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СОТРУДНИЧЕСТВО ЮГ–ЮГ 
 

Очередной доклад Секретариата 
 
 

 В соответствии с резолюцией GC.10/Res.4 в настоящем документе сообщается о последних 
событиях и принятых мерах, касающихся сотрудничества Юг–Юг. 

 
 
 

Введение 
 
1. В контексте усилий международного сооб-
щества, направленных на достижение целей в области 
развития, в том числе сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, повсеместно признается важность 
технического сотрудничества между развивающимися 
странами. В резолюции GC.10/Res.4 Генеральной кон-
ференции указано на то, что сотрудничество Юг–Юг 
не подменяет сотрудничество Север–Юг, а дополняет 
его.  
 
 
2. Принятие Генеральной конференцией резолю-
ции GC.10/Res.4, в которой говорится о признании 
Организацией важности сотрудничества Юг–Юг, 
придало деятельности ЮНИДО в этой области новый 
импульс. В настоящее время соответствующие меро-
приятия ЮНИДО направлены прежде всего на 
содействие инвестированию и использованию возоб-
новляемых источников энергии с уделением особого 
внимания проектам энергообеспечения в сельских 
районах.  
 

3. В Ежегодном докладе за 2003 год (IDB.28/2, 
глава IV.G) представлена информация, свидетельст-
вующая о важном значении Токийской международ-
ной конференции по развитию Африки (ТМКРА) для 
деятельности ЮНИДО в рамках сотрудничества Юг–
Юг.  
 
 

I. МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

А. Трехстороннее сотрудничество 
 
4. Учитывая итоги Конференции высокого уровня 
по сотрудничеству Юг–Юг, которая была проведена в 
Марракеше, Марокко, 10–19 декабря 2003 года, Груп-
па 77 стала придавать особенно важное значение 
трехстороннему сотрудничеству. Особое внимание 
уделяется, в частности, использованию опыта, зна-
ний и учреждений активно прогрессирующих стран 
при финансовой поддержке развитых стран и между-
народных организаций в интересах развивающихся 
стран. В последующих пунктах приводятся примеры 
такой модели сотрудничества. 
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Азиатско–африканский центр содействия 
инвестированию и передаче технологий 
(ААЦСИТ) 
 
5. Концепция азиатско–африканского сотрудниче-
ства была сформулирована в рамках ТМКРА II в 
1998 году. С тех пор ЮНИДО, используя финансовые 
средства, предоставляемые правительством Японии, 
оказывает поддержку мероприятиям ААЦСИТ, на-
правленным на привлечение инвестиций и содействие 
передаче технологий из Азии в Африку. Основой 
Центра является система партнерских отношений, в 
рамках которой в осуществлении различных прог-
рамм участвуют учреждения по содействию инвести-
рованию стран Африки, торгово–промышленные ас-
социации, а также учреждения по содействию внеш-
нему инвестированию стран Азии, использующие 
ААЦСИТ в качестве делового центра. Таким образом, 
ААЦСИТ поддерживает и поощряет своих африкан-
ских партнеров рекламировать в Азии существующие 
возможности для инвестирования, а своих азиатских 
партнеров – изучать предлагаемые Африкой возмож-
ности и претворять проявляемый ими общий интерес 
в конкретные инвестиционные проекты. Соответст-
венно, программы ААЦСИТ включают инициативу 
по изучению перспектив Азии в плане инвести-
ционных возможностей в Африке, распространение 
по электронным сетям справок об инвестиционных 
проектах и результатов секторальных анализов, семи-
нары по вопросам инвестирования в крупнейших 
городах Азии, практикумы (по таким темам, как "Все, 
кроме оружия", "Закон об обеспечении роста и рас-
ширении возможностей в Африке", "Всеобщая сис-
тема преференций" и "Система зачета нереали-
зованных выбросов углерода в рамках механизма 
чистого развития"), направление в Африку миссий по 
установлению фактов и организации бизнеса, подбор 
участников деловых встреч "один на один" и орга-
низацию последующих программ делегатов. 
 
6. По состоянию на конец июля 2004 года в рамках 
этого проекта уже достигнуты значительные резуль-
таты и он продолжает расширяться: 
 

• деятельностью ААЦСИТ охвачены восемь 
стран Африки и пять стран Азии, к которым 
добавятся еще две азиатские страны; 

 
• были организованы поездки в Африку для 

более чем 230 бизнесменов–инвесторов из 
Азии, которые провели более 1 000 встреч 
"один на один" для обсуждения вопросов 
торговли и инвестирования; 

 
• во встречах, на которых обсуждались воп-

росы торговли и инвестирования, приняли 
участие более 2 200 бизнесменов из Азии и 
Африки; 

 
• для содействия инвестированию в Африке 

уже было организовано 24 инвестиционных 

семинара в шести странах Азии, в которых 
приняли участие 907 бизнесменов; 

 
• к веб–сайту ААЦСИТ за получением инфор-

мации обращались более 196 500 раз; 
 

• в странах Азии были предложены более 
465 справок по инвестиционным проектам, а 
также 45 секторальных анализов. 

 
Региональная система аккредитации  
и сертификации, стандартизации и повышения 
качества, ЗАЭВС 
 
7. Учитывая успешный опыт осуществления сов-
местно с Западноафриканским экономическим и 
валютным союзом (ЗАЭВС) при финансировании 
Европейским союзом программы повышения каче-
ства, ЮНИДО в сотрудничестве с восемью странами 
ЗАЭВС в настоящее время разрабатывает субрегио-
нальную экспериментальную программу перестройки 
и модернизации промышленности, с тем чтобы 
Западная Африка была готова к тому, что к 1 января 
2008 года будет создана зона свободной торговли 
("Соглашение об экономическом партнерстве") с 
Европейским союзом. Осуществление этой прог-
раммы модернизации промышленности начнется в 
Сенегале, для чего Французское агентство развития в 
2004 году выделило ЮНИДО более 1 млн. евро. В 
дальнейшем ожидается, что благодаря финансиро-
ванию ЕС эта программа станет осуществляться и в 
других странах ЗАЭВС. ЮНИДО будет осуществлять 
эти мероприятия по перестройке и модернизации про-
мышленности в Западной Африке, опираясь на опыт, 
полученный в Тунисе и других североафриканских 
странах, которые в настоящее время предоставляют 
экспертов для реализации этой программы в Западной 
Африке. Этот пример трехстороннего сотрудничества 
несомненно представляет интерес.  
 

В. Передача технологии Юга 
 
8. В рамках программ и проектов, в основном 
финансируемых Югом, ЮНИДО продолжает осу-
ществлять передачу отдельных технологий, разра-
ботанных в странах Юга. В настоящее время весьма 
активно свои технологии предлагают учреждения из 
Китая и Индии. 
 
Возобновляемые источники энергии (Китай) 
 
9. Международный центр малых ГЭС (МЦМГЭС) 
в Ханчжоу, Китай, в 2004 году продолжал осущест-
влять широкую программу сотрудничества по линии 
Юг–Юг в области возобновляемых источников энер-
гии. Особое внимание было уделено организации 
второго семинара ЮНИДО/МЦМГЭС по сотрудни-
честву между развивающимися странами в области 
малых ГЭС, который был проведен в Китае в апреле 
2004 года и в котором приняли участие 22 пред-
ставителя из 12 африканских стран, три – из двух 
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арабских стран, 29 – из пяти азиатских стран и один –
из латиноамериканской страны. Еще одним направ-
лением сотрудничества Юг–Юг являлось обучение 
инженеров из Африки различным аспектам создания 
и эксплуатации малых ГЭС. Ведущие сотрудники 
Центра побывали с консультативно–техническими 
миссиями в Корейской Народно–Демократической 
Республике и Судане; в настоящее время плани-
руются новые миссии. 
 
Применение биомассы (Индия) 
 
10. ЮНИДО продолжает оказывать содействие 
передаче технологии газификации биомассы, разра-
ботанной в Бангалорском исследовательском центре 
Научного института в Индии. В 2004 году были при-
няты конкретные меры для создания эксперимен-
тально–демонстрационных установок в рамках двух 
проектов: комплекс возобновляемых источников 
энергии в Касаме, Замбия (монтаж установки в 
декабре 2004 года), и система газификации биомассы 
в Кокодрильо, Куба (монтаж установки в первом 
квартале 2005 года). Специалисты из Кубы и Замбии 
прошли подготовку в Научном институте. 
 
Недорогостоящее жилье (Китай, Индия) 
 
11. ЮНИДО продолжает содействовать более широ-
кому использованию и передаче опыта, знаний и про-
изводственных технологий Китая и Индии, в том 
числе путем содействия инвестированию и созданию 
потенциала в области производства альтернативных 
материалов для недорогостоящего жилья в отдельных 
странах Африки. 
 

С. Укрепление организационного потенциала 
для развития сотрудничества Юг–Юг 

 
Международный центр по совершенствованию 
производственных технологий (МЦСПТ), Индия 
 
12. ЮНИДО в сотрудничестве с правительством 
Индии создала МЦСПТ для оказания развивающимся 
странам помощи в повышении технических произ-
водственных показателей, производительности, каче-
ства и конкурентоспособности на основе совершенст-
вования производственных технологий, развития 
сотрудничества по линиям Север–Юг и Юг–Юг и 
установления партнерских отношений для обеспе-
чения устойчивого развития. 
 
Шеньчжэньский международный центр 
содействия развитию технологий в интересах 
устойчивого развития (МЦСРТ), Китай 
 
13. ЮНИДО в сотрудничестве с правительством 
Китая и Шеньчжэньской группой энергетических 
компаний создала Шеньчжэньский международный 
центр содействия развитию технологий в интересах 
устойчивого развития (МЦСРТ) для содействия реше-

нию стоящих перед менее развитыми странами задач 
по разработке, передаче и распространению техно-
логий в области энергетики и природопользования, 
включая выбор поставщиков технологий, финанси-
рование, подготовку кадров и создание систем инфор-
мационных сетей. Центр призван стать полезным 
механизмом содействия передаче технологии, разви-
тию сотрудничества и партнерских отношений, поли-
тическому диалогу, обмену опытом, распространению 
информации и международным деловым связям в 
области технологии по линиям Юг–Юг и Север–Юг. 
 
Китайский международный центр  
по экономическому и техническому 
сотрудничеству (КМЦЭТС) 
 
14. ЮНИДО оказывает содействие усилиям 
КМЦЭТС, направленным на укрепление экономи-
ческого и технического сотрудничества между раз-
вивающимися странами (ЭСРС/ТСРС) в следующих 
областях: а) модернизация информационной сети 
Китая по ЭСРС/ТСРС посредством создания банка 
данных о практических технологиях и продуктах, а 
также системных службах; b) создание системы дис-
танционного обучения/образования в целях предо-
ставления информации и подготовки кадров в отдель-
ных технологических областях; с) проведение обзора 
и исследования относительно разработки демонст-
рационных программ в области ТСРС и подготовка 
рекомендации в отношении дальнейших действий. 
 
Международный центр по содействию технологии 
производства материалов (МЦМ), Китай 
 
15. ЮНИДО в тесном сотрудничестве с прави-
тельством Китая и Китайской академией строитель-
ных материалов создала МЦМ для содействия новым 
технологиям и нетрадиционным решениям в области 
производства новых материалов с целью устранения 
разрыва между рыночным спросом, потребностями 
промышленности в новых технологиях и существую-
щей технологической базой. Центр будет оказывать 
развивающимся странам помощь в совершенство-
вании технологических возможностей предприятий 
по производству материалов, что отразится на целом 
ряде отраслей, а также в развитии международного 
сотрудничества и содействии передаче технологий в 
целях устойчивого промышленного развития. 
 
Проект "Китай онлайн" 
 
16. Биржа ЮНИДО является полноценным основ-
ным и техническим партнером в рамках проекта 
"Китай онлайн", который осуществляется совместно с 
властями Китая и международными компаниями и в 
сотрудничестве с отделением ЮНИДО на месте и 
Отделением содействия инвестированию и передаче 
технологий в Пекине. Благодаря этому проекту будут 
созданы условия для целенаправленного развития 
партнерских отношений по линии Юг–Юг между 



IDB.29/13 
Page 4 
 
мелкими и средними предприятиями (МСП) в Китае и 
МСП в странах Африки, Азии и района Тихого 
океана, Латинской Америки и Карибского бассейна. 
 
17. Что касается перспективы, то благодаря при-
нятию Инициативы по укреплению производст-
венного потенциала Африки (ИУППА) в настоящее 
время в Африке существует основа для развития 
сотрудничества Юг–Юг в интересах наименее разви-
тых стран (НРС). Эта инициатива ЮНИДО была раз-
работана в сотрудничестве с Конференцией минист-
ров промышленности африканских стран (КМПАС), 
частным сектором африканских стран, африканскими 
региональными экономическими сообществами и 
Секретариатом НЕПАД и 7 июля 2004 года была 
одобрена главами государств Африки в качестве ком-
понента НЕПАД по обеспечению устойчивого про-
мышленного развития. Развитие такого сотрудни-
чества Юг–Юг с континентом, на котором располо-
жено большинство НРС, может происходить по двум 
направлениям: сотрудничество между африканскими 
субрегионами и сотрудничество между африканскими 
региональными экономическими сообществами и 
азиатскими и латиноамериканскими экономическими 
блоками. 
 

II. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
18. В соответствии с резолюцией GС.10/Res.4 Гене-
ральной конференции ЮНИДО укрепила также рабо-
чие отношения в области сотрудничества Юг–Юг с 
рядом международных учреждений и органов сис-
темы Организации Объединенных Наций. 
 

А. Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

 
19. Одним из механизмов содействия инвестиро-
ванию на основе сотрудничества Юг–Юг является 
Биржа ЮНИДО, международный веб–портал которой 
используется для налаживания партнерских деловых 
отношений. В настоящее время Биржа становится 
центральным хранилищем информации о промыш-
ленности и приобретает функции добросовестного по-
средника, предоставляющего услуги через Интернет. 
На этой основе ЮНИДО по просьбе Специаль-  
ной группы ПРООН по ТМКРА разработала и 

реализовала на практике механизм создания меж-
региональных сетей для Африки и Азии – Биржу 
ТМКРА. Наличие таких сетей позволяет оказывать 
целенаправленную поддержку поступающим от 
Африки предложениям и просьбам о сотрудничестве 
в Азии и наоборот. В то же время благодаря тесной 
связи с такой глобальной сетевой платформой, как 
Биржа ЮНИДО, Биржа ТМКРА позволяет продвигать 
на мировые рынки как африканские, так и азиатские 
компании. 
 

В. Другие организации 
 
20. Недавно ЮНИДО в знак признания ее вклада в 
эту важную инициативу в области сотрудничества 
Юг–Юг было предложено оказать техническую и 
основную поддержку вводу в действие Африканско–
азиатской торговой палаты, которая станет основной 
организационной структурой и межрегиональным 
учреждением по оказанию посреднических услуг в 
отношениях между предпринимателями из Африки и 
Азии. 
 
21. Продолжалось укрепление сотрудничества с 
другими организациями, такими как Центр Юг в 
Женеве, Секретариат Группы 77, Торгово–промыш-
ленная палата развивающихся стран Группы 77, Гло-
бальная программа ЮНКТАД/ПРООН по вопросам 
глобализации, либерализации и устойчивого развития 
человеческого потенциала, а также Целевой фонд 
имени Переса Герреро. 
 
22. В ходе международной конференции по возоб-
новляемым источникам энергии, которая проходила в 
Бонне, Германия, в июне 2004 года, ЮНИДО продол-
жила обсуждение с Целевым фондом имени Переса 
Герреро возможности реализации совместной прог-
раммы по оценке потребностей в области технологий 
в рамках осуществления инициативы, с которой 
ЮНИДО выступила в 2002 году на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию. 
 
 

III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ 
ПРИНЯТЬ СОВЕТУ 

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

 
 


