Distr.
GENERAL
IDB.29/10
31 August 2004

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Совет по промышленному развитию
Двадцать девятая сессия
Вена, 9–11 ноября 2004 года
Пункт 4 предварительной повестки дня
ХОД РАБОТЫ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ГРУПП
Записка Секретариата
В настоящем документе представлена обновленная информация и освещены вопросы, связанные с
деятельностью неофициальных консультативных групп.

Введение
1.
В документе IDB.28/7 была представлена информация о деятельности неофициальных консультативных групп по добровольным взносам и членскому
составу ЮНИДО и созданию торгового потенциала
по состоянию на март 2004 года. Настоящий документ
обновляет эту информацию. Деятельность неофициальной консультативной группы по децентрализации
освещена в документации, представленной по пункту 3 (с) повестки дня, включая рекомендацию этой
группы в отношении проекта соглашения о сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (IDB.29/9).
I. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ И ЧЛЕНСКИЙ
СОСТАВ ЮНИДО
2.
После того как в этом году сопредседатели
неофициальной консультативной группы по добровольным взносам и членскому составу покинули
Вену, группа более не воссоздавалась. Тем не менее
можно отметить ряд событий в связи с усилиями,
направленными на расширение членского состава
Организации. Мероприятия Секретариата в отношении добровольных взносов и выплаты начисленных

взносов, которые входили в число рассматриваемых
группой вопросов, освещены в документах IDB.29/4 и
IDB.29/8.
3.
В предыдущих документах (IDB.26/14 и Corr.1,
IDB.26/CRP.6, IDB.27/20) сообщалось о первоначальных контактах с рядом тихоокеанских островных
стран в 2002 году. В развитие предпринятых ранее
усилий представители трех тихоокеанских островных
стран (Маршалловы Острова, Самоа, Соломоновы
Острова) были приглашены принять участие в
совещании по разработке программ, которое было
проведено в Центральных учреждениях ЮНИДО 26–
28 апреля 2004 года. Цель, поставленная перед этим
совещанием, заключалась в разработке конкретных
проектов и программ технического сотрудничества,
призванных обеспечить активизацию сотрудничества,
с тем чтобы заложить основы для присоединения этих
стран к Уставу ЮНИДО. Представители этих стран
были также проинформированы об условиях членства
в Организации и вытекающих из этого финансовых
обязательствах. Все представители признали выгоды
потенциального членства в ЮНИДО, отметив, что
они получили достаточно информации и могут
подготовить убедительные обоснования для своих
соответствующих органов и продвижения процесса
присоединения.
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4.
В развитие результатов совещания, проведенного в апреле, в июне/июле 2004 года в эти три страны была направлена миссия по разработке программ.
Были проведены обстоятельные переговоры с
официальными представителями правительств в
отношении различных возможных проектов, круг
которых был определен в Вене, а также были организованы брифинги для основных потенциальных
доноров. Вопрос о вступлении в ЮНИДО обсуждался
с министрами иностранных дел и промышленности.
Во всех трех странах (Маршалловы Острова, Самоа,
Соломоновы Острова) Секретариат осуществляет
последующие запланированные мероприятия по
подготовке документов о присоединении к Уставу
ЮНИДО для соответствующих кабинетов министров.
5.
В июне 2004 года Вену посетил постоянный
представитель Тувалу при Организации Объединенных Наций (Нью–Йорк). В этой связи был организован рабочий завтрак для обсуждения приоритетных
областей помощи, определенных миссией ЮНИДО в
2003 году, и вопроса о присоединении Тувалу к
Уставу ЮНИДО, процесс которого может быть
завершен к концу 2004 года.
II. СОЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
6.
Представители ЮНИДО и Всемирной торговой
организации (ВТО) 19 июля 2004 года сообщили
неофициальной консультативной группе по созданию
торгового потенциала о результатах, достигнутых во
исполнение меморандума о договоренности (МоД),
подписанного в Канкуне в сентябре 2003 года. На
встрече, проведенной под председательством г-на Питера Дженкинса (Соединенное Королевство), участники были проинформированы о развитии событий,
связанных с совместной программой технического
сотрудничества ВТО–ЮНИДО в девяти участвующих
странах: Армении, Боливии, Камбодже, Кубе, Египте,
Гане, Иордании, Кении и Мавритании.
7.
Генеральный директор ЮНИДО вновь заявил о
важном значении совместной программы технического сотрудничества в таких областях, как
а) устранение барьеров в сфере предложения; b) разработка систем для обеспечения соответствия техническим и нормативно–правовым требованиям; и с) создание условий, позволяющих повысить степень
интеграции в систему многосторонней торговли. Он

подчеркнул, что МоД позволяет оперативно и эффективно получать результаты на основе информации о
потребностях стран, накопленной в рамках предшествующих и текущих мероприятий ЮНИДО и ВТО.
8.
Заместитель Генерального директора ВТО
г-н Кипкорир Али Азат Рана сообщил о результатах,
достигнутых во исполнение МоД в рамках групп
ЮНИДО и ВТО. Он с энтузиазмом отметил тот факт,
что совместные пропагандистские семинары ВТО и
ЮНИДО в участвующих странах получили
энергичную поддержку со стороны бенефициаров и
доноров. Как только будут определены конкретные
потребности стран, донорам будут направлены предложения о финансовой поддержке для осуществления
программы создания торгового потенциала в участвующих странах.
9.
Было вкратце обсуждено выдвинутое ЮНИДО и
ВТО предложение организовать конференцию доноров в целях мобилизации финансовых ресурсов для
осуществления программ создания торгового потенциала. Председатель просил представителей стран–
доноров провести в соответствующих столицах консультации по этому вопросу. Было высказано мнение
о том, что более перспективным подходом могло бы
стать обращение потенциальных получателей помощи
с просьбами о предоставлении финансовых ресурсов
к двусторонним донорам внутри стран. Было выражено общее мнение о том, что этот вопрос заслуживает дальнейшего обсуждения.
10. Председатель также просил развивающиеся
страны сообщить группе о любых конкретных
потребностях, которые могут быть удовлетворены в
рамках процесса ВТО–ЮНИДО.
11. Кроме того, группа обсудила в предварительном
порядке концепцию разработки метрики создания
торгового потенциала, т.е. средств оценки необходимых в этой связи инвестиций. Предусмотрено, что
такую метрику разработает Секретариат, и в таком
случае государствам–членам будет сообщено о
достигнутых результатах.
III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ
СОВЕТУ
12. Совет, возможно, пожелает принять к сведению
настоящий документ.

