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содержащим информацию о мобилизации финансовых ресурсов за тот год. 
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 I. Введение 
 
 

1. Ввиду ограниченности финансовых средств, выделяемых из регулярного 
бюджета ЮНИДО на деятельность в области технического сотрудничества, как 
это определено в ее Уставе, для оказания услуг в данной области ЮНИДО 
приходится привлекать внебюджетное финансирование. Как сообщается в 
Ежегодном докладе за 2013 год, в отчетном году объем привлеченных 
внебюджетных средств вновь значительно вырос и составил 242,9 млн. долл. 
США (с учетом чистого изменения объема будущих выплат по уже 
подписанным соглашениям), а чистый объем средств, выделенных на 
осуществление проектов, составил 187,4 млн. долларов США. Обе эти цифры 
превышают показатели за 2012 год, и если вторая цифра представляет собой 
второй по величине результат, то объем средств, мобилизованных в 2013 году, 
является рекордным за всю историю Организации.  

2. Объем поступлений из Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
составил 34,8 млн. долл. США, в то время как в 2012 году им было выделено 
34,9 млн. долларов США. Финансирование по линии Монреальского протокола 
выросло с 23,4 млн. долл. США в 2012 году до 46,4 млн. долл. США в 
2013 году. Объем финансирования из государственных источников по разным 
каналам превысил 98 млн. долларов США. В 2013 году крупнейшим 
индивидуальным донором в данной категории была Япония. 
 
 

 II. Тематическая направленность и ход мобилизации 
средств 
 
 

3. Высокие показатели мобилизации новых ресурсов на программы 
ЮНИДО, которых удалось достичь несмотря на мировой экономический 
кризис и общий спад объема официальной помощи в целях развития, 
свидетельствуют о широком признании сравнительных преимуществ 
Организации и поддержке ее специализации в приоритетных тематических 
областях. Укрепление производственного и торгового потенциала, обеспечение 
устойчивого производства и ресурсоэффективности в промышленности 
по-прежнему рассматриваются как эффективные методы решения глобальных 
проблем. Авторитет Организации и возобновление интереса к 
производственным секторам, за которыми признается важная роль в 
искоренении нищеты на долгосрочной и устойчивой основе, способствуют 
увеличению объема финансирования, выделяемого на деятельность ЮНИДО. 

4. Руководствуясь Лимской декларацией (GC.15/Res.1), Организация 
намерена и впредь способствовать всеохватывающему и устойчивому 
промышленному развитию путем расширения возможностей для достижения 
всеобщего благосостояния и принятия мер для защиты окружающей среды. 
ЮНИДО намерена и далее укреплять существующие и налаживать новые 
партнерские связи с другими организациями, имеющими смежные мандаты и 
специализацию, а также с представителями государственного и частного 
секторов, финансовых учреждений, научных кругов и гражданского общества, 
с целью дальнейшего улучшения качества услуг, оказываемых государствам-
членам, и повышения эффективности своей работы. 
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5. Как отмечается в Ежегодном докладе за 2013 год, положение с 
финансированием программ и проектов ЮНИДО в целом остается 
благополучным, а само финансирование диверсифицированным. Помимо 
16 правительственных доноров, которые выделяют более чем по 1 млн. долл. 
США каждый, финансирование предоставляют также многосторонние и 
мультидонорские целевые фонды, что создает прочную основу для 
дифференцированного финансирования в будущем. В соответствии с 
решением GC.15/Dec.18 Генеральной конференции относительно 
"Стратегического директивного документа" и рекомендованных в нем 
критериев управления ЮНИДО продолжает изыскивать инновационные 
методы финансирования, в том числе в виде дополнительных взносов из 
традиционных и новых многосторонних или двусторонних источников. 

6. Как уже отмечалось в предыдущие годы, озабоченность по-прежнему 
вызывают два момента: требование некоторых доноров, в частности ГЭФ, об 
обязательном софинансировании проектов и ограниченность средств, 
доступных ЮНИДО для целей долгосрочного планирования. Решение этих 
двух проблем имеет важное значение для быстрого реагирования на запросы 
об оказании помощи и разработки проектов и программ. Что касается второго 
момента, то основную часть доступных средств составляют неиспользованные 
остатки ассигнований, от которых отказались государства-члены в пользу 
тематических целевых фондов и целевого фонда для Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

7. Перспективы косвенного государственного финансирования программ 
ЮНИДО в области технического сотрудничества по линии различных 
мультидонорских целевых фондов Организации Объединенных Наций заметно 
различаются. Средства, остававшиеся в Фонде достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, были полностью 
распределены до его закрытия в июне 2013 года. В 2013 году объем 
финансовых средств, полученных из мультидонорских целевых фондов, 
составил 4,3 млн. долл. США, при этом основная часть из них – около 3,1 млн. 
долл. США – была выделена из фонда "Единство действий". Около 0,8 млн. 
долл. США поступило из Фонда миростроительства Организации 
Объединенных Наций. 
 
 

 III. Целевой фонд продовольственной безопасности 
 
 

8. В настоящем разделе сообщается об изменениях, произошедших с 
момента представления последнего доклада в феврале 2013 года (IDB.41/10*–
PBC.29/10*). 

9. В 2013 году на финансирование деятельности в области технического 
сотрудничества из средств целевого фонда было выделено 656 432 евро 
(с момента создания целевого фонда в 2010 году по конец 2012 года из средств 
фонда было выделено 774 473 евро). Около половины всех выделенных из 
фонда средств в размере 283 388 евро пошло на осуществление комплексной 
программы в рамках Инициативы по развитию агропредпринимательства и 
агропромышленности в Африке (ИР3А). Вторая половина была выделена на 
разработку отдельных проектов. Такие проекты предназначались в основном 
для наименее развитых стран (НРС) Африки: Демократической Республики 
Конго, Замбии, Малави, Объединенной Республики Танзания и Эфиопии, двух 
НРС из Азиатско-Тихоокеанского региона и Карибского бассейна: Гаити и 
Таджикистана – и включали один региональный проект для Вануату, 
Папуа-Новой Гвинеи, Самоа и Соломоновых Островов. На выделенные 
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средства планируется разработать проекты технической помощи на общую 
сумму свыше 10 млн. евро под финансирование из других источников, что 
соответствует ожиданиям доноров относительно использования средств 
целевого фонда в качестве эффективного рычага для привлечения внешнего 
финансирования. 

10. С ростом известности инициативы ИР3А к ней проявило интерес еще 
несколько стран: в 2013 году присоединиться к инициативе пожелали 
Кабо-Верде, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Монголия, а также несколько островных государств Тихого 
океана. Проекты для Мадагаскара, Нигера и Южного Судана, о которых уже 
сообщалось в 2012 году как о находящихся на стадии разработки, на данный 
момент утверждены и объявлены готовыми к реализации. Всего к настоящему 
времени утверждено проектов на сумму около 20 млн. евро, что превышает 
целевые показатели, установленные участниками целевого фонда. 

11. К настоящему времени на осуществление программы в рамках ИР3А 
ЮНИДО направила 1 344 495 евро, из которых 883 388 евро поступило из 
фонда продовольственной безопасности. За счет этих средств инициативе 
удалось привлечь значительный объем финансовых ресурсов, в первую очередь 
на мероприятия в области технического сотрудничества. Благодаря различным 
мероприятиям, проведенным в рамках ИР3А, Организации удалось 
мобилизовать в общей сложности около 11 млн. евро, причем эта сумма, как 
ожидается, будет расти по мере начала реализации проектов, упомянутых в 
предыдущем пункте. Таким образом, "инвестиции" в программу ИР3А в 
размере 1,3 млн. евро позволили получить "доход" в размере около 30 млн. 
евро в виде вытекающих из инициативы программ технического 
сотрудничества, финансируемых из других источников.  
 
 

 IV. Целевой фонд по возобновляемым источникам энергии 
 
 

12. В настоящем разделе сообщается об изменениях, произошедших с марта 
2013 года (IDB.41/11-PBC.29/11). 

13. Данный целевой фонд полноценно функционирует уже более двух лет, и 
за это время в его работе был достигнут заметный прогресс. К настоящему 
времени при его поддержке было разработано 13 проектов, которые получили 
одобрение Глобального экологического фонда, согласившегося предоставить 
около 35 млн. долл. США в виде безвозмездной субсидии и 188 млн. долл. 
США на условиях софинансирования. Из этих проектов пока утверждены пять, 
как следует из документа IDB.41/11. Финансируемые ГЭФ проекты 
осуществляются в Албании, Доминиканской Республике, Египте, Индии, 
Камбодже, Камеруне, Кении, Кот-д’Ивуаре, на Мадагаскаре, в Нигерии, 
Объединенной Республике Танзания и Чили. 

14. Помимо этого при поддержке целевого фонда было разработано еще 
четыре проекта без участия ГЭФ, на осуществление которых было выделено 
10 млн. долларов США. Эти проекты предназначены для региона Карибского 
бассейна, Кении, Индии и Эфиопии и государств, входящих в Сообщество по 
вопросам развития стран юга Африки. 

15. На текущий момент в целевом фонде имеются средства в размере 
1 072 138 евро с учетом вспомогательных расходов.  
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 V. Целевой фонд для Латинской Америки и Карибского 
бассейна 
 
 

16. Как сообщалось в документах IDB.40/8 и IDB.41/12, специально для 
региона Латинской Америки и Карибского бассейна был создан собственный 
целевой фонд. В течение 2013 года Секретариат совместно с Группой 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) разработал 
положение о порядке расходования средств целевого фонда, которое было 
утверждено Группой в октябре 2013 года. В феврале 2014 года венское бюро 
ГРУЛАК запросило проектные предложения у властей государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Реализацию проектов планируется начать в 
течение 2014 года. 

17. На текущий момент в целевом фонде для Латинской Америки и 
Карибского бассейна находятся средства в размере 596 465 евро с учетом 
вспомогательных расходов. 
 
 

 V. Меры, которые надлежит принять Комитету 
 
 

18. Комитет, возможно, пожелает рекомендовать Совету принять следующий 
проект решения: 

 "Совет по промышленному развитию: 

 а) принимает к сведению информацию, содержащуюся в докумен-
те IDB.42/5-РВС.30/5; 

 b) постановляет наделить Генерального директора полномочиями 
утверждать проекты для финансирования из Фонда промышленного 
развития в 2014-2015 годах в соответствии с приоритетами, 
определенными в рамках среднесрочной программы на 2010-2013 годы 
(IDB.35/8/Add.1), скорректированными в среднесрочном обзоре рамок 
среднесрочной программы на 2010-2013 годы (IDB.39/8*), продленной до 
конца двухгодичного периода 2014-2015 годов решением GC.15/Dec.17; 

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

 d) призывает также всех доноров рассмотреть возможность 
предоставления программируемых средств, в частности, с тем чтобы дать 
ЮНИДО возможность быстро реагировать на просьбы об оказании 
помощи и оперативно и скоординированно разрабатывать и осуществлять 
ее программные мероприятия; 

 е) просит государства-члены рассмотреть возможность 
предоставления ЮНИДО финансовых средств, необходимых для работы с 
источниками финансирования, требующими обязательного 
софинансирования, посредством внесения взносов в специальные 
целевые фонды или предоставления средств специального назначения на 
национальном или глобальном уровне; 

 f) призывает также правительства стран – получателей помощи 
активно делить с ЮНИДО обязанность по мобилизации средств на 
осуществление совместно согласованных приоритетных мероприятий и, в 
частности, брать на себя ведущую роль в выявлении средств, имеющихся 
на национальном уровне и получении доступа к ним, в том числе в 
выявлении возможностей для долевого распределения расходов на 
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местном уровне и средств, которые могут быть получены от доноров на 
двустороннем уровне, по линии совместных целевых фондов, Программы 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и других 
учреждений по финансированию развития; 

 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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