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Mr. Secretary-General,

I would like to thank you for this opportunity to meet you and
reconfirm our interest and our strong desire to work together. This
new MoU will, indeed, be a continuation of the excellent
cooperation which our organizations enjoyed between 2007 and
2012 under our previous tripartite MoU. I strongly believe that our
cooperation under the previous MoU was very beneficial and I am
convinced that this new, updated MoU will provide an excellent
basis for developing and expanding this cooperation further.

This MoU is fully in line with our mutual interests and common
work areas. It will also help us all to meet the increasing demands
from our member States for formalized cooperation between
organizations and between UN agencies. For all of these reasons, it
is a welcome addition to our work.

Central Asia is rarely in the focus of attention of development
agencies and intergovernmental bodies. Nonetheless, the
development and assistance needs of this region are very real.

Therefore, both personally and on behalf of the UNECE, I am
particularly pleased to sign this MoU which represents a renewed
commitment for cooperation between our respective organizations
in support of the region and our member States.
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The UNECE looks forward to putting this MoU into action in the
coming months and years. In closing, I would like to reiterate my
thanks to you, Mr Mansurov, and my colleague, Ms. Heyzer, for
your contributions to cooperation between our organizations.

******
Г-н Генеральный секретарь
Хотел бы поблагодарить за возможность встретиться с Вами и
подтвердить наш интерес и готовность к продолжению
совместной работы. Новый Меморандум о взаимопонимании
станет продолжением превосходного сотрудничества между
нашими организациями в период с 2007 по 2012 год в рамках
предыдущего трехстороннего Меморандума. Я считаю, что
наше взаимодействие в рамках предыдущего Меморандума о
взаимопонимании было весьма полезным, и убежден, что
обновленный Меморандум послужит отличной основой для
дальнейшего развития и расширения нашего сотрудничества.

Настоящий Меморандум полностью соответствует нашим
взаимным интересам и общим сферам работы. Он также
позволит нам удовлетворить растущие потребности наших
государств-членов в формализации сотрудничества, как между
организациями, так и между агентствами ООН. В этой связи мы
приветствуем Меморандум как дополнение к нашей работе.
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Центральная Азия не часто находится в центре внимания
агентств и межправительственных организаций, занимающихся
вопросами развития. Вместе с тем, потребности данного
региона в развитии и поддержке весьма существенны.

В этой связи, мне особенно приятно от себя лично и от имени
ЕЭК ООН подписать данный Меморандум о взаимопонимании,
отражающий обновленные обязательства по развитию
сотрудничества между нашими организациями в поддержку
нашего региона и государств-членов.

ЕЭК ООН настроена на реализацию настоящего меморандума в
ближайшее время. В заключение, хотел бы еще раз выразить
свою признательность Вам, г-н Мансуров и моей коллеге г-же
Хейзер, за Ваш вклад в развитие сотрудничества между
нашими организациями.
-------

