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Целевой фонд продовольственной безопасности
Доклад Генерального директора
Во исполнение решения GC.13/Dec.15 Генеральной конференции и
решения IDB.38/Dec.5 Совета в настоящем докладе представлена информация о
специальном целевом фонде продовольственной безопасности, обновляющая
информацию,
представленную
в
предыдущих
докладах
Совету
(документы IDB.38/10, IDB.39/10 и IDB.40/6*). В настоящий доклад также
включена самая последняя информация о ходе осуществления инициативы по
ускоренному развитию агропредпринимательства и агропромышленности.

I. Введение
1.
На тринадцатой сессии в декабре 2009 года Генеральная конференция
ЮНИДО постановила учредить целевой фонд для содействия повышению
продовольственной безопасности на основе развития агропредпринимательства
и агропромышленности (решение GC.13/Dec.15). По итогам обсуждений,
состоявшихся на четырнадцатой сессии Генеральной конференции в 2011 году,
в целевой фонд были выделены дополнительные средства, и в настоящее время
число стран, вносящих средства в фонд, продолжает расти.
2.
Параллельно с этим в 2010 году ЮНИДО в сотрудничестве с
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО) и Международным фондом сельскохозяйственного развития
(МФСР) начала осуществление Инициативы по (ускоренному) развитию
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агропредпринимательства и агропромышленности в Африке (ИРЗА),
призванной служить стратегической основой для разработки согласованной,
новационной, общественно заметной программы, направленной на повышение
продовольственной безопасности стран с низким уровнем доходов за счет
предоставления семенных ресурсов через целевой фонд. Первоначально на
осуществление Инициативы ИРЗА из целевого фонда было выделено
300 000 евро и еще 350 000 евро было предоставлено правительством
Финляндии. О мероприятиях и достижениях программы уже неоднократно
сообщалось директивным органам ЮНИДО; в настоящем докладе
рассказывается о деятельности, осуществленной с мая 2012 года.
3.
По состоянию на февраль 2013 года на осуществление программы ИРЗА
из целевого фонда продовольственной безопасности было израсходовано около
800 000 евро, при этом было реализовано проектов технической помощи,
финансировавшихся из других источников, на сумму свыше 6 млн. долл. США
в Гвинее, Демократической Республике Конго, Объединенной Республике
Танзания и Сьерра-Леоне, при том что было подготовлено проектов на сумму
свыше 20 млн. долл. США для Мадагаскара, Нигера и Южного Судана,
которые должны быть одобрены в ближайшие месяцы.

II. Достигнутый прогресс
4.
Программа была изначально рассчитана на 12 стран, из которых
10 относятся к группе наименее развитых стран и две находятся за пределами
африканского региона. Этими странами являются Афганистан, Гаити, Гана,
Демократическая
Республика
Конго,
Коморские
Острова,
Либерия,
Мадагаскар, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Судан
(впоследствии Судан и Южный Судан) и Сьерра-Леоне.
5.
По мере того как программа приобретала известность и в первой группе
стран стали заметны ее положительные результаты, желание присоединиться к
Инициативе выразили еще несколько стран. В настоящее время в ней
участвуют также Бразилия, Буркина-Фасо, Замбия, Индия, Кот-д’Ивуар, Нигер
и Уганда. Одновременно с этим в рамках ЮНИДО была внедрена система
планирования общеорганизационных ресурсов, что позволило расширить
структуру программы ИРЗА и построить работу вокруг четырех основных тем:
а)
подготовка программ развития агропредпринимательства в новых
странах согласно ранее разработанной методике ИРЗА;
b)
принятие краткосрочных мер для привлечения внешних партнеров к
долевому финансированию совместных инициатив;
с)
налаживание партнерских связей с частными компаниями и фондами
с целью стимулирования инвестиций в развитие агропредпринимательства;
d)

отчетность, контроль и оценка.

6.
Ниже рассказывается об основных мероприятиях, разработанных для
отдельных стран начиная с апреля 2012 года.
7.
Мадагаскар. В мае 2012 года ЮНИДО, Европейский союз (ЕС) и
правительство Мадагаскара заключили соглашение о сотрудничестве в области
развития сектора сахарного тростника. ЮНИДО разработала проект с
бюджетом в 2,6 млн. евро, направленный на развитие отрасли путем
а) модернизации мощностей по производству сахара; b) реструктуризации
системы сбыта продукции через оптовую и розничную сеть; и с) поощрения
местного производства для экспорта на международные рынки. Основную
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пользу от проекта получат мелкие крестьянские хозяйства и предприятия,
занимающиеся возделыванием и переработкой сахарного тростника, а также
местные органы поддержки предпринимательства в округах Суфиа и Ануси.
Документация по проекту уже представлена на рассмотрение в ЕС.
8.
Нигер. После проведения серии переговоров в течение 2012 года
ЮНИДО и правительство Нигера договорились о разработке проекта,
направленного на укрепление продовольственной безопасности и повышение
доходов сельского населения за счет развития производства и сбыта мяса и
коровьего гороха. В ходе проведенных в стране оценочных исследований были,
в том числе, определены следующие приоритетные направления работы:
распространение
информации
о
современных
методах
переработки,
совершенствование методов управления коммерческими предприятиями и
устойчивое производство электроэнергии. В настоящее время ЮНИДО
завершает подготовку проектной документации, которая будет затем
представлена правительству Нигера для окончательного утверждения и
финансирования. Проект рассчитан на 5 лет и предусматривает бюджет в
12 млн. долларов США.
9.
Южный Судан. В марте 2012 года ЮНИДО и Канадское агентство
международного развития (КАМР) организовали совместное посещение
Южного Судана для изучения возможностей для сотрудничества в рамках
программы ИРЗА. В ходе поездки были намечены направления будущей
совместной работы, включая развитие производства и сбыта плодово-овощной
продукции и развитие рыбного промысла в районе рек Собат и Нил в штате
Верхний Нил. Предлагаемый проект предусматривает модернизацию
перерабатывающих мощностей и обучение 8 000 крестьян и позволяет
косвенно охватить 50 000 человек из уязвимых групп населения. Проектная
документация была недавно передана КАМР и в настоящее время находится на
рассмотрении. Расчетная стоимость проекта составляет 9 млн. долларов США.

III. Расширение тематического охвата: инвестиционное
финансирование и обеспечение устойчивости
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции
10. В рамках самой программы также произошел ряд существенных
изменений, коснувшихся в основном двух направлений работы: а) мобилизация
финансирования на развитие агропредпринимательства за счет предоставления
технических консультаций; и b) разработка диагностического инструментария
для оценки устойчивости сельскохозяйственных производственно-сбытовых
цепочек.
11. В связи с учреждением первого крупного фонда фондов для поддержки
агропредпринимательства в Африке – "АгВанс Африка" – в мае 2012 года
ЮНИДО совместно с ФАО и Африканским банком развития (АфБР) решили
создать публичный механизм технической помощи в рамках ИРЗА (ИРЗА
МТП) с целью предоставления продукции и услуг, связанных с анализом
производственно-сбытовых цепочек, консультированием по стратегическим
вопросам и укреплением потенциала институтов публичной власти. Концепция
ИРЗА МТП была разработана в процессе переговоров между тремя
организациями, а также в ходе совместного посещения Брюсселя в сентябре
2012 года с целью заручиться финансовой поддержкой ЕС. Подробный бизнесплан проекта будет подготовлен в 2013 году.
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12. Как один из учредителей механизма технической помощи Африканского
сельскохозяйственного фонда, ЮНИДО оценивает и одобряет все проекты
технической
помощи,
финансируемые
из
этого
частного
паевого
инвестиционного фонда. В целях укрепления сотрудничества с ЮНИДО
руководители механизма технической помощи в январе 2013 года посетили
штаб-квартиру ЮНИДО и определили области взаимодействия с другими
проектами ЮНИДО в секторе агропредпринимательства, в том числе в рамках
ИРЗА. Активное участие в подобных механизмах позволяет ЮНИДО успешно
расширять связи с инвестиционным финансовым сообществом с целью
мобилизации дополнительных ресурсов на развитие агропромышленного
сектора в Африке.
13. В контексте работы в области охраны окружающей среды ЮНИДО
решила разработать диагностический инструментарий оценки устойчивости
цепочек производства и сбыта сельскохозяйственной продукции в рамках двух
масштабных программ: ИРЗА и Инициатива по развитию "зеленой"
промышленности, – что должно позволить в полной мере учитывать
экологические факторы в рамках принципиально нового подхода к созданию
производственно-сбытовых цепочек, призванного обеспечивать защиту
природных
ресурсов
и
способствовать
повышению
экономической
конкурентоспособности за счет создания добавленной стоимости. Данный
инструментарий будет применяться в первую очередь для оценки
экологического воздействия каждого из звеньев сельскохозяйственной
производственно-сбытовой цепи – от производства и культивирования до
переработки и сбыта – на состояние почвенных и водных ресурсов,
биоразнообразие и/или климат.

IV. Новые партнеры
14. По мере расширения масштабов и тематического охвата ИРЗА программа
получает все большее признание среди ключевых заинтересованных сторон
как из публичного, так и из частного сектора.
15. Говоря о публичном партнерстве, следует отметить расширение
сотрудничества с
Комиссией Африканского
союза
(КАС),
которое
осуществляется по разным каналам. В мае 2012 года ЮНИДО и КАС
совместно провели Конференцию по экономической диверсификации и
развитию обрабатывающей промышленности в Африке, в рамках которой было
проведено специальное заседание по развитию агропредпринимательства, на
котором была представлена инициатива ИРЗА. В сентябре 2012 года в рамках
Комплексной программы развития сельского хозяйства в Африке было
проведено совещание с участием представителей различных инициатив, в том
числе ИРЗА, Инициатива по стимулированию роста в Африке и Инициатива по
повышению эффективности финансирования в Африке. На совещании был
отмечен взаимодополняющий характер этих инициатив и подчеркнута
необходимость более тесного сотрудничества между ними. Подготовленный по
итогам совещания документ был одобрен Совместной конференцией
министров сельского хозяйства и торговли африканских стран в ноябре
2012 года. На шестьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций с удовлетворением отметила поддержку, оказываемую в
рамках ИРЗА с целью дальнейшего укрепления процесса индустриализации в
Африке (резолюция 67/225 Генеральной Ассамблеи).
16. Что касается частного партнерства, то можно отметить, что на связь с
ЮНИДО вышло уже несколько транснациональных компаний для обсуждения
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возможностей сотрудничества в рамках ИРЗА. Ввиду такого интереса со
стороны частных структур ЮНИДО разработала концепцию инновационного
проекта, направленного на стимулирование частных инвестиций в развитие
производственно-сбытовых цепочек, поддерживаемых в рамках ИРЗА. Данная
концепция в настоящее время рассматривается правительством Японии на
предмет постановки вопроса о ее финансовой поддержке на пятой Токийской
международной конференции по развитию Африки.

V. Контроль и оценка
17. В результате расширения как тематического, так и географического
охвата инициативы ИРЗА первоначальные механизмы контроля и оценки
потребовалось скорректировать для обеспечения полного покрытия текущих и
будущих мероприятий. В этой связи была разработана новая логическая основа
работы в данной области, которая позволит осуществлять всеобъемлющий и
строгий контроль за реализацией Инициативы и готовить необходимую
отчетность.

VI. Меры, которые надлежит принять Комитету
18. Комитет, возможно, пожелает принять
представленную в настоящем документе.
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