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Совет по промышленному развитию
Тридцать седьмая сессия
Вена, 10-12 мая 2010 года
Пункт 12 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных и других
организаций

Информация, касающаяся межправительственных
организаций
Записка Генерального директора
В настоящем документе содержится информация о межправительственной
организации (Международная конференция по району Великих озер),
выразившей
желание
заключить
соответствующее
соглашение
о
взаимоотношениях с ЮНИДО.
1.
В соответствии с пунктом 8 руководящих принципов, касающихся
соглашений о взаимоотношениях, принятых Генеральной конференцией в ее
решении GC.1/Dec.41, в приложении к настоящему документу содержится
информация о Международной конференции по району Великих озер
(МКРВО), пожелавшей заключить с ЮНИДО соответствующее соглашение о
взаимоотношениях.
Меры, которые надлежит принять Совету
2.
Совет, возможно, пожелает в соответствии с пунктом 9 приложения к
решению GC.1/Dec.41 Генеральной конференции уполномочить Генерального
директора заключить соответствующее соглашение о взаимоотношениях с
МКРВО на основе информации, содержащейся в приложении к настоящему
документу.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Международная конференция по району Великих озер
(МКРВО)
Историческая справка
МКРВО была учреждена в 2003 году по инициативе Организации
Объединенных Наций и Африканского союза. На ее первом саммите,
проведенном в 2004 году, были заложены основы для общей перспективы
реконструкции, политической стабильности и устойчивого развития района
Великих озер. Впоследствии был организован процесс широких консультаций
с участием государств-членов, представителей гражданского общества и
международного сообщества.
Правовой инструмент
В 2006 году был подписан Пакт о безопасности, стабильности и развитии
района Великих озер, который официально вступил в силу в 2008 году.
Цель
МКРВО осуществляет программы действий и протоколы в четырех
тематических областях, а именно: а) мир и стабильность; b) демократия и
надлежащее управление; c) экономическое развитие и региональная
интеграция; и d) гуманитарные и социальные вопросы. Государства – члены
МКРВО также рассматривают такие межсекторальные вопросы, как гендерные
аспекты, молодежь и окружающая среда.
Задача этих программ и протоколов – создать в районе Великих озер
атмосферу политической и социальной стабильности, совместного роста и
развития.
Членский состав
В состав МКРВО входят 11 государств-членов, а именно: Ангола,
Бурунди, Демократическая Республика Конго, Замбия, Кения, Конго,
Объединенная
Республика
Танзания,
Руанда,
Судан,
Уганда
и
Центральноафриканская Республика.
Организационная структура
В организации создано два управляющих органа: Саммит и Региональный
межминистерский комитет. В Бурунди создан Секретариат, а в Кении –
отделение связи.
Финансирование
Деятельность Секретариата финансируют государства-члены
поддержке международных партнеров в области развития.

при

Финансирование осуществления протоколов и программ МКРВО
обеспечивается из Специального фонда реконструкции и развития. Фонд
финансируется за счет годовых взносов 11 государств-членов и добровольных
взносов международных партнеров. Казначеем фонда является Африканский
банк развития.
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Мероприятия
МКРВО разрабатывает мероприятия и программы с целью совместно
формировать атмосферу процветания и экономической интеграции, повышения
уровня жизни населения входящих в ее состав стран и содействовать развитию
данного района. В рамках своей Программы действий в целях экономического
развития и региональной интеграции МКРВО стремится, в частности:
а)

расширять сотрудничество и углублять экономическую интеграцию
посредством
согласования
и
координации
политики
на
национальном и региональном уровнях с соответствующими
региональными экономическими сообществами в целях укрепления
стабильности и повышения экономической конкурентоспособности,
а также сокращения масштабов нищеты; и

b)

создавать общую инфраструктуру в таких областях, как энергетика,
транспорт и связь.

Сотрудничество с ЮНИДО
ЮНИДО – организация, специализирующаяся на вопросах содействия
устойчивому промышленному развитию, – может быть одним из главных
партнеров МКРВО в деле разработки межсекторальных программ в
следующих областях:
• занятость и охрана окружающей среды;
• занятость
молодежи
и
производственной сфере;

приобретение

навыков

работы

в

• сокращение масштабов нищеты;
• создание
регионального
механизма
обеспечивающих микрофинансирование;

поддержки

учреждений,

• продовольственная безопасность.
Отношения с другими межправительственными и правительственными
организациями
МКРВО имеет статус наблюдателя на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций и подписала соглашение о сотрудничестве
с Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах
женщин
(ЮНИФЕМ).
МКРВО
также
подписала
меморандумы
о
договоренности с ООН-Хабитат, Управлением по координации гуманитарной
деятельности (УКГД) и Комиссией Организации Объединенных Наций для
Африки (ЭКА).
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Адрес
Secretariat
International Conference on the Great Lakes Region (ICGRL)
Avenue du Gouvernement, BRB
P.O. Box 7076
Bujumbura
Burundi
Телефон: +257 22 256824/5/7
Факс: +257 22 256828
Веб-сайт: www.icglr.org
Представитель, отвечающий за связи с ЮНИДО:
Натан Мвезигве Бьямукама, сотрудник по программе, межсекторальные
вопросы
Глава Организации
Ее Превосходительство г-жа Либерата Муламула
Исполнительный секретарь
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