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Совет по промышленному развитию

Сорок четвертая сессия
Вена, 22-24 ноября 2016 года
Пункт 13 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных
и других организаций

Информация о межправительственной организации
Записка Генерального директора
В настоящей записке содержится информация о межправительственной
организации, Евразийский банк развития (ЕАБР), который выразил желание
заключить с ЮНИДО соответствующее соглашение о взаимных отношениях.
1.
В соответствии с пунктом 8 руководящих принципов, касающихся
соглашений о взаимоотношениях, которые были приняты Генеральной
конференцией в ее решении GC.1/Dec.41, в приложении к настоящему
документу представлена информация о Евразийском банке развития (ЕАБР),
который выразил желание заключить с ЮНИДО соответствующее соглашение
о взаимоотношениях.
Меры, которые надлежит принять Совету
2.
Совет, возможно, пожелает уполномочить Генерального директора
заключить с Евразийским банком развития (ЕАБР) соответствующее
соглашение о взаимоотношениях на основе информации, содержащейся
в приложении к настоящему документу, в соответствии с пунктом 9
приложения к решению GC.1/Dec.41.

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Евразийский банк развития (ЕАБР)
Историческая справка
Соглашение об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР) было
подписано в январе 2006 года и вступило в силу 15 июля 2006 года. ЕАБР – это
международная финансовая организация, участниками которой являются
шесть государств. Банк открыт для вступления новых участников, включая
страны и международные учреждения.
Цель
Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики
государств – участников ЕАБР, их устойчивому экономическому росту
и расширению торгово-экономических связей за счет осуществления
инвестиционной деятельности.
Стратегической приоритетной задачей банка является финансирование
проектов, имеющих сильный интеграционный эффект, в частности в таких
отраслях, как энергетика, машиностроение, химическая промышленность,
горнодобывающая
промышленность,
металлургия
и
нефтегазовая
промышленность, и развитие межгосударственной инфраструктуры.
Банк выпускает широкий спектр аналитических и исследовательских
продуктов, которые охватывают всю сферу экономического анализа –
от состояния макроэкономики и интеграционного потенциала до микроуровня
и секторальных основ функционирования экономики.
Участники
В настоящее время участниками ЕАБР являются следующие шесть
государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация
и Таджикистан.
Организационная структура
• Совет в составе 12 членов (по два представителя от каждого государстваучастника);
• Правление (6 членов);
• Ревизионная комиссия.
Финансирование
Уставной капитал банка составляет 7 млрд. долл. США, в том числе
оплаченный – 1,5 млрд. долл. США и капитал до востребования – 5,5 млрд.
долларов США. Банк финансирует крупномасштабные инвестиционные
проекты
в
Евразии,
предоставляя
долгосрочное
финансирование
государственным или частным компаниям, содействуя увеличению основного
капитала организаций, в том числе выступая в качестве гаранта.
ЕАБР привлекает на международных рынках капитала долгосрочные
ресурсы, которые являются основным источником финансирования
инвестиционной деятельности Банка. Инструментами привлечения средств
являются выпуск долговых финансовых инструментов в форме еврооблигаций,
локальных облигаций, двусторонних банковых займов и других инструментов.
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Сотрудничество с ЮНИДО
В рамках своих соответствующих сфер компетенции ЕАБР и ЮНИДО
планируют развивать сотрудничество в следующих областях:
а)
поддержка инвестиций, включая проведение секторального
и субсекторального анализа; содействие публично-частному диалогу по
вопросам инвестиционной политики; техническое содействие и повышение
воздействия процесса развития, связанного с выявлением, подготовкой,
финансированием, контролем и оценкой инвестиционных операций. Основными
областями сотрудничества являются обрабатывающая промышленность, развитие
инфраструктуры, охрана окружающей среды и энергетика, включая
возобновленные
источники
энергии
и энергоэффективность,
а также
сбережение ресурсов;
b)
распространение информации об оптимальных видах практики
и извлеченных уроках в области промышленного развития частного сектора
через ЮНИДО и сети ЕАБР;
с)
облегчение и координация операций, включая техническую помощь
в подготовке, осуществлении и координации стратегий промышленного
развития.
Взаимоотношение с другими межправительственными
и правительственными организациями
ЕАБР имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций и сотрудничает со следующими организациями системы
Организации Объединенных Наций: Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), Экономической и социальной комиссией для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Европейской экономической комиссией
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Продовольственной
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), а также
с другими межправительственными организациями, такими как Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
ЕАБР взаимодействует также с такими международными финансовыми
учреждениями, как Группа Всемирного банка (ГВБ), Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ),
Азиатский банк развития (АБР), Новый банк развития (НБР) и Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Адрес
Штаб-квартира:
Республика Казахстан, 050051,
г. Алматы, пр. Достык, д. 220
Тел.: +7(727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 244 65 70
Эл.почта: info@eabr.org
Веб-сайт: www.eabr.org
Глава Организации
Г-н Дмитрий Панкин
Председатель Правления
Представитель по связи с ЮНИДО:
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