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  Целевой фонд по возобновляемым источникам энергии 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

  В соответствии с решением GC.13/Dec.15 Генеральной Ассамблеи и 
решением IDB.38/Dec.5 Совета в настоящем документе представлена 
информация о специальном целевом фонде по возобновляемым источникам 
энергии для осуществления производственной деятельности в течение 
двухгодичного периода 2010-2011 годов за счет части суммы неиспользованных 
остатков ассигнований, которые причитались государствам-членам в 2010 году. 
 
 
 
 

 I. История вопроса и финансовые ресурсы 
 
 

1. Целевой фонд по возобновляемым источникам энергии для 
осуществления производственной деятельности был учрежден в соответствии 
с решением GC.13/Dec.15 за счет части суммы неиспользованных остатков 
ассигнований на программы технического сотрудничества, которые 
причитались государствам-членам в 2010 году. 

2. В июле 2010 года государства-члены утвердили в общей сложности 
1 516 426 евро для перечисления на счета целевых фондов по обеспечению 
продовольственной безопасности на основе содействия развитию 
агропредпринимательства и агропромышленности и использования 
возобновляемых источников энергии для осуществления производственной 
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деятельности. Объем целевого фонда по возобновляемым источникам энергии 
для осуществления производственной деятельности составляет 509 106 евро. 

3. Общая стратегическая цель этого целевого фонда – способствовать 
промышленному развитию и обеспечению экологической устойчивости на 
основе содействия освоению возобновляемых источников энергии для 
осуществления производственной деятельности в отдельных развивающихся 
странах. Основные задачи и мероприятия, осуществляемые в рамках этого 
целевого фонда, включают в себя разработку проектов по увеличению 
масштабов использования возобновляемых источников энергии для 
осуществления производственной деятельности в развивающихся странах. 
Такие проекты будут в первую очередь стимулировать деятельность по 
устранению таких барьеров, сдерживающих использование технологий 
использования возобновляемых источников энергии, как политические, 
технические, финансовые и кадровые барьеры; по расширению 
электрификации сельских районов; содействию инвестициям частного сектора; 
и укреплению энергетической и климатической безопасности. 
 
 

 II. Основные мероприятия 
 
 

4. Как указывалось ранее в документе IDB.38/10, для ускорения 
промышленного развития в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой важнейшее значение имеют освоение надежных и более 
широкодоступных 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 развивающихся странах. В этом плане основанные на использовании 
возобновляемых источников энергии решения, связанные с низким выбросом 
углерода, будут играть ключевую роль в ускорении экономического развития и 
сокращении масштабов нищеты в интересах почти двух миллиардов людей, не 
имеющих доступа к современным видам энергоснабжения. Главной задачей 
будет эффективная увязка надежных и доступных современных 
энергетических услуг, основанных на возобновляемых источниках энергии, 
с их прикладным использованием в производственных и промышленных 
целях. Однако для решения этой задачи потребуются дополнительные 
капиталовложения, проведение инновационной политики и разработка 
институциональных рамок, а также наращивание потенциалов на 
национальном и местном уровнях в целях их широкомасштабного применения 
и распространения. 

5. В рамках целевого фонда основное внимание уделяется финансированию 
подготовительных мероприятий, облегчающих разработку конкретных 
проектных предложений с целью содействовать применению возобновляемых 
источников энергии, расширению доступа к источникам энергии и содействию 
получения дохода в развивающихся странах. Кроме того, фонд содействует 
также разработке стратегических методологий и инструментариев, призванных 
поощрять участие частного сектора в осуществлении проектов, связанных 
с возобновляемыми источниками энергии. Для целей контроля за 
мероприятиями, результатами и воздействием целевого фонда уже разработан 
и осуществляется конкретный план мониторинга и оценки. 

6. По мере осуществления мероприятий в рамках этого целевого фонда 
ЮНИДО намерена использовать свой опыт и знания для разработки 
конкретных проектов и выработки программных подходов к освоению 
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возобновляемых источников энергии на страновом уровне и применять 
накопленные на этой основе ноу-хау для разработки новых проектных 
предложений. Наглядным примером подобной инициативы является 
стратегическая программа по энергетике, финансируемая Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ) в 18 целевых странах Западной Африки. 
В рамках этой программы ЮНИДО разработала проекты по освоению 
возобновляемых источников энергии в девяти странах Западной Африки 
(в которых Организация выступает в качестве учреждения-исполнителя 
проектов в области возобновляемых источников энергии в рамках 
стратегической программы ГЭФ), включая Буркина-Фасо, Гамбию, Гвинею, 
Кабо-Верде, Кот-д´Ивуар, Либерию, Нигерию, Сьерра-Леоне и Чад, а также 
еще один (десятый) проект – региональный координационный проект 
в западноафриканском регионе. Предпринимаются специальные усилия по 
обеспечению согласованности и координации в рамках проектных 
предложений, разрабатываемых в настоящее время, с целью приведения их 
в соответствие с региональными инициативами и глобальными программами 
по освоению возобновляемых источников энергии для осуществления 
производственной деятельности. 

7. В настоящее время ЮНИДО тесно взаимодействует со своими 
партнерами, в том числе с национальными энергетическими организациями, 
организациями системы Организации Объединенных Наций, активно 
занимающимися вопросами энергетики, региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций, региональными банками, включая 
Африканский банк развития, Африканским союзом и Европейским союзом, 
с целью обеспечить с самого начала взаимодействие в рамках проектных 
предложений, разрабатываемых под эгидой целевого фонда. Сотрудничество 
по этим направлениям создает также возможность для укрепления глобальных 
партнерских связей и сетей, в частности таких механизмов, как 
ООН-энергетика, Председателем которого в настоящее время является 
Генеральный директор ЮНИДО. Проектные предложения координируются 
также с другими инициативами ГЭФ на региональном уровне и 
многосторонними и двусторонними инициативами с целью обеспечить 
взаимодействие и развитие результатов извлеченных уроков. На постоянной 
основе осуществляются энергичные усилия по координации и налаживанию 
связей с участием отделений ЮНИДО на местах, в рамках проектов в области 
энергетики на страновом уровне, а также региональных стратегий и планов по 
решению главных проблем с целью создания условий, позволяющих находить 
общие решения в комплексных масштабах. 

8. Предлагаемый подход к разработке проектных предложений в рамках 
целевого фонда предусматривает сохранение тесных связей с такими 
технологическими центрами ЮНИДО по возобновляемым источникам 
энергии, как Международный центр гелиоэнергетики (МЦГЭ), 
Международный центр малых гидроэлектростанций (МЦМГЭС), 
региональные центры малых гидроэлектростанций в Китае и Нигерии, 
Международный центр водородных энерготехнологий (МЦВЭ) в Турции и 
другие учреждения-партнеры, в целях налаживания подготовки кадров и 
наращивания национальных потенциалов. Одним из важных элементов такого 
подхода является уделение особого внимания активизации сотрудничества 
Юг-Юг в области использования возобновляемых источников энергии с целью 
обеспечить надежное предоставление энергетических услуг в интересах 
сокращения масштабов нищеты. Проекты, разрабатываемые в рамках этого 
целевого фонда, тесно связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках 
целевого фонда по продовольственной безопасности (о котором идет речь 
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в документе IDB.39/10-PBC.27/10), поскольку для осуществления таких 
мероприятий также требуется надежное энергообеспечение, которое может 
быть достигнуто благодаря использованию возобновляемых источников 
энергии на местном уровне. 
 
 

 III. Результаты и последствия 
 
 

9. По итогам обстоятельных консультаций, проведенных в последние 
месяцы, от ряда правительств развивающихся стран поступили просьбы 
о разработке проектных предложений в области возобновляемых источников 
энергии с уделением особого внимания мобилизации ресурсов ГЭФ. 
Консультации с этими странами находятся на заключительном этапе. Как 
ожидается, мероприятия по линии этих целевых фондов обеспечат доработку 
более десяти конкретных проектов стоимостью свыше 25 млн. долл. США, 
финансируемых по линии ГЭФ, Европейского союза и других многосторонних 
и двусторонних партнеров, а также применение стратегических методологий и 
инструментариев с целью содействовать привлечению частного сектора 
к осуществлению проектов в области возобновляемых источников энергии. 
Кроме того, все предложения поощряют участие частного сектора в качестве 
одной из сторон, участвующих в финансировании указанных инициатив. 
Государства-члены будут регулярно получать информацию о развитии событий 
в этой области. 
 
 

 IV. Меры, которые надлежит принять Комитету 
 
 

10. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
изложенную в настоящем документе. 
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