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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

С. М. Миронова, Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств 

(МПА СНГ)  
 

и 
К. Юмкеллы, Генерального директора  

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию  
 
 

о сотрудничестве между МПА СНГ и ЮНИДО 
 

 
Поскольку Межпарламентская Ассамблея государств – участников 
Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) оказывает содействие 
странам региона в формулировании и продвижении их коллективных 
интересов, а также в укреплении совместной переговорной позиции этих 
стран по всем важным международным экономическим вопросам в 
системе Объединенных Наций, а также способствует экономическому и 
техническому сотрудничеству между развивающимися странами и 
странами с переходной экономикой; 
 
поскольку основной обязанностью Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО), как специализированного органа 
ООН, является содействие промышленному развитию развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой; 

 
поскольку Председатель Совета МПА СНГ и Генеральный директор 
ЮНИДО провели плодотворные консультации по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, и готовы закрепить свои намерения и 
цели сотрудничества между МПА СНГ и ЮНИДО в письменном виде; 

 
постольку Председатель Совета МПА СНГ и Генеральный директор 
ЮНИДО заявляют: 
 
1. О намерении содействовать тесному сотрудничеству между МПА 
СНГ и ЮНИДО, цель которого – создание основ, регулирующих 
взаимодействие сторон в сфере защиты окружающей среды, и разработка 
новой ответственной промышленной политики в странах СНГ; 

 
2. О намерении способствовать сотрудничеству между МПА СНГ и 
ЮНИДО в соответствии с программой работы ЮНИДО в следующих 
сферах: 

 
– содействие трансграничному сотрудничеству и его развитие 

на пространстве СНГ; 
– законодательная поддержка реализации стратегии «зеленой 

промышленности»;  
– поддержка стимулирования, развития, внедрения и передачи 

экологически безопасных технологий и модернизации 
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промышленности в соответствии с принципами «зеленой 
промышленности»; 

– повышение уровня экологического образования и воспитания 
с целью преодоления неверных взглядов и стереотипов в 
отношении биосферы и экологии, для обеспечения четкого 
понимания основных законов природы, определяющих 
существование живых организмов (биоты), в том числе 
человечества; 

– разработка программ и проектов защиты окружающей среды; 
– мобилизация финансовых активов и прочих внутренних и 

международных ресурсов, включая Всемирный экологический 
фонд; 

– развитие центра обучения, организованного МПА СНГ под 
эгидой ЮНИДО с целью подготовки независимых 
национальных и международных экспертов и консультантов 
для работы над программами и проектами в СНГ и других 
странах;  

– любые дополнительные сферы сотрудничества, которые 
будут впоследствии утверждены Председателем Совета МПА 
СНГ и Генеральным директором ЮНИДО; 

 
3. О желании, при наличии необходимых средств, ежегодно 
определять подходящие проекты, касающиеся вышеперечисленных сфер 
сотрудничества, для совместного финансирования в соответствии с 
действующими направлениями политики, процедурами, правилами и 
нормами МПА СНГ и ЮНИДО; 

 
4. О намерении подвести итоги сотрудничества между МПА СНГ и 
ЮНИДО через пять лет после подписания настоящего Совместного 
заявления и затем принять решение о том, какие дальнейшие меры 
желательно принять для расширения взаимодействия. 
 
Санкт-Петербург, 17 мая 2011 года 
 
 
 
 
  
С. М. Миронов  
Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств 
 
 
  
К. Юмкелла  
Генеральный директор  
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию  
 


