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В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам приносить 
на заседания свои экземпляры документов. 

Совет по промышленному развитию
Сорок третья сессия 
Вена, 23-25 июня 2015 года  
Пункт 11 предварительной повестки дня 
Вопросы, касающиеся межправительственных, 
неправительственных, правительственных и других 
организаций 

 
 

  Информация о межправительственных организациях 
 
 

  Записка Генерального директора 
 
 

 В настоящей записке содержится информация о двух 
межправительственных организациях, Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) и Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), которые выразили желание 
заключить с ЮНИДО соответствующие соглашения о взаимоотношениях.  
 
 

1. В соответствии с пунктом 8 руководящих принципов, касающихся 
соглашений о взаимоотношениях, которые были приняты Генеральной 
конференцией в ее решении GC.1/Dec.41, в приложении к настоящему 
документу представлена информация об Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) и Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), пожелавших заключить с 
ЮНИДО соответствующие соглашения о взаимоотношениях. 
 

  Меры, которые надлежит принять Совету 
 

2. Совет, возможно, пожелает уполномочить Генерального директора 
заключить с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Европейским 
инвестиционным банком (ЕИБ) соответствующие соглашения 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.  
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Приложение 
 
 

  Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
 
 

  Справочная информация 
 

 Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) была создана 2 февраля 
2012 года в качестве наднационального регулирующего органа Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). В своей деятельности она руководствуется 
интересами стран – участниц проекта евразийской экономической интеграции в 
целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных 
правительств. В настоящее время в состав ЕЭК входят четыре страны и все 
решения принимаются на коллегиальной основе и являются обязательными для 
исполнения на территории стран – участниц ЕАЭС. 
 

  Цель 
 

 ЕЭК занимает активную позицию на международной арене с целью 
представления деятельности евразийского сообщества и вовлечения в 
интеграционные процессы ключевых партнеров из Европейского и Азиатско-
тихоокеанского регионов. Основными направлениями ее деятельности 
являются, в частности:  

• установление торговых режимов в отношении развивающихся стран; 

• статистика внешней и взаимной торговли; 

• макроэкономическая политика и энергетическая политика; 

• промышленные и сельскохозяйственные субсидии; 

• взаимная торговля услугами и инвестиции. 
 

  Членский состав 
 

 В настоящее время членами ЕЭК являются четыре страны: Армения, 
Беларусь, Казахстан и Российская Федерация. 
 

  Организационная структура 
 

 Структурными подразделениями ЕЭК являются Коллегия, состоящая из 
12 членов (по три представителя от каждой страны-участницы), и 
23 департамента, при которых создано 18 консультативных комитетов. Члены 
Коллегии и департаменты взаимодействуют с уполномоченными 
национальными органами власти в рамках своего направления деятельности. 
 

  Финансирование 
 

 Бюджет ЕЭК финансируется за счет долевых взносов ее государств-
членов, которые утверждаются главами соответствующих государств. 
 

  Сотрудничество с ЮНИДО 
 

 В рамках своих соответствующих сфер компетенции ЕЭК и ЮНИДО 
планирует развивать сотрудничество в следующих областях: 
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 а) предпринимательская деятельность, инвестиции и технологические 
услуги для малых и средних предприятий; 

 b) инновации, обмен знаниями и передача технологий; 

 c) наращивание торгового потенциала, в том числе осуществление 
программ соблюдения рыночных стандартов, качества и инфраструктурных 
требований; 

 d) окружающая среда и энергетика, в том числе ресурсосберегающего 
и более чистого производства, рациональное водопользование и удаление 
отходов, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность; 

 e) наращивание потенциала по поддержке развития деловой 
инфраструктуры в регионе, в частности промышленных парков, 
промышленных городов, региональных инновационных систем и кластеров.  
 

  Взаимоотношения с другими межправительственными 
и правительственными организациями 
 

 ЕЭК имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций и заключила меморандум о договоренности со 
следующими организациями системы ООН: Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 
сотрудничеству (ЮНКТАД), Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО) и Международной организацией по 
миграции (МОМ). ЕЭК заключила также соглашения о сотрудничестве с 
Международным союзом железных дорог (МСЖД), Евразийским банком 
развития (ЕБР), Генеральной конфедерацией профсоюзов (ГКП) и 
Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), а также с другими 
организациями.  
 

  Адрес 
 

Центральный офис: 
ул. Летниковская, дом 2, строение 2 
115114 Москва 
Российская Федерация 
Тел.: +7 (495) 669 24 00, доб. 4133 
Факс: 8 (495) 669 24 15 
Эл. почта: info@eecommission.org 

Почтовый и юридический адрес: 
Смоленский бульвар, дом 3/5, строение 1 
119121 Москва 
Российская Федерация 
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  Глава Организации 
 

Его Превосходительство г-н Виктор Борисович Христенко 
Председатель Коллегии 

Представитель по связи с ЮНИДО: 
Его Превосходительство г-н Сергей Сергеевич Сидорский 
Член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу 
Тел.: 8 (495) 669 24 08 
 
 

  Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 
 
 

  Справочная информация 
 

 Европейский инвестиционных банк был основан в 1958 году в Брюсселе 
после вступления в силу Римского договора и в 1968 году был переведен в 
Люксембург. ЕИБ является единственным банком, который принадлежит 
государствам – членам Европейского союза (ЕС) и представляет их интересы. 
Он тесно взаимодействует с другими учреждениями ЕС в деле осуществления 
политики ЕС.  
 

  Цель 
 

 ЕИБ оказывает поддержку в достижении политических целей ЕС, в связи 
с чем его главным приоритетом является обеспечение роста и занятости. Для 
получения максимального эффекта он выдает кредиты на осуществление 
обоснованных проектов и оказывает консультативные услуги по техническим и 
финансовым аспектам. Ключевыми областями деятельности ЕИБ являются 
предоставление МСП доступа к финансированию, инновации и 
профессиональное обучение, стратегическая инфраструктура и меры по 
предотвращению изменения климата.  

 Международная деятельность ЕИБ отражает внешние приоритеты ЕС и 
предполагает развитие партнерских связей с учреждениями ЕС. Особую 
активность ЕИБ проявляет в странах, готовящихся к вступлению в ЕС, и в 
восточных и южных соседях ЕС, однако он также проводит свои операции в 
африканских, карибских и тихоокеанских государствах (АКТ) и в Азии и 
Латинской Америке. Основными направлениями его деятельности являются 
развитие местного частного сектора и социально-экономической 
инфраструктуры, а также разработка проектов по предотвращению изменения 
климата. 
 

  Членский состав 
 

 Акционерами ЕИБ являются 28 государств – членов Европейского союза. 
 

  Организационная структура 
 

 ЕИБ имеет четыре уставных органа: 

 • три директивных органа: Совет управляющих, Совет директоров и 
Руководящий комитет;  
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 • один контрольный орган: Комитет ревизоров. 
 

  Финансирование 
 

 Размер доли государства-члена в капитале ЕИБ в целом зависит от доли 
данного государства в совокупном ВВП ЕС. Размер своих кредитных ресурсов 
ЕИБ повышает за счет эмиссии облигаций на международных рынках 
капитала. Его высокий рейтинг позволяет ему заимствовать средства по 
льготным ставкам. Долговые инструменты ЕИБ приобретают на 
международном уровне как институциональные, так и розничные инвесторы. 
 

  Сотрудничество с ЮНИДО 
 

 Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: 

 a) поддержка инвестиций, включая проведение секторального и 
субсекторального анализа для принятия взвешенных инвестиционных решений 
и обоснованной инвестиционной политики; содействие публично-частному 
диалогу по вопросам инвестиционной политики; техническое 
консультирование/содействие, связанные с выявлением, формулированием, 
контролем, мониторингом и оценкой инвестиционных операций, 
финансируемых ЕИБ; 

 b) распространение информации об оптимальных видах практики и 
извлеченных уроках в области промышленного развития и соблюдения 
стандартов, развитие частного сектора, особенно производственно-сбытовых 
цепей и кластеров, через ЮНИДО и сети ЕИБ; 

 c) облегчение и координация операций (в частности, публично-частных 
партнерств), включая техническую помощь в подготовке, осуществлении и 
координации стратегий промышленного развития. 
 

  Взаимоотношения с другими межправительственными  
и правительственными организациями  
 

 ЕИБ поддерживает тесные рабочие связи главным образом с другими 
европейскими органами, такими, как Европейский парламент и Европейская 
комиссия. Он также имеет тесные партнерские отношения с банками и 
финансовыми учреждениями во всех государствах – членах ЕС и странах, в 
которых Банк уполномочен осуществлять свою деятельность, например с 
Африканским банком развития (АфБР) и Фондом международного развития 
ОПЕК (ФМРО). 
 

  Адрес 
 

Штаб-квартира: 
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Телефон: +352 43791 
Факс: +352 437704 
Эл. почта: info@eib.org 
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  Глава организации 
 

Г-н Вернер Хойер 
Президент 

Представитель по связи с ЮНИДО: 
Г-жа Хайке Руттгерс 
Начальник Отдела 
Портфельное управление и вопросы политики – Департамент АКТИФ 
Телефон: +352 43 791 
Эл. почта: h.ruettgers@eib.org 
 


