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Записка Генерального директора
В настоящем документе представлена обновленная информация об уровне
сотрудничества между ЮНИДО и международными неправительственными
организациями.

I. Обзор уровня сотрудничества с международными
неправительственными организациями
1.
Секретариат представил Генеральной конференции на ее тринадцатой
сессии документ, в котором дается обзор уровня сотрудничества между
ЮНИДО
и
межправительственными,
неправительственными,
правительственными и другими организациями (GC.13/11). В этом документе
Генеральный
директор
сообщил
о
распространении
среди
141 неправительственной организации (НПО), имеющей консультативный
статус при ЮНИДО, вопросника, ответы на который представили
27 организаций, причем 22 из них заявили о своем желании продолжать
сотрудничество с ЮНИДО. Еще 19 организаций, не заполнивших вопросник,
проявляли тем не менее интерес к продолжению сотрудничества с ЮНИДО на
протяжении последних трех лет: 17 – принимая участие в работе сессий
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управляющих органов ЮНИДО, а две – заключив рабочую договоренность с
ЮНИДО. Выяснилось, что некоторые из остальных 95 НПО, не заполнивших
вопросник, прекратили свою деятельность либо невозможно установить их
местонахождение.
2. В пункте 20 (b) приложения B к решению GC.1/Dec.41 предусмотрено, что
"в ходе пересмотра этого списка Совет может вынести заключение о том, что
организация, имеющая консультативный статус, которая в течение трехлетнего
периода не проявила интереса и доброй воли к сотрудничеству с ЮНИДО,
может быть признана не представляющей достаточного интереса для
сохранения подобных взаимоотношений". Эта информация была передана
НПО в сопроводительном письме к вопроснику, направленном в 2009 году.
3. В других организациях системы Организации Объединенных Наций
имеются аналогичные положения, которые предусматривают прекращение их
отношений с НПО при отсутствии сотрудничества в течение определенного
периода времени: например, в случае Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) полное отсутствие
сотрудничества между ЮНЕСКО и организацией, поддерживающей
официальные отношения с ЮНЕСКО, в течение четырехлетнего периода
приводит к автоматическому прекращению таких отношений.

II. Последующий обзор уровня сотрудничества
с международными неправительственными
организациями
4. В апреле 2010 года Секретариат информировал те НПО, которые не
представили свои ответы или не выразили интереса к продолжению своего
сотрудничества с ЮНИДО в 2009 году, о возможных последствиях
продолжительного отсутствия сотрудничества в соответствии с пунктом 20 (b)
руководящих принципов и предложил им уведомить Секретариат в письменной
форме о своем желании сохранить свой консультативный статус при
Организации.
5. Информация об итогах этого второго обзора будет предоставлена Совету в
добавлении к настоящему документу.

III. Меры, которые надлежит принять Совету
6. Совет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о приостановлении
консультативного статуса тех НПО, которые не проявили интереса к
продолжению сотрудничества с ЮНИДО.
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