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 Настоящий документ подготовлен в соответствии с мандатом, 
предусмотренным в решении IDB.25/Dec.5, в котором Совет по 
промышленному развитию просил Генерального директора поддерживать 
постоянный диалог c государствами-членами в целях активного 
осуществления непрерывных усилий по мобилизации общих ресурсов. В нем 
сообщается также о тематических приоритетах, ходе работы по развитию 
партнерских отношений и мобилизации финансовых ресурсов. 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий документ подготовлен в соответствии с мандатом, 
предусмотренным в решении IDB.25/Dec.5, в котором Совет по 
промышленному развитию просил Генерального директора поддерживать 
постоянный диалог с государствами-членами в целях активного осуществления 
непрерывных усилий по мобилизации общих ресурсов. Настоящий доклад о 
ходе работы в этой области представлен Совету через Комитет, и его следует 
рассматривать совместно с Ежегодным докладом ЮНИДО за 2011 год, глава 2, 
в котором содержится информация о мобилизации финансовых ресурсов за 
этот год. 

2. Учитывая ограниченность средств на деятельность в области 
технического сотрудничества, поступающих из регулярного бюджета ЮНИДО, 
важнейшее значение приобретает мобилизация средств из внебюджетных 
источников для финансирования деятельности ЮНИДО по оказанию услуг, как 
это предусматривается Уставом. Из Ежегодного доклада за 2011 год видно, что 
в течение этого года объем привлекаемых внебюджетных средств продолжал 
быстро расти и достиг 230 млн. долл. США (включая чистое изменение в 
объеме будущих выплат, причитающихся по уже подписанным соглашениям, и 
дополнительные взносы на осуществление программ), а чистый объем средств, 
выделенных на осуществление проектов, составил 247,5 млн. долл. США. Оба 
этих показателя являются рекордными за всю историю Организации. 

3. Как отмечалось в предыдущие годы, инвестиции в разработку проектов 
для финансирования по линии Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
по-прежнему приносили свои плоды – утверждены проекты на сумму 
72,5 млн. долл. США по сравнению с прежним рекордным объемом в 
43,3 млн. долл. США, достигнутым в 2009 году. Финансовые потоки, 
поступающие по линии Монреальского протокола, также достигли рекордного 
уровня – 76,4 млн. долл. США. Финансирование из правительственных 
источников, осуществляемое по различным каналам, превысило 
91 млн. долл. США. Крупнейшим донором в данной категории по-прежнему 
оставалась Европейская комиссия. 
 
 

 II. Тематическая направленность 
 
 

4. Основой успешной деятельности по мобилизации ресурсов считается 
уделение особого внимания трем тематическим приоритетным направлениям и 
сопутствующему постоянному процессу расширения практического опыта и 
повышения наглядности. Сравнительные преимущества, вытекающие из такой 
специализации в трех областях, которые по-прежнему отвечают глобальным 
задачам, несомненно позволяют привлечь дополнительные финансовые 
средства. Кроме того, к увеличению финансирования деятельности ЮНИДО 
приводит и возродившийся интерес к производственным секторам, который, 
как считается, имеет важнейшее значение для преодоления все еще широко 
распространенной бедности на долгосрочной и устойчивой основе. 

5. В 2012 и 2013 годах Конференция Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию (Рио+20) и инициатива "Устойчивая энергетика для 
всех", как ожидается, еще больше повысят интерес к приоритетной теме 
ЮНИДО "Охрана окружающей среды и энергетика". Поэтому финансирование 
в этой области, как предполагается, будет оставаться на рекордном уровне, 
достигнутом в 2011 году. 
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6. Организация будет по-прежнему наращивать свой потенциал и укреплять 
свои позиции в трех тематических приоритетных областях. Она будет и дальше 
развивать партнерские отношения с организациями, обладающими 
взаимодополняющими мандатами и сферами деятельности, и наращивать свой 
опыт и навыки, необходимые для непрерывного повышения качества 
предоставляемых ею государствам-членам услуг и достижения более 
существенных результатов. 
 
 

 III. Перспективы мобилизации средств 
 
 

7. Как отмечается в Ежегодном докладе за 2011 год, общая ситуация с 
финансированием продолжает оставаться здоровой и диверсифицированной. 
Помимо 17 доноров, каждый из которых предоставляет более 
1 млн. долл. США, прочной основой на будущее служат финансовые средства, 
поступающие от многосторонних фондов, а также целевых фондов, в которых 
представлено несколько доноров. Как отмечалось в предыдущие годы, по-
прежнему вызывают озабоченность два вопроса: требование некоторых 
доноров, а также ГЭФ о совместном финансировании проектов и 
ограниченность средств, которые ЮНИДО может планировать. Это имеет 
решающее значение для оперативного реагирования на просьбы о помощи, а 
также на этапе разработки проектов и программ. В связи со вторым вопросом 
следует отметить, что средства, образовавшиеся в результате отказа 
государств-членов от своей доли в неиспользованных остатках ассигнований в 
пользу целевых фондов для тематических направлений и Латинской Америки и 
Карибского бассейна, являются важным, но ограниченным подспорьем. Были 
бы весьма полезны и дополнительные взносы в эти целевые фонды. 

8. Что касается целевых фондов с участием нескольких доноров, которые 
предоставили около 20 млн. долл. США в 2009 и 2010 годах и почти 
15 млн. долл. США в 2011 году, то здесь перспективы неоднозначны. К 
сожалению, ожидается, что финансирование из фондов в рамках инициативы 
"Единство действий" сократится, поскольку перспективы финансирования из 
средств этих фондов на страновом уровне примерно в 20 странах 
представляются не столь позитивными, как прежде. Точно так же оставшиеся 
средства, подлежащие выплате из Фонда для достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, весьма ограничены. 
С другой стороны, похоже, возрастает интерес к финансированию 
деятельности ЮНИДО из различных целевых фондов для финансирования 
деятельности в посткризисный период, целевого фонда по безопасности 
человека и фондов миростроительства. 
 
 

 IV. Основная направленность программной деятельности 
в двухгодичный период 2012-2013 годов 
 
 

9. В течение двухгодичного периода 2012-2013 годов при разработке 
программ и распределении имеющихся у Организации ресурсов приоритетное 
внимание будет по-прежнему уделяться: а) участию в совместных программах, 
особенно в тех странах, в которых принцип "Единой Организации 
Объединенных Наций" предусматривает интеграцию деятельности всех 
учреждений системы Организации Объединенных Наций, а также в других 
межучрежденческих мероприятиях; b) региональным и субрегиональным 
тематическим проектам и программам по вышеупомянутым приоритетным 
направлениям; и с) отдельным приоритетным проектам. 



 

4 V.12-52220 
 

IDB.40/9 
PBC.28/9  

10. Что касается тематической направленности, то, как ожидается, все 
больше внимания будет уделяться инициативам в таких областях, как 
производство сельскохозяйственной и продовольственной продукции и 
сельскохозяйственное предпринимательство, доступ к (возобновляемым) 
источникам энергии, а также охрана окружающей среды и изменение климата 
и создание торгового потенциала как на страновом, так и на субрегиональном 
уровне. 

11. С точки зрения географического охвата приоритетное внимание будет по-
прежнему уделяться наименее развитым странам (НРС) и Африке. Однако 
целевые программы, особенно в области охраны окружающей среды и 
энергетики/изменения климата, а также создания торгового потенциала, будут 
конкретно ориентированы на удовлетворение потребностей более развитых 
развивающихся стран. 

 
 

 V. Меры, которые надлежит принять Комитету 
 
 

12. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы 
рекомендовать Совету принять следующий проект решения: 

 "Совет по промышленному развитию: 

 а) принимает к сведению информацию, содержащуюся в 
документе IDB.40/9-РВС.28/9; 

 b) постановляет наделить Генерального директора правом 
утверждать проекты для финансирования по линии Фонда 
промышленного развития в 2012 и 2013 годах в соответствии с 
приоритетами, определенными в рамках среднесрочной программы на 
2010-2013 годы (IDB.35/8/Add.1) и скорректированными в среднесрочном 
обзоре рамок среднесрочной программы на 2010-2013 годы (IDB.39/8*); 

 с) призывает государства-члены и других доноров увеличить 
объем своих добровольных взносов в ЮНИДО; 

 d) призывает также всех доноров рассмотреть вопрос о выделении 
программируемых средств, в частности, чтобы дать ЮНИДО 
возможность быстро реагировать на просьбы о помощи и оперативно и 
скоординированно разрабатывать и осуществлять ее программные 
мероприятия; 

 е) просит государства-члены рассмотреть вопрос о выделении 
ЮНИДО средств, которые позволили бы Организации работать с 
источниками средств, требующими совместного финансирования, 
посредством внесения взносов в специальные целевые фонды или 
предоставления средств специального назначения на уровне стран или на 
глобальном уровне; 

 f) призывает также правительства стран-получателей помощи 
играть активную роль, выполняя вместе с ЮНИДО функцию по 
мобилизации средств для совместно согласованных приоритетных 
мероприятий, и, в частности, оказывать помощь в выявлении средств, 
имеющихся на уровне стран, и обеспечении доступа к ним, включая 
местные возможности совместного покрытия расходов, а также средств, 
поступающих от двусторонних доноров, многосторонних донорских 
целевых фондов, Программы развития Организации Объединенных 
Наций, Всемирного банка и других учреждений по финансированию 
развития; 
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 g) настоятельно рекомендует государствам-членам сотрудничать с 
ЮНИДО и содействовать ее усилиям по разработке и продвижению ее 
программ и инициатив в контексте международного развития, особенно в 
рамках международных конференций и других форм диалога, в целях 
обеспечения широкой осведомленности об этих инициативах, признания 
их важности для достижения целей международного развития и 
выделения необходимых ресурсов". 
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