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Совет Министров — Правительство Российской Федерации (именуемое далее «Правительство»)
и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (именуемая далее
«ЮНИДО»), сознавая важное значение сотрудничества между Правительством и ЮНИДО в
области промышленного развития для осуществления национальной промышленной стратегии
Российской Федерации и политики содействия ее экономическому и социальному прогрессу,
принимая во внимание положительные результаты сотрудничества между Правительством и
ЮНИДО, будучи убежденными в том, что сотрудничество между ними будет содействовать
социально-экономическому прогрессу и промышленному развитию всех государств, сознавая,
что стратегия и политика государств в области промышленного развития должны быть
направлены на осуществление структурных изменений, необходимых для расширения
экономической и социальной роли промышленности и для гарантии эффективного участия
населения в процессе развития и получения выгод от развития, стремясь к укреплению своего
сотрудничества в интересах всех государств — членов ЮНИДО, принимая во внимание цели и
функции ЮНИДО в соответствии со статьями 1 и 2 Устава ЮНИДО, достигли понимания о
нижеследующем:
Статья 1
1.1. Стороны будут планировать и развивать сотрудничество в области промышленного
развития в рамках пятилетних циклов и принимать все необходимые меры для
обеспечения его эффективного осуществления.
Такое со тр удничество мо жет включать ор ганизацию и проведение инвестиционных
форумов, семинаров, практикумов, ознакомительных поездок, совещаний групп экспертов,
программ групповой подготовки кадров на производстве, обмен экспертами, консультантами и
лекторами, подготовку справочных пособий, проведение исследований и другие мероприятия
в соответствии с действующими резолюциями, решениями и правилами ЮНИДО.
1.2. Вся деятельность, выполняемая в соответствии с настоящим Меморандумом, в случае
наличия необходимых средств, финансируется за счет ежегодного добровольного взноса
Российской Федерации (в рублях и конвертируемой валюте) в Фонд промышленного
развития, регулярного бюджета ЮНИДО или других источников, включая целевые
фонды, ПРООН, международные и региональные финансовые институты, частных
доноров.
1.3. В течение 1993—1997 годов в соответствии с настоящим Меморандумом следующие
области сотрудничества являются приоритетными:
― программы промышленного инвестирования;
― конверсия промышленных предприятий и производства с военных на гражданские
нужды;
― мелкие и средние предприятия;
― приватизация;

― развитие людских ресурсов, включая подготовку кадров в промышленности;
― промышленное планирование в переходный период;
― промышленная и технологическая информация.
В отношении каждой из указанных областей сотрудничества разрабатываются, по
мере необходимости, отдельные протоколы к настоящему Меморандуму, в которых
излагается содержание сотрудничества и его административные, финансовые и
организационные аспекты.
1.4. Программа сотрудничества, предусмотренная настоящим Меморандумом, может
быть распространена на другие
области деятельности, согласованные между
Сторонами в соответствии с просьбой или предложением любой из Сторон.
Статья 2
2.1. Правительство и ЮНИДО проводят обзор и оценку деятельности, осуществляемой в
соответствии с настоящим Меморандумом. Для этой цели учреждается Совместный
комитет Россия / ЮНИДО.
2.2. Правительство и Генеральный директор ЮНИДО назначают членов Совместного
комитета Россия / ЮНИДО соответственно от центральных и, при
необходимости,
региональных правительственных учреждений Российской Федерации и Секретариата
ЮНИДО.
В задачи Совместного комитета входит следующее:
а) подготовка программы сотрудничества и соответствующих проектов протоколов
для каждой области сотрудничества;
б) обзор достигнутых результатов в осуществлении согласованных программ;
в) обзор деятельности Центра ЮНИДО в Москве;
г) разработка рекомендаций в отношении рабочих процедур, организационных,
финансовых и технических аспектов сотрудничества в целях его укрепления;
д) определение новых возможных областей сотрудничества между Сторонами.
2.3. Совместный комитет проводит заседания один раз в год в Вене или в Москве.
2.4. Совместный комитет представляет ежегодный отчет Правительству
и Генеральному директору ЮНИДО.
2.5. Выполнение программы, подготовленной Совместным комитетом, зависит от наличия
достаточных финансовых средств,
объем которых для каждого проекта будет
определяться соответствующими представителями, назначенными Правительством и
ЮНИДО. Каждая Сторона несет расходы по своему участию в заседаниях Совместного
комитета.
Статья 3
В настоящий Меморандум могут быть внесены поправки, и он может быть пересмотрен по
взаимному согласию Сторон, выраженному двумя Сторонами в письменном виде. Его действие
может быть прекращено любой из Сторон при условии направления другой Стороне
предварительного письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев. При этом
понимается,
что прекращение действия Меморандума не затрагивает деятельности,
осуществление которой начато в период действия Меморандума и не завершено к моменту
прекращения его действия.
Статья 4

Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания.
Совершено в Женеве 8 июля 1993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

