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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНИДО В СТРАНАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ПОСТРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Доклад Генерального директора

В соответствии с резолюцией GC.10/Res.6 в настоящем документе приводится обновленная информация, дополняющая документ IDB.28/5, в котором рассмотрен ход развития событий и принятые меры по
состоянию на март 2004 года.

Введение
1.
В документе IDB.28/5 представлена информация
по состоянию на март 2004 года относительно деятельности ЮНИДО в странах, находящихся в
посткризисных ситуациях. Все предпринятые инициативы осуществляются в соответствии с рамками
программы и планом действий, которые были
представлены на двадцать восьмой сессии Совета. В
настоящем документе содержится обновленная информация по этому вопросу.
I. НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ
2.
В июне 2004 года к Генеральному директору
обратилось правительство Гаити, которое хотело бы
воспользоваться помощью ЮНИДО. Поскольку эта
страна соответствует параметрам, которые были определены в документе ЮНИДО, представленном на
двадцать восьмой сессии Совета (небольшой срок со
времени окончания кризиса, внимание со стороны
международного сообщества, значительная вероятность финансирования), она была включена в рамки
этой программы. В преддверии международной

конференции доноров по Гаити, которая состоялась в
Вашингтоне 19–20 июля 2004 года, правительство
Гаити подготовило предварительные рамки сотрудничества, получившие поддержку 26 двусторонних и
многосторонних доноров. Итогом конференции стали
объявленные взносы, превысившие все ожидания и
составившие более 1 млрд. долларов США. Делегацию ЮНИДО, принимавшую участие в работе конференции, принял премьер–министр Гаити, который
считает, что иметь ЮНИДО в качестве партнера –
большая часть для Гаити. Он отметил несколько
областей, в которых, по его мнению, ЮНИДО может
содействовать усилиям его правительства в осуществлении промышленных стратегий и политики и в
восстановлении промышленности. В сентябре
2004 года в Гаити будет направлена полномасштабная
миссия ЮНИДО по разработке программ с уделением
особого внимания восстановлению промышленности.
3.
Что касается Либерии – новой страны в рамках
программы помощи в посткризисных ситуациях,
которая была представлена на двадцать восьмой
сессии Совета, то были установлены первые контакты
и в октябре 2004 года в эту страну будет направлена
миссия по формулированию задач.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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4.
Поскольку в настоящее время как на местах, так
и в центральных учреждениях ведется работа по
подготовке и заключению соглашений о мероприятиях по разработке ключевых программ для некоторых стран (в частности для Ирака), значительные
события ожидаются к середине сентября 2004 года.
Таким образом, настоящий документ является промежуточным докладом о ходе работы, а обновленная
информация будет представлена в добавлении к нему
накануне сессии.

Этот документ представляет собой окончательно
доработанный документ для обсуждения за круглым
столом, который был неофициально распространен в
ходе десятой сессии Генеральной конференции в
декабре 2003 года и отражает поступившие отклики
государств–членов на принятый ЮНИДО подход.

5.
Помимо этого добавления в качестве документа
зала заседаний будет издан документ с изложением
стратегии деятельности в посткризисных ситуациях.

6.
Совет, возможно, пожелает принять к сведению
настоящий документ.

II. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ
СОВЕТУ

