы неиспользованных остатков ассигнований были выделены средства на 
создание двух специальных целевых фондов. Первый доклад о деятельности, 
финансируемой из средств фонда по продовольственной безопасности, был 
представлен Совету на тридцать восьмой сессии, после чего постоянным 
представительствам при ЮНИДО на брифинге 19 ноября 2010 года были 
представлены более подробные сведения. В настоящем докладе содержится 
последняя информация по данной теме, а также подробный отчет о 
мероприятиях, осуществляемых в 12 странах, отобранных для участия в первом 
этапе работы. 

2. Во исполнение решения GC.13/Dec.15 Генеральной конференции на 
создание целевого фонда по продовольственной безопасности было выделено 
500 758 евро. В дополнение к этому правительство Финляндии заявило о 
намерении внести 400 000 евро на развитие агропредпринимательства. Власти 
Финляндии дали согласие на объединение своего взноса со средствами 
целевого фонда по продовольственной безопасности1 с целью реализации 
проекта "Поддержка инициатив по развитию агропредпринимательства и 
агропромышленности: осуществление трех рамочных программ". Как видно из 
названия проекта, ЮНИДО решила направить эти средства на выполнение 
трех масштабных политических мандатов, определенных в следующих 
программных документах, предусматривающих оказание поддержки со 
стороны ЮНИДО развитию агропредпринимательства для обеспечения 
продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты: 

 а) Стратегия осуществления Плана действий Африканского союза по 
ускорению промышленного развития Африки (АИДА), принятая на 
18-й сессии Конференции министров промышленности африканских стран в 
октябре 2008 года2; 

 b) План действий министров наименее развитых стран 2009 года3; 

 с) Абуджийская декларация о развитии агропредпринимательства и 
агропромышленности в Африке, принятая Конференцией высокого уровня по 
развитию агропредпринимательства и агропромышленности от 10 марта 
2010 года. 

__________________ 

 1  Следует отметить, что правительство Финляндии впоследствии особо оговорило, что 
взнос, о котором оно объявило в декабре 2010 года, предназначен специально для целевого 
фонда по продовольственной безопасности. Это решение позволило сократить 
административные расходы и обеспечить большую гибкость при осуществлении 
долгосрочной стратегии обеспечения продовольственной безопасности на основе развития 
агропредпринимательства.  

 2  AU/MIN/CAMI/3(XVIII). 
 3  Резолюция GC.13/Res.5. 
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3. Во всех трех рамочных программах подчеркивается важная роль 
агропредпринимательства и агропромышленности в процессе экономического 
развития, особенно для беднейших стран мира. В них определены 
приоритетные области, в которых требуется оказывать поддержку для 
содействия устойчивому сокращению масштабов нищеты за счет развития 
человеческого капитала, создания высокопроизводительных и доходных 
агропромышленных производственно-сбытовых цепей и увеличения доли 
агропредпринимательства на внутреннем и международном рынке.  

4. В июле 2010 года был одобрен проектный документ "Поддержка 
инициатив по развитию агропредпринимательства и агропромышленности: 
осуществление трех рамочных программ", согласно которому общие расходы 
на осуществление проекта составят 653 982 евро (не считая расходов на 
вспомогательное обслуживание). Реализация проекта началась в августе 
2010 года, и на февраль 2011 года ситуация с его финансированием выглядела 
следующим образом: 
 

Таблица 
  Финансирование проекта (в евро) 

 

Источник финансирования Ассигнования Расходы Доступные средства 

Целевой фонд по 
продовольственной 
безопасности 

300 000 119 140 180 860 

Взнос правительства 
Финляндии 

353 982 117 337 236 645 

Итого 653 982 236 477 417 505 
 
 

 II. Проект "Осуществление трех рамочных программ" 
 
 

5. Основная цель проекта – содействовать устойчивому сокращению 
масштабов нищеты и обеспечению продовольственной безопасности за счет 
стимулирования развития агропредпринимательства и агропромышленности в 
Африке и наименее развитых странах (НРС). Мероприятия в рамках проекта 
направлены на выполнение следующих задач: 

 а) оценка ключевых сдерживающих факторов, ограничивающих 
возможности агропредприятий по добавлению стоимости сельхозпродукции 
посредством переработки, послеуборочной обработки, организации сбыта и 
поощрения торговли; 

 b) разработка и оценка эффективности конкретных мероприятий, 
направленных на развитие агропромышленности, в тесном сотрудничестве с 
заинтересованными участниками и третьими сторонами; 

 с) оказание помощи государствам-членам в привлечении ресурсов 
международных финансовых учреждений, партнеров из частного сектора, 
исследовательских учреждений и неправительственных организаций. 

6. Инициатива осуществляется ЮНИДО в тесном сотрудничестве с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО) и Международным фондом сельскохозяйственного развития 
(МФСР) и на первом этапе охватывает 12 стран: Афганистан, Гаити, Гану, 
Коморские Острова, Демократическую Республику Конго, Либерию, 
Мадагаскар, Нигерию, Объединенную Республику Танзания, Руанду, Судан и 
Сьерра-Леоне. Десять из двенадцати стран-участниц относятся к категории 
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НРС, и десять находятся в Африке. С учетом большой доли стран-участниц из 
африканского региона проект также получил название "ИР3А: инициатива по 
развитию агропредпринимательства и агропромышленности в Африке".  

7. Теоретической и оперативной основой программы является анализ 
производственно-сбытовых цепей. Однако инициатива ИР3А имеет и 
практическую направленность и призвана на основе специальных знаний 
ЮНИДО, ФАО и МФСР в области развития агропредпринимательства 
способствовать разработке комплексных ответных мер для устранения 
выявленных сдерживающих факторов и, самое главное, содействовать 
привлечению финансовых ресурсов (из государственных и частных 
источников), инвестиций, технологий, экспертных и научных знаний на цели 
развития агропредпринимательства. 

8. Техническая помощь со стороны ЮНИДО рассматривается не как 
конечная цель, а как средство, которое должно способствовать привлечению 
более крупных ресурсов со стороны других заинтересованных участников на 
развитие цепей производства и сбыта сельхозпродукции, укрепление 
продовольственной безопасности за счет обеспечения большей доступности 
продуктов питания, а также повышение благосостояния сельского населения. 
Инициатива ИР3А имеет ряд инновационных особенностей (требований): 

 а) для распространения сведений о программе с целью привлечения 
большего объема ресурсов на развитие отдельных производственно-сбытовых 
сетей разработана специальная информационная стратегия; 

 b) для определения мультипликативного эффекта инициативы 
ЮНИДО, ее итогов и конечных результатов создан экономичный и вместе с 
тем надежный механизм мониторинга и оценки; 

 с) государства-члены могут убедиться, что отдача от их инвестиций в 
фонд по продовольственной безопасности не ограничивается лишь оказанием 
технической помощи второго уровня в рамках данной программы. Программа 
будет стимулировать приток дополнительных средств, которые позволят 
заметно улучшить благосостояние сельского населения в странах с низким 
уровнем дохода и будут поступать на общие цели по параллельным каналам, 
необязательно через ЮНИДО.  
 
 

 III. Осуществление инициативы ИР3А в отдельных странах 
 
 

  Афганистан 
 

9. Инициатива ИР3А была представлена министерствам промышленности и 
сельского хозяйства Афганистана в ходе посещения страны миссией ЮНИДО в 
декабре 2010 года и получила положительную оценку афганского 
правительства. Министерство иностранных дел подчеркнуло необходимость 
изучить данные последних отчетов и исследований и обещало оказать 
всемерное содействие этой работе. Представитель ФАО в Афганистане был 
также информирован об этой инициативе и согласился сотрудничать в 
осуществлении дальнейших мероприятий. Для координации деятельности и 
определения товаров, производство и сбыт которых требуется развивать в 
первую очередь, был привлечен национальный консультант.  
 

  Коморские Острова 
 

10. На основе оценок, проведенных ЮНИДО и партнерскими 
организациями – МФСР и Программой развития Организации Объединенных 
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Наций (ПРООН) в октябре 2010 года, ЮНИДО мобилизовала 470 000 долл. 
США на осуществление проекта по улучшению социально-экономического 
положения молодых женщин за счет поддержки агропредпринимательства. По 
случаю начала реализации проекта страну в марте 2011 года должна посетить 
миссия ЮНИДО. Проект призван способствовать налаживанию переработки 
плодоовощной продукции предприятиями-производителями, на которых 
работают в основном женщины, а также установлению контактов с оптовыми 
торговыми предприятиями, снабжающими местный рынок. 
 

  Демократическая Республика Конго 
 

11. С целью разработки программы мероприятий страну в сентябре 2010 года 
посетила миссия ЮНИДО. Для развития в рамках инициативы ИР3А было 
выбрано три производственно-сбытовые цепи: производство маниоки и 
пальмового масла в западных провинциях вокруг Киншасы для улучшения 
продовольственного снабжения столицы страны, а также деревообработка в 
том же регионе. 

12. Программа работы ЮНИДО в данной стране предусматривает 
осуществление мероприятий в отдельных отраслях в рамках инициативы 
ИР3А, а также оказание более общей межсекторальной помощи (в области 
промышленного управления, занятости молодежи и развития инфраструктуры 
обеспечения качества), план которой было одобрен в январе 2011 года. В конце 
2010 года от правительства Японии был получен взнос в размере 1,3 млн. долл. 
США, который пойдет на создание экспериментального пищевого комбината в 
рамках инициативы ИР3А. 

13. Эффективность инициативы ИР3А будет оцениваться по оказанному 
влиянию на улучшение ситуации со снабжением продовольствием Киншасы с 
ее 10-миллионным населением, а также на создание и расширение системы 
снабжения маниокой и пальмовым маслом трех провинций вокруг столицы. 
В середине 2011 года страну посетит совместная миссия ЮНИДО и МФСР с 
целью разработки программы мероприятий. 
 

  Гана 
 

14. В ходе первого посещения страны представителями инициативы ИР3А в 
августе 2010 года министерство торговли и промышленности определило в 
качестве первоочередной задачи развитие хлопковой отрасли. Спустя 
несколько недель правительство Ганы обнародовало национальную стратегию 
возрождения хлопчатобумажной промышленности и приступило к 
кардинальной реструктуризации отрасли. В январе 2011 года министерство 
торговли и промышленности обратилось ко Всемирному банку, 
Международной финансовой корпорации (МФК) и ЮНИДО с просьбой 
поддержать национальные усилия. ЮНИДО было предложено изучить 
вопросы биобезопасности и управления, связанные с переходом на 
использование биологических средств защиты вместо пестицидов. 
Организация предложила помощь также в области сельскохозяйственной 
механизации и модернизации мощностей для сортировки и классификации 
хлопка.  

15. В конце февраля 2011 года правительство Ганы начало кампанию по 
увеличению площадей культивирования хлопка с 5 до 50 тыс. га. Однако в 
данном секторе по-прежнему сохраняются серьезные проблемы, связанные с 
необходимостью организации производственно-сбытовой цепи таким образом, 
чтобы обеспечить более равномерное распределение стоимости между всеми 
ее звеньями. От успешного решения этой задачи зависит доход примерно 
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100 000 мелких крестьянских хозяйств, существующих за счет участков земли, 
размер которых в среднем не превышает 0,7 га. Необходимо добиться 
увеличения прибыли на обоих концах цепи за счет повышения урожайности и 
снижения себестоимости. 
 

  Гаити 
 

16. В октябре 2010 года было проведено первое совещание с министерством 
промышленности и другими партнерами и установлены предварительные 
контакты с ФАО, потенциальными заинтересованными сторонами и 
участниками процесса развития, готовыми участвовать в инвестициях на 
Гаити. Однако из-за начавшейся эпидемии холеры и предстоящих выборов эта 
работа несколько замедлилась. В настоящее время возобновлены переговоры с 
Европейским союзом об участии во втором этапе проекта стандартизации, 
направленного на укрепление торгового потенциала (осуществление проекта 
начнется в 2011 году – начале 2012 года). Следующая миссия в страну 
запланирована на апрель 2011 года. Потенциальные направления работы 
включают производство и сбыт манго, кофе, какао и эфирных масел. 
 

  Либерия 
 

17. Проведена миссия по определению проектов, и подписано соглашение с 
правительством. В настоящее время разрабатываются два проекта: 

 а) увеличение стоимости и снижение послеуборочных потерь 
плодоовощной продукции: 

 проект направлен на увеличение срока хранения плодоовощной 
продукции за счет оснащения крупнейших торговых предприятий страны 
холодильными установками, которые будут предоставляться через 
Либерийскую торговую ассоциацию по себестоимости. Всего 
планируется установить 50 автономных холодильных установок и 
провести соответствующую подготовку персонала. Ориентировочный 
бюджет проекта составляет 4 млн. долл. США; 

 b) промышленное производство, обработка и сбыт риса: 

 данный экспериментальный проект призван продемонстрировать 
возможности выращивания, обработки и сбыта высококачественного риса 
на промышленной основе. Ориентировочный бюджет проекта составляет 
4 млн. долларов США. 

 

  Мадагаскар 
 

18. В октябре 2010 года была проведена миссия по разработке проектов и 
подписано соглашение с правительством. Проект ЮНИДО в данной стране 
будет направлен на создание производственно-сбытовой цепи в сфере 
биоразнообразия и сохранение биоразнообразия, рациональное 
природопользование и развитие узкоспециализированных производств, 
имеющих большой потенциал с точки зрения создания рабочих мест и 
получения прибыли. Определены два приоритетных направления 
деятельности: производство и сбыт экологически чистых шелка и меда. 
Ориентировочный бюджет проекта составляет 5 млн. долларов США. 
 

  Нигерия 
 

19. На март 2011 года намечена организация миссии ЮНИДО для 
определения приоритетных направлений развития производственно-торговой 
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деятельности совместно с правительством Нигерии и другими 
заинтересованными сторонами. Однако уже сейчас на местах готовится ряд 
конкретных мероприятий: 

 а) совместный проект МФСР, ФАО, ЮНИДО и ПРООН по оценке и 
развитию сельского хозяйства в семи регионах Нигерии, предусматривающий 
развитие аграрно-сырьевого производства (ФАО), промышленности и сбыта 
(ЮНИДО) и инфраструктуры (МФСР). Реализацию проекта планируется 
начать в феврале 2012 года; 

 b) проект ЮНИДО по определению приоритетных направлений 
производственной деятельности в трех штатах Нигерии. В штатах Ойо и Огуд 
(на юге страны) перспективным направлением было признано производство 
маниоки, в штате Кадуна (на севере страны) – производство зерновых, в штате 
Бенуэ – производство риса. Разработка первого этапа (производство) была 
поручена ФАО; 

 с) совместная инициатива Центрального банка Нигерии, Аграрного 
союза и Промышленного банка по разработке проекта развития нескольких 
производственно-сбытовых цепей. В рамках данного проекта ЮНИДО 
планирует оказывать содействие развитию производства и сбыта маниоки и 
продукции животноводства. Предварительное проектное предложение 
находится на рассмотрении Центрального банка. 
 

  Руанда 
 

20. В январе 2011 года Руанду одновременно посетили миссии МФСР и 
ЮНИДО. Начиная с июля 2004 года МФСР оказывает поддержку проекту 
развития несельскохозяйственного малого и микропредпринимательства в 
сельских районах с целью сокращения масштабов нищеты. Хотя проект был 
изначально рассчитан на семь лет, в январе 2011 года миссия МФСР сочла 
целесообразным продлить его на дополнительный срок, с тем чтобы 
потенциал, накопленный на втором этапе проекта, можно было использовать 
при осуществлении политики и стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства, официально одобренных в июле 2010 года, а также для 
обеспечения адекватной поддержки самых мелких предприятий малого и 
среднего бизнеса. Вклад ЮНИДО состоит в содействии коммерческому 
развитию малых и средних предприятий в сельских районах. На 
осуществление проекта в течение продленного срока – с июля 2011 года по 
июль 2013 года – потребуются ресурсы в размере 9 млн. долларов США. 

21. Одновременно с этим ФАО, МФСР и ЮНИДО представили в фонд 
инициативы "Единая Организация Объединенных Наций" совместное 
предложение по развитию производства и сбыта животноводческой продукции, 
подготовленное на основе опыта МФСР по осуществлению проектов в области 
животноводства, опыта ФАО в области скотоводства и молочной 
промышленности и опыта ЮНИДО в области кожевенного производства и 
мясопереработки. На осуществление проекта в 2011-2012 годах потребуется 
3 млн. долл. США; функции ведущего учреждения возложены на ЮНИДО. 
Проект призван: способствовать укреплению продовольственной безопасности 
и улучшению снабжения продуктами питания за счет обеспечения большей 
доступности продукции животноводства; содействовать повышению доходов 
населения и укреплению связей между сельхозпроизводителями и 
предпринимателями, участвующими в производстве и сбыте животноводческой 
продукции; продемонстрировать ощутимые выгоды от привлечения 
профессиональных бизнес-услуг для развития малого и среднего 
предпринимательства в сельских районах. Продолжаются переговоры с 
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частной транснациональной компанией, обладающей технологическими 
ресурсами в области переработки и упаковки молочной продукции. 
 

  Сьерра-Леоне 
 

22. В конце 2010 года миссия ЮНИДО встретилась с министром торговли и 
промышленности и министром сельского и лесного хозяйства и 
продовольственной безопасности Сьерра-Леоне с целью обсуждения 
возможных направлений работы. Оба министра проявили большой интерес к 
инициативе. Было решено взять за основу план реструктуризации системы 
финансирования развития с целью создания механизма финансовой поддержки 
агропредпринимательства. В качестве перспективных направлений были 
определены производство и сбыт кофе/какао, пальмового масла и продуктов 
животноводства. Кроме того, была достигнута договоренность об 
осуществлении проекта реконструкции учебно-производственных центров в 
Коинду, Кпандебу и Пуджехуне, на финансирование которых Япония обещала 
выделить 2 млн. долларов США. Проект будет способствовать повышению 
устойчивости к экономическим потрясениям за счет расширения 
существующих центров профессиональной подготовки, занимающихся 
оказанием услуг по развитию предпринимательских навыков среди взрослого 
сельского населения и молодежи. Коммерческие операции будут направлены на 
повышение стоимости сельхозпродукции. Осуществление проекта планируется 
начать в марте 2011 года. Продолжается работа по налаживанию партнерских 
связей с Африканским банком развития (АфБР), Германским агентством по 
международному сотрудничеству (ГАМС)4 и партнерами по инициативе 
ИР3А – ФАО и МФСР. С целью разработки более подробной программы 
мероприятий страну в марте-апреле 2011 года вновь посетит миссия экспертов 
ЮНИДО и других партнерских организаций. 
 

  Судан (Северный) 
 

23. В качестве основных тем программы ЮНИДО для (Северного) Судана 
определены производство шкур и кож, выделка кожи и изготовление кожаных 
изделий. Цель программы состоит в том, чтобы увеличить вклад данных 
секторов в национальную экономику за счет повышения 
конкурентоспособности производителей и оказания им помощи в выходе на 
международный рынок. Первый проект программы получил положительную 
оценку правительства и министерства промышленности Судана. Следующий 
этап будет заключаться в налаживании сотрудничества с ФАО и МФСР. 
 

  Судан (Южный) 
 

24. На базе проведенных ЮНИДО и ФАО оценочных исследований был 
подготовлен проектный документ "Обеспечение устойчивой 
продовольственной безопасности на основе создания источников средств к 
существованию за счет организации общественных работ и сбора 
поверхностного стока". Канадскому агентству международного развития 
(КАМР) была направлена просьба о выделении 15 млн. кан. долл. на 
осуществление обоих компонентов проекта: компонента ФАО (12 млн. кан. 
долл.) и компонента ЮНИДО (3 млн. кан. долл.). Основная цель проекта 
состоит в расширении возможностей сельских общин по созданию источников 
дохода за счет развития необходимых навыков для создания сельских 
предприятий, которые будут способствовать повышению экономической 
устойчивости и продовольственной безопасности. 

__________________ 

 4  Бывшее Германское агентство по техническому сотрудничеству. 
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  Объединенная Республика Танзания 
 

25. Первая миссия ЮНИДО, посетившая страну в ноябре 2010 года, была 
посвящена обзору текущих стратегий и инициатив развития 
агропромышленности и налаживанию контактов с заинтересованными 
сторонами и возможными партнерами. Для заинтересованных сторон был 
организован семинар, на котором были определены два приоритетных 
направления работы в рамках инициативы ИР3А: производство и сбыт сырого 
мяса и орехов кешью. Это решение было официально одобрено 
правительством. В ходе второй миссии в марте 2011 года планировалось 
собрать дополнительную информацию о приоритетных задачах и перспективах 
развития, необходимую для разработки стратегии осуществления инициативы 
ИР3А, проект которой должен быть представлен заинтересованным сторонам и 
группе доноров. В состав миссии ЮНИДО входили сотрудники инициативы по 
созданию субподрядной и партнерской биржи Сектора инвестиций и 
технологий. На осуществление инициативы зарезервировано 2,4 млн. долл. 
США из фонда "Единая ООН" и могут быть выделены дополнительные 
средства со стороны МФСР, АфБР и двусторонних доноров, с которыми уже 
ведутся соответствующие переговоры. 
 
 

 IV. Межсекторальные вопросы 
 
 

  Финансирование и инвестиции 
 

26. Анализ ситуации с финансированием агропредприятий свидетельствует о 
наличии явного потенциала для увеличения объема финансирования и 
инвестиций в этот сектор, крупномасштабной мобилизации ресурсов и 
развития отдельных звеньев производственно-сбытовой цепи. Для того чтобы 
облегчить малым и средним предприятиям доступ к финансированию, 
необходимо содействовать развитию их потенциала путем организации 
обучения основам предпринимательства, финансовой грамотности и 
планирования хозяйственной деятельности. Следующим этапом является 
содействие налаживанию посреднических связей между закупщиками и 
поставщиками, создание механизмов для облегчения кредитования и других 
вложений средств, в частности за счет создания предпринимательских 
объединений, развития инфраструктуры (складские помещения, хранилища) и 
поиска альтернатив кредитованию под обеспечение. Еще одним направлением 
работы является налаживание связей с кредитными учреждениями и 
инвесторами для расширения возможностей оценки состояния 
сельскохозяйственного сектора. Более масштабные меры включают 
сотрудничество с международными финансовыми учреждениями и 
транснациональными корпорациями по различным вопросам, для решения 
которых требуются инвестиции и техническая помощь в форме передачи 
технологий и создания потенциала. Конкретным примером такой работы может 
служить создание Инвестиционного гарантийного фонда развития 
агропредпринимательства в Африке (ИГФРАА), который будет на масштабной 
основе решать вопросы финансирования инициативы ИР3А. Первоначальный 
проект, предусматривающий создание фонда фондов для предоставления 
сельскохозяйственным предприятиям и инвестиционным фондам различных 
финансовых инструментов и технической помощи, был разработан под 
руководством ЮНИДО и одобрен Африканским банком развития.  
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  Механизм мониторинга и оценки 
 

27. С учетом масштабности инициативы ИР3А и большого числа 
участвующих в ней организаций (включая ФАО, МФСР и АфБР) для 
мониторинга и оценки ее осуществления требуется особый подход. При этом 
необходимо различать два этапа: 

 а) этап I: разработка стратегий по 12 странам для демонстрации того, 
что выделенные ресурсы были эффективно использованы для мобилизации 
средств и технической помощи. Показателями результативности являются: 
объем привлеченных государственных средств, частных инвестиций и 
технической помощи (со стороны ЮНИДО) и реформирование экономической 
политики и системы поощрения; 

 b) этап II: реализация разработанных стратегий в 12 странах. Для 
мониторинга и оценки осуществления второго этапа инициативы будет 
разработан минимальный набор обязательных показателей, которые будут 
использоваться во всех странах – участницах ИР3А. Такие показатели должны 
отражать итоги и результаты программы ИР3А и одновременно быть 
достаточно гибкими, с тем чтобы их можно было дополнительно 
конкретизировать с учетом специфики проектов, осуществляемых в каждой 
стране. Результативность программы будет оцениваться по таким показателям, 
как воздействие на социально-экономическую и экологическую ситуацию и 
уровень промышленного развития всех звеньев производственно-сбытовой 
цепи, степень взаимодействия между звеньями и активность участия 
заинтересованных сторон. 

28. На момент подготовки настоящего доклада на деятельность по проекту, 
включая организацию миссий, связи с общественностью и привлечение 
национальных и международных экспертов, было израсходовано 236 477 евро. 
Благодаря этой работе удалось изыскать или зарезервировать свыше 5 млн. 
евро, которые пойдут на финансирование проектов технического 
сотрудничества (ТС) в области развития агропредпринимательства по эгидой 
ЮНИДО. Другие участники программы ИР3А предоставят техническую и 
финансовую помощь на развитие отдельных сельскохозяйственных 
производственно-сбытовых целей на общую сумму еще около 6 млн. евро.  

29. На двадцать шестой сессии Комитета по программным и бюджетным 
вопросам государства-члены подчеркнули, что целевой фонд по 
продовольственной безопасности носит инвестиционный характер и, как 
любые другие инвестиции, должен приносить прибыль. Согласно 
предварительным данным о прибыли на инвестиции5, за первые восемь 
месяцев программа ИР3А принесла прибыль, которая в 20 раз превышает 
размер средств, привлеченных на осуществление проектов технического 
сотрудничества ЮНИДО, и в 45 раз – общий размер привлеченных средств 
(10 млн. евро). 
 

  Информационная стратегия 
 

30. Основными элементами информационной стратегии ИР3А являются 
собственный веб-сайт и платформа для обмена знаниями. Веб-сайт 
инициативы ИР3А6, открывшийся в марте 2011 года, предназначен для 
пропаганды деятельности в рамках этой инициативы, привлечения участников 
из частного сектора и предоставления сведений о накопленном опыте 

__________________ 

 5  Определяется как отношение объема привлеченных финансовых средств за вычетом 
расходов/обязательств к объему расходов/обязательств.  

 6  www.3ADI.org.  
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заинтересованным государственным учреждениям и научному сообществу. 
Веб-сайт призван также способствовать сотрудничеству между ФАО, МФСР и 
ЮНИДО и налаживанию партнерских связей с внешними ресурсными 
организациями. Вторая функция веб-сайта – служить платформой для обмена 
знаниями между партнерами по программе ИР3А. Платформа позволяет 
обмениваться информацией между ФАО, МФСР, ЮНИДО и рядом внешних 
партнерских организаций, готовить совместные публикации и координировать 
миссии на места и другие мероприятия.  
 
 

 V. Заключение 
 
 

31. За первые восемь месяцев своего существования целевой фонд по 
продовольственной безопасности позволил вывести технические услуги 
ЮНИДО на качественно новый уровень. Деятельность фонда основана на 
взаимодействии с другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и оптимальном использовании специальных знаний и 
сравнительных преимуществ всех учреждений-участников. Фонд способствует 
привлечению значительных ресурсов со стороны внешних партнеров: 
государственных и частных кредитных учреждений, внутренних и 
иностранных инвесторов, разработчиков технологий, научных учреждений, 
перерабатывающих и торгово-закупочных предприятий. Таким образом, он 
играет роль катализатора, способствующего объединению ресурсов различных 
заинтересованных сторон на цели развития цепей производства и сбыта 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 

32. Государства-члены, возможно, пожелают учесть, что оказываемая со 
стороны ЮНИДО помощь выходит за рамки предоставления конкретных услуг, 
поскольку осуществляемая ею программа также обеспечивает эффект 
финансового рычага, о чем свидетельствует комплексная система мониторинга 
и оценки. Стоит также отметить, что целевой фонд позволяет Секретариату 
эффективно разрабатывать и проводить в жизнь четкую стратегию 
привлечения средств на развитие цепей производства и сбыта 
сельхозпродукции в развивающихся странах. Организация будет 
приветствовать любые дополнительные взносы на углубление и расширение 
подобных инициатив в Африке и других регионах. 
 
 

 VI. Меры, которые надлежит принять Комитету  
 
 

33. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе. 
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