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Пункт 4 предварительной повестки дня 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ГРУПП 
 

Доклад Генерального директора 
 

 В настоящем докладе сообщается о деятельности двух неофициальных консультативных групп 
государств–членов: по вопросам добровольных взносов и членского состава ЮНИДО и по созданию 
торгового потенциала, а также представлена информация об учреждении новой неофициальной 
консультативной группы по представительству на местах.  

 
 

Введение 
 
1. В своем решении IDB.26/Dec.10 Совет просил 
Генерального директора проводить тесные и регуляр-
ные консультации с заинтересованными государ-
ствами–членами для оказания ему помощи в кон-
сультациях с государствами, не являющимися чле-
нами ЮНИДО, в целях расширения членского состава 
Организации. В целях поддержки усилий по укреп-
лению членского состава ЮНИДО с точки зрения 
добровольных взносов и уплаты начисленных взносов 
Генеральный директор учредил неофициальную 
группу постоянных представительств. Генеральный 
директор учредил также группу для оказания ему 
помощи в реализации инициативы по содействию 
торговле и облегчению доступа на рынки. Кроме того, 
для содействия выполнению решений директивных 
органов, касающихся децентрализации и представи-
тельства на местах, в настоящее время создается 
неофициальная консультативная группа по пред-
ставительству на местах. 
 
 

I. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ И ЧЛЕНСКИЙ 
СОСТАВ ЮНИДО 

 
2. На двадцать шестой сессии Совета был затронут, 
в частности, вопрос о том, как повысить способность 

Организации решать задачи развития с точки зрения 
обеспечения более стабильного притока финансовых 
средств в виде добровольных взносов, улучшения 
доступа к фондам для деятельности в области 
развития и повышения таким образом предска-
зуемости наличия ресурсов для целей развития. Были 
затронуты и другие вопросы, касающиеся получения 
задолженности по начисленным взносам и членского 
состава ЮНИДО. Для комплексного рассмотрения 
этих вопросов в июне 2003 года была учреждена не-
официальная консультативная группа под предсе-
дательством г-на Т.П. Шринивасана (Индия) и 
г-на К. Морено (Италия). Группе было предложено 
также обратить внимание на решение IDB.26/Dec.10, 
в котором Совет просил Генерального директора 
проводить тесные и регулярные неофициальные кон-
сультации с заинтересованными государствами–чле-
нами для оказания ему помощи в консультациях с 
государствами, не являющимися членами ЮНИДО, в 
целях расширения членского состава Организации. 
 
3. На первых двух совещаниях группы, которые 
состоялись 31 июля и 7 октября 2003 года, был рас-
смотрен ряд вопросов, касающихся финансовых 
ресурсов и членского состава. Первая часть проекта 
повестки дня была посвящена добровольным взносам, 
а вторая – членскому составу. В ходе этих совещаний 
были рассмотрены различные конкретные вопросы по 
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обеим темам. На втором совещании 7 октября 
2003 года группа обсудила, в частности, меры, на-
правленные на возрождение заинтересованности 
государств–членов, расширение членского состава 
ЮНИДО и укрепление сотрудничества с между-
народными финансовыми учреждениями, а также 
предложение, которое предусматривает установление 
прямой связи между механизмами сокращения 
задолженности и техническим сотрудничеством и 
созданием торгового потенциала. На этом совещании 
было высказано также мнение, что целесообразно 
приступить к реализации более инициативной 
политики в целях привлечения интереса со стороны 
таких стран, как Австралия, Канада и Соединенные 
Штаты Америки, и обратиться к ним с предложением 
пересмотреть вопрос об их членстве в ЮНИДО, 
учитывая множество положительных изменений, 
которые произошли после их выхода из Организации. 
На третьем совещании, которое состоялось 7 ноября 
2003 года, были дополнительно рассмотрены пред-
ложение относительно погашения долговых обяза-
тельств, а также постконфликтные мероприятия в 
качестве аргумента в пользу возвращения бывших 
государств–членов. Был обсужден план работы, 
предусматривающий принятие пропагандистских мер 
(установление контактов в Вене, Нью–Йорке и 
Вашингтоне, О.К.). В этой связи в начале января 
2004 года сопредседатели группы побывали с реког-
носцировочным визитом в Соединенных Штатах 
(Нью–Йорк и Вашингтон, О.К.) для решения следую-
щих трех задач: 
 
 
 а) начать политический диалог с администра-
цией и сенатом Соединенных Штатов, для того чтобы  
эта страна проявила интерес к пересмотру политики в 
отношении ЮНИДО, включая возможность пере-
смотра вопроса о членстве в этой Организации; 
 
 b) стимулировать рассмотрение малыми ост-
ровными развивающимися государствами (МОРГ) 
вопроса о вступлении в ЮНИДО; 
 
 с) содействовать укреплению сотрудничества 
ЮНИДО с международными финансовыми учрежде-
ниями, в частности со Всемирным банком, Междуна-
родной финансовой корпорацией (МФК) и Межаме-
риканским банком развития (МБР), а также Орга-
низацией Объединенных Наций и Программой разви-
тия Организации Объединенных Наций. 
 
 
4. На четвертом совещании, которое состоялось 
6 февраля 2004 года, сопредседатели сообщили чле-
нам группы об итогах своего визита в Соединенные 
Штаты, результаты которого были изложены в инфор-
мационной записке от 3 февраля 2004 года. На основе 
представленной информации группа в целом одоб-
рила итоги визита и рекомендовала осуществить 
последующие мероприятия, которые будут включать, 
в частности: 

 
 а) поддержание контактов с государственным 
департаментом Соединенных Штатов, которые были 
установлены во время визита сопредседателей, и 
стимулирование интереса Соединенных Штатов к 
пересмотру своей политики в отношении ЮНИДО в 
контексте новой инициативы по восстановлению и 
реконструкции в посткризисных ситуациях, а также 
других программ ЮНИДО; 
 
 b) поддержание связей с другими долж-
ностными лицами сената и конгресса Соединенных 
Штатов, с которыми состоялись встречи в ходе визи-
та, и изучение возможности организации последу-
ющих визитов; 
 
 с) продолжение предварительных контактов, 
которые установили сопредседатели с постоянными 
представительствами Австралии и Канады в Вене, с 
целью организации рекогносцировочных визитов в 
эти страны; 
 
 d) поддержание дипломатического диалога с 
постоянными представительствами малых островных 
развивающихся государств района Тихого океана и 
Карибского бассейна, а также с Сингапуром и дру-
гими государствами, не являющимися членами 
ЮНИДО, относительно возможности их присоедине-
ния к Организации; 
 
 е) содействие проявлению малыми остров-
ными развивающимися государствами заинтересо-
ванности в осуществлении региональных программ 
ЮНИДО в области возобновляемых источников 
энергии; 
 
 f) приглашение представителей Всемирного 
банка и МФК в Вену для подробного обсуждения 
вопросов, поднятых сопредседателями, с представи-
телями обеих организаций; 
 
 g) дальнейшее обсуждение с ПРООН деталей 
организации регулярных консультаций с ЮНИДО для 
обмена информацией о планируемых мероприятиях; 
 
 h) приглашение представителей МБР в Вену 
для изучения возможностей осуществления совмест-
ных региональных программ ЮНИДО и МБР. 
 
 Содействие осуществлению предполагаемых 
последующих мероприятий будет оказывать Канце-
лярия Директора–управляющего Административного 
отдела в сотрудничестве с техническими подразделе-
ниями и бюро по связи ЮНИДО в Нью–Йорке и 
Женеве. 
 

II. СОЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
5. На своей двадцать шестой сессии Совет инфор-
мировал Генерального директора о своем предложе-
нии учредить неофициальную консультативную 
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группу, состоящую из представителей заинтересован-
ных государств–членов, для предоставления ему 
консультаций и помощи в осуществлении иници-
ативы по содействию торговле и облегчению доступа 
на рынки. Эта группа была учреждена в марте 
2003 года под председательством г-на Х. Паулинич 
Веларде (Перу) и г-на Питера Дженкинса (Соединен-
ное Королевство) и в период с мая по октябрь 2003 го-
да провела три совещания. 
 
6. Деятельность группы способствовала усилению 
государствами–членами поддержки мероприятий 
ЮНИДО по созданию торгового потенциала и раз-
витию сотрудничества с другими международными 
организациями, особенно с ВТО. Участники были 
проинформированы об инициативе ЮНИДО в обла-
сти торговли, об итогах Совещания ВТО на уровне 
министров в Канкуне и о перспективах сотрудни-
чества между ЮНИДО и ВТО. 
 
7. На первом совещании группы Генеральный 
директор представил документ о роли ЮНИДО и 
многосторонней системы в создании торгового потен-
циала, в котором было подчеркнуто, что для многих 
развивающихся стран более серьезной проблемой 
являются не тарифы, а технические нормы и стан-
дарты. Было признано, что существует пробел в ока-
зании технической помощи в этой области и что в 
настоящее время мандат и опыт ЮНИДО позволяют 
Организации играть существенную роль в заполнении 
этого пробела. 
 
8. Эти выводы нашли подтверждение в докладе 
директора по вопросам обеспечения согласованности 
Главного управления по международному сотрудни-
честву Министерства иностранных дел Нидерландов 
г-на Отто Гене, который был представлен 23 сентября 
2003 года. Г-н Гене охарактеризовал проблемы, с 
которыми сталкиваются многие развивающиеся 
страны, стремящиеся обеспечить соответствие техни-
ческим стандартам, согласованным на международ-
ном уровне. Он отметил, что ЮНИДО находится в 
уникальном положении для оказания этим странам 
помощи в преодолении многих таких проблем. 
 
9. На Совещании группы 15 октября 2003 года 
бывший Генеральный директор Генерального согла-
шения о торговле и тарифах (ГАТТ) и ВТО и член 
Европейской комиссии по политике в отношении 
конкуренции г-н Питер Д. Сазерланд выступил с 
докладом по вопросу о будущем ВТО с уделением 
особого внимания итогам Совещания на уровне мини-
стров в Канкуне. Он подчеркнул важность сотрудни-
чества ЮНИДО и ВТО в решении вопроса о техни-
ческих препятствиях торговле.  
 
10. Предполагается, что группа продолжит свою 
работу и будет, в частности, контролировать ход  

осуществления проекта в рамках меморандума о 
договоренности между ЮНИДО и ВТО, подпи-
санного в Канкуне 15 сентября 2003 года. 
 
11. Совет, возможно, пожелает отметить, что 
Генеральный директор учредил специальную целевую 
группу под председательством г-на А.Т. Молеа (Юж-
ная Африка) для выполнения функций группы под-
держки заинтересованных сторон с целью обеспечить 
более четкую направленность мероприятий ЮНИДО 
в области создания торгового потенциала. Эта 
целевая группа провела ряд совещаний и была 
информирована об усилиях, направленных на осуще-
ствление различных связанных с торговлей программ 
ЮНИДО в рамках Экономического сообщества запад-
ноафриканских государств (ЭКОВАС), Западно-
африканского экономического и валютного союза 
(ЗАЭВС), Сообщества по вопросам развития стран 
юга Африки (САДК) и в странах Северной Африки. 
Под руководством целевой группы в ходе 
шестнадцатого совещания Конференции министров 
промышленности африканских стран была органи-
зована специальная сессия по вопросам создания 
торгового потенциала в отношении производственно–
сбытовой цепи предметов одежды из хлопка и 
швейных текстильных изделий. 
 
 

III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА МЕСТАХ 
 
12. Тема представительства на местах уже давно 
затрагивается в решениях, принимаемых руководя-
щими органами ЮНИДО. Недавно Генеральная 
конференция в своей резолюции GC.10/Res.2 просила 
Генерального директора продолжать процесс децент-
рализации деятельности на места и обеспечить даль-
нейшее укрепление и рационализацию операций 
Организации на местах. Кроме того, в своей резолю-
ции GC.10/Res.10 Конференция просила Генерального 
директора представить Совету дополнительные реко-
мендации в отношении децентрализации после прове-
дения намеченного на первый квартал 2004 года 
обзора деятельности на местах. 
 
13. Для содействия принятию Генеральным дирек-
тором обоснованного решения относительно продол-
жения процесса децентрализации наиболее эффек-
тивным с точки зрения  затрат образом государствам–
членам будет предложено принять участие в работе 
неофициальной консультативной группы под предсе-
дательством г-на Я. Чжана (Китай) и г-на Х. Хон-
совица (Германия). 
 

IV. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ 
СОВЕТУ 

 
14. Совет, возможно, пожелает принять к сведению 
информацию, содержащуюся в настоящем документе. 
 
 


