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Совет по промышленному развитию
Сорок шестая сессия
Вена, 26–28 ноября 2018 года
Пункт 16 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных
и других организаций

Информация о межправительственных организациях
Записка Генерального директора
В настоящем документе представлена информация о трех межправительственных организациях — Организации по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Залива (ОСЗ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организации здравоохранения Западной Африки
(ОЗЗА), которые выразили желание заключить с ЮНИДО соответствующие соглашения о взаимоотношениях.
1.
В соответствии с пунктом 8 выпущенных Генеральной конференцией в решении GC.1/Dec.41 руководящих принципов, касающихся соглашений о взаимоотношениях, в приложении к настоящему документу представлена информация
об Организации по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств
Залива (ОСЗ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
и Организации здравоохранения Западной Африки (ОЗЗА), которые выразили
желание заключить с ЮНИДО соответствующие соглашения о взаимоотношениях.
Меры, которые предстоит принять Совету
2.
На основе информации, изложенной в приложении к настоящему документу, Совет, возможно, пожелает уполномочить Генерального директора заключить с ОСЗ, ОЭСР и ОЗЗА соответствующие соглашения о взаимоотношениях согласно пункту 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
Организация по стандартизации Совета сотрудничества
арабских государств Залива (ОСЗ)
Историческая справка
Организация по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Залива (ОСЗ) была учреждена резолюцией Верховного совета Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССЗ), принятой на его двадцать второй сессии (30–31 декабря 2001 года) в Омане, и приступила к выполнению
своих функций в мае 2004 года.
Назначение
Миссия ОСЗ заключается в том, чтобы оказывать государствам ССЗ помощь в достижении целей, закрепленных в Уставе и Экономическом соглашении
ССЗ, путем объединения различных направлений деятельности по стандартизации. В сотрудничестве и координации с органами стандартизации своих государств — членов ОСЗ контролирует деятельность по стандартизации и соблюдение необходимых требований в целях развития промышленности и сферы
услуг; содействия торговле между странами ССЗ; защиты прав потребителей,
охраны окружающей среды и здоровья людей; развития и повышения конкурентоспособности экономики стран ССЗ; выполнения требований Таможенного союза стран Залива и Общего рынка стран Залива.
Членский состав
В настоящее время ОСЗ насчитывает семь членов: Бахрейн, Йемен, Катар,
Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.
Организационная структура
• Совет директоров, в который входят министры промышленности и инвестиций или по делам муниципалитетов и охраны окружающей среды;
• Технический совет;
• Генеральный секретариат.
Финансирование
ОСЗ имеет годовой бюджет, средства в который вносят в равных долях государства-члены.
Сотрудничество с ЮНИДО
ОСЗ намерена использовать успешный опыт реализации проектов
ЮНИДО, прежде всего по программам создания потенциала и исследованиям в
области малого и среднего бизнеса. Направления сотрудничества могут включать разработку стратегического инструментария, анализ разрывов, надлежащую практику и воздействие регулирования, энергоэффективность, обучение в
области стандартизации и другие сферы взаимных интересов.
Отношения с другими межправительственными и правительственными
организациями
У ОСЗ подписаны меморандумы о взаимопонимании с Международной организацией по стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссией (МЭК) и Комиссией Codex Alimentarius («Пищевой кодекс»).
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Адрес штаб-квартиры
P.O. Box 85245
Olaya Street, Al Ghadeer
Riyadh 11691
Саудовская Аравия
Тел.: +966 11 274 6655
Факс: +966 11 275 3310
Эл. почта: csc@gso.org.sa
Генеральный секретарь: г-н Сауд аль-Хусайби
Представители по связи с ЮНИДО:
г-н Заки М. ар-Рубаай, руководитель отдела маркетинга и международных отношений
Эл. почта: zaki@gso.org.sa
Тел.: +966 11 274 6655/+966 560783344
г-жа Гада Альджохани, старший администратор по международным отношениям
Эл. почта: galjohany@gso.org.sa
Тел.: +966 11 274 6655, доб.: 613

Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)
Историческая справка
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была создана в 1948 году для реализации финансируемого США плана Маршалла по
восстановлению разрушенного войной континента. Датой официального основания организации является 30 сентября 1961 года, когда вступила в силу Конвенция, подписанная 14 декабря 1960 года. В ОЭСР входят страны со всего мира,
которые на регулярной основе взаимодействуют друг с другом в выявлении, обсуждении и анализе различных проблем и содействуют принятию политиче ских
мер для их устранения. Сегодня в составе ОЭСР насчитывается 39 стран, на которые приходится 80 процентов общемирового объема торговли и инвестиций,
в связи с чем организация играет существенную роль в решении проблем мировой экономики.
Назначение
ОЭСР служит правительствам площадкой для совместной работы, на которой они могут обмениваться опытом и вести поиск решений общих проблем.
Кроме того, организация взаимодействует с правительствами для изучения факторов, стимулирующих экономические, социальные и экологические изменения;
измеряет показатели производительности и глобальных потоков товаров и инвестиций; анализирует и сопоставляет данные для прогнозирования будущих тенденций; устанавливает международные стандарты в широком спектре областей — от сельского хозяйства и налогообложения до обеспечения безопасности
химических веществ.
В настоящее время ОЭСР помогает правительствам в решении следующих
задач:
• восстановление доверия к рынкам и институтам, обеспечивающим их
функционирование;
• оздоровление государственных финансов как основы для устойчивого экономического роста в будущем;
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• стимулирование и поддержка новых источников роста посредством инноваций и стратегий экологически безопасного «зеленого роста», развитие
стран с формирующейся рыночной экономикой;
• обеспечение для людей всех возрастов возможностей получения квалификации для продуктивной и приносящей удовлетворение работы в экономике будущего.
Членский состав
В настоящее время в составе ОЭСР насчитывается 36 членов: Австра лия,
Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили,
Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. Помимо членов, в обсуждении вопросов, связанных с работой ОЭСР, могут принимать участие представители Ев ропейской комиссии.
Организационная структура
• Совет;
• специализированные комитеты;
• Секретариат.
Финансирование
ОЭСР получает финансирование от стран-членов. Размер национального
взноса рассчитывается по формуле, в которой учитывается объем экономики
каждого члена организации. Страны могут также делать добровольные взносы
для финансовой поддержки мероприятий, предусмотренных в программе работы ОЭСР.
Сотрудничество с ЮНИДО
Сотрудничество между ОЭСР и ЮНИДО может включать следующие
направления:
a)
передовые технологии и практики производства, в том числе в контексте цифровизации;
b)
тенденции и политика в области индустриализации и их связь с устойчивым развитием;
с)
социальная интеграция как в промышленно развитых, так и в находящихся на стадии индустриализации странах, включая гендерные и молодежные
вопросы;
d)
конкуренция, инвестиции и инновации, включая подготовку кадров и
предпринимательство;
e)
экономика замкнутого цикла и другие экологические вопросы, связанные с промышленностью.
Отношения с другими межправительственными и правительственными
организациями
ОЭСР поддерживает отношения с Международной организацией труда
(МОТ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Международным валютным фондом (МВФ), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и многими структурами
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Организации Объединенных Наций. Кроме того, ОЭСР выступает активным
партнером Группы двадцати.
Адрес штаб-квартиры
2, Rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
Франция
Тел.: +33 1 45 24 82 00
Факс: +33 1 45 24 85 00
Эл. почта: webmaster@oecd.org
Генеральный секретарь: г-н Анхель Гурриа
Представитель по связи с ЮНИДО:
г-жа Габриэла Рамос, руководитель Секретариата и шерпа ОЭСР

Организация здравоохранения Западной Африки (ОЗЗА)
Историческая справка
Организация здравоохранения Западной Африки (ОЗЗА) была основана
9 июля 1987 года в соответствии с протоколом, принятым главами государств и
правительств 15 стран Экономического сообщества западноафрикански х государств (ЭКОВАС), в качестве специализированного учреждения, отвечающего
за координацию работы по вопросам здравоохранения в регионе ЭКОВАС.
Назначение
Основные цели ОЗЗА перечислены в протоколе о ее учреждении:
• содействовать подготовке медицинских специалистов и младшего медицинского персонала и при необходимости оказывать поддержку в обучении
будущих выпускников медицинских вузов;
• собирать и распространять техническую, эпидемиологическую и иную информацию, связанную с исследованиями и обучением в области здравоохранения в государствах-членах;
• оказывать помощь в создании в государствах-членах центров технической
информации;
• содействовать созданию унифицированных лабораторий для производства
вакцин, изготовления лекарственных препаратов и контроля качества в регионе;
• содействовать повышению качества медицинского обслуживания и инфраструктуры здравоохранения в государствах-членах.
Стратегический план ОЗЗА на 2016–2020 годы ориентирован на существенное повышение качества управления системой здравоохранения и медицинского обслуживания в регионе путем разработки и поддержки комплексных
стратегий и программ в сфере здравоохранения. В мае 2018 года 13 приоритетных программ были преобразованы в пять ключевых направлений деятельности
в области здравоохранения, среди которых — фармацевтические препараты,
центры передового опыта и стандарты качества.
Членский состав
Членами организации являются 15 государств — членов ЭКОВАС: Бенин,
Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар,
Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.
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Организационная структура
Директивными органами ОЗЗА являются:
• Руководящий орган глав государств и правительств ЭКОВАС — верховный
директивный орган организации;
• Совет министров стран ЭКОВАС, в который входят министры региональной интеграции, финансов и планирования и который принимает решения,
подлежащие утверждению со стороны Руководящего органа;
• Ассамблея, в которую входят пятнадцать министров здравоохранения
стран ЭКОВАС, отвечающие за работу по вопросам охраны здоровья на
техническом уровне.
Финансирование
Основу финансовых ресурсов ОЗЗА составляют обязательные платежи сообщества ЭКОВАС, взимаемые Комиссией ЭКОВАС с государств-членов
(40 процентов), и средства, предоставляемые финансовыми партнерами и партнерами по деятельности в области развития (60 процентов).
Сотрудничество с ЮНИДО
ОЗЗА уже сотрудничает с ЮНИДО по ряду направлений:
• утверждение регионального фармацевтического
2014–2020 годы (апрель 2014 года);

плана

ЭКОВАС

на

• проведение регионального семинара-практикума, посвященного началу реализации инициативы «Дорожная карта по надлежащей производственной
практике» (февраль 2017 года);
• посещения 15 государств — членов ЭКОВАС для подготовки к созданию
национальных рабочих групп (2017 год);
• исходная оценка приблизительно 75 фармацевтических компаний региона
(2017 год);
• проведение для прошедших оценку производителей учебного курса «Корректирующие и превентивные меры» (2017 год);
• проведение второго регионального семинара-практикума по итогам проведенной работы (декабрь 2017 года).
ОЗЗА намерена продолжать сотрудничество с ЮНИДО в реализации дорожной карты и преодолении многих трудностей, с которыми сталкиваются промышленные предприятия и другие заинтересованные стороны в регионе.
Отношения с другими межправительственными и правительственными
организациями
ОЗЗА сотрудничает и поддерживает отношения с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком, Западноафриканским экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС), Африканским банком развития, Новым партнерством
в интересах развития Африки (НЕПАД), Агентством Соединенных Штатов по
международному развитию (ЮСАИД) и другими организациями.
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Адрес штаб-квартиры
175, Avenue Ouezzin Coulibaly
BP153 Bobo-Dioulasso 01
Буркина-Фасо
Факс: +226 20975772
Тел.: +226 20970100 / 20975775
Эл. почта: wahooas@wahooas.org
Генеральный директор: д-р Стэнли Около
Представитель по связи с ЮНИДО:
д-р Карлос Брито, директор по вопросам общественного здравоохранения и исследований
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