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Совет по промышленному развитию
Тридцать девятая сессия
Вена, 22-24 июня 2009 года
Пункт 10 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных
и других организаций

Информация о межправительственных организациях
Записка Генерального директора
В настоящей записке содержится информация о межправительственной
организации (Группе африканских, карибских и тихоокеанских государств),
выразившей желание заключить с ЮНИДО соответствующее соглашение о
взаимоотношениях.
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 представлена
информация о Группе африканских, карибских и тихоокеанских государств
(Группе АКТ), пожелавшей заключить с ЮНИДО соответствующее
соглашение о взаимоотношениях.
Меры, которые надлежит принять Совету
2.
Совет, возможно, пожелает уполномочить Генерального директора
заключить с Группой АКТ соответствующее соглашение о взаимоотношениях
на основе информации, содержащейся в приложении к настоящему документу,
в соответствии с пунктом 9 приложения к решению GC.1/Dec.41 Генеральной
конференции.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Группа африканских, карибских и тихоокеанских
государств (Группа АКТ)
Историческая справка
Группа АКТ была создана в 1975 году на основании Джорджтаунского
соглашения. В ее состав входят африканские, карибские и тихоокеанские
государства, подписавшие Джорджтаунское соглашение между АКТ и
Европейским союзом (ЕС), которое официально называется Соглашение о
партнерстве АКТ-ЕС, или Соглашение Котону. Первоначально Группа была
создана для координации сотрудничества между ее членами и Европейским
союзом. Ее главной целью было ведение переговоров по соглашениям о
сотрудничестве с Европейским сообществом и их осуществление.
С тех пор Группа расширила сферу своей деятельности, поскольку
сотрудничество между ее членами вышло за рамки сотрудничества с ЕС в
области развития и в настоящее время охватывает целый ряд таких областей,
как торговля, экономика, политика и культура, и осуществляется на различных
международных форумах, в частности во Всемирной торговой организации
(ВТО).
Цель
Основными задачами Группы АКТ являются:
а)
устойчивое развитие своих государств-членов и их постепенная
интеграция в мировую экономику, при этом первоочередной задачей является
борьба с нищетой и установление более справедливого мирового порядка;
b)
координация деятельности Группы
соглашений о партнерстве между АКТ и ЕС;

в

рамках

осуществления

c)
содействие
развитию
регионального
и
межрегионального
сотрудничества и эффективного сотрудничества внутри Группы между
государствами АКТ и в целом между развивающимися странами, а также
укрепление региональных организаций, членами которых они являются.
Членский состав
В состав Группы АКТ входят 79 государств-членов, и все они, кроме
Кубы, подписали Соглашение Котону, которое связывает их с Европейским
союзом: 48 стран Африки, расположенных к югу от Сахары, 16 стран
Карибского бассейна и 15 тихоокеанских стран.
Организационная структура
Основными органами Группы АКТ являются Саммит глав государств,
Совет министров, Комитет послов и Секретариат, возглавляемый Генеральным
секретарем. Секретариат отвечает за административное управление Группой и
оказывает помощь директивным и консультативным органам Группы. Совет
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министров определяет финансовые положения Группы и утверждает ее
бюджет.
Финансирование
Регулярный годовой бюджет Группы АКТ финансируется за счет взносов
ее членов и ЕС на основе соглашений о финансировании из средств
Европейского фонда развития (ЕФР).
Сотрудничество с ЮНИДО
В свете их общей задачи содействовать достижению целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и эффективному
осуществлению промышленными секторами международных соглашений, в
частности многосторонних природоохранных соглашений, ЮНИДО может
стать ключевым партнером Группы AКТ в разработке программ, касающихся:
a)
агропромышленности, с целью разработки политики и развития
институтов и потенциала для содействия борьбе с нищетой;
b)
укрепления конкурентоспособных отраслей промышленности и
частного сектора в странах АКТ в целях расширения их участия в мировой
торговле и наращивания производственного и торгового потенциала;
c)
развития экологически чистых отраслей промышленности в целях
содействия устойчивому промышленному развитию в странах АКТ.
Взаимоотношения с другими межправительственными и
правительственными организациями
Группа АКТ имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций и заключила соглашение о партнерстве с
Европейским союзом.
Адрес
Secretariat of the
African, Caribbean and Pacific Group of States
Avenue Georges Henri 451
1200 Brussels
Belgium
Телефон: +32 2 743 06 00
Факс: +32 2 735 55 73
Веб-сайт: www.acpsec.org
Руководитель Организации
Г-н Мохамед ибн Чамбас
Генеральный секретарь
___________
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