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Совет по промышленному развитию
Сорок шестая сессия
Вена, 26–28 ноября 2018 года
Пункт 16 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных и других
организаций

Заявление неправительственной организации
о предоставлении консультативного статуса
Записка Генерального директора
В настоящем документе представлена информация о Международном институте промышленной экологии и «зеленой» экономики (2iecologie) — неправительственной организации, подавшей заявление о предоставлении ей консультативного статуса при ЮНИДО.
1.
В соответствии со статьей 19.1 (b) Устава ЮНИДО и Руководящими принципами взаимоотношений ЮНИДО с межправительственными, правительственными, неправительственными и другими организациями (решение GC.1/Dec.41), в частности с пунктом 17 приложения к ним, членам Совета в
приложении к настоящему документу представляется информация о Международном институте промышленной экологии и «зеленой» экономики
(2iecologie) — неправительственной организации, желающей получить консультативный статус при ЮНИДО. Более подробную информацию об этой НПО
можно получить в Секретариате.
2.
В пункте 17 приложения к Руководящим принципам предусматривается,
что Совет устанавливает надлежащий порядок рассмотрения заявлений НПО о
предоставлении консультативного статуса. В соответствии с порядком, установленным Советом на сорок пятой сессии (IDB.45/Dec.16), расширенное бюро Совета на совещании перед сорок шестой сессией рассмотр ит данное заявление, а
также информацию НПО, о которой идет речь в приложении к настоящему документу, и представит бюро Совета свои рекомендации. Бюро Совета рассмотрит заявление и рекомендации расширенного бюро на своем первом заседании,
26 ноября 2018 года.
3.
На последующем пленарном заседании Председатель сорок шестой сессии
проинформирует Совет о рекомендации, вынесенной бюро по этому заявлению,
и затем с одобрения бюро представит Совету на утверждение проект соответствующего решения.
В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Международный институт промышленной экологии
и «зеленой» экономики (2iecologie)
Справочная информация
Международный институт промышленной экологии и «зеленой» экономики — это некоммерческая организация, учрежденная в октябре 2014 года в
Женеве. Он специализируется на практическом применении промышленной экологии с целью системного анализа и изучения «промышленного метаболизма»
различных видов деятельности. Институт служит своего рода площадкой для
размышлений, исследований и практической деятельности, помогая наладить
диалог и обмен мнениями между учеными, инженерами, политиками, инвесторами, предпринимателями и высшими учебными заведениями.
Учредительные документы
Имеются.
Структура руководящих и административных органов
• Генеральная ассамблея;
• Комитет;
• Секретариат, состоящий из трех подразделений, которые отвечают за следующие направления деятельности: научные исследования; экспертные
оценки, инженерные разработки и управление проектами; финансовые решения.
Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО
Институт ведет деятельность по трем взаимозависимым и взаимодополняемым направлениям (научные исследования; экспертные оценки, инженерные
разработки и управление проектами; финансовые решения) в двух тематических
областях: промышленная экология и «зеленая» экономика. Своей деятельностью
Институт содействует проведению исследований и внедрению инноваций с целью преобразования существующей структуры промышленности в жизнеспособную и долговечную систему как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Реализуемые стратегии многостороннего сотрудничества
между организациями частного и государственного секторов направлены на стимулирование устойчивого и экологически чистого экономического развития.
За последние два года по трем указанным выше направлениям была проделана следующая работа:
• в партнерстве с Женевским университетом подготовлены два доклада по
проекту, посвященному повышению безопасности при использовании
ртути и разработке экологически безопасного метода золотодобычи на малых рудниках в Гвинее и Мали;
• создана онлайновая платформа для целей повторного использования отходов, которая представляет собой веб-сайт для обмена материалами и изделиями многократного применения. Им могут пользоваться предприятия,
государственные органы и физические лица;
• разработан метод, позволяющий более эффективно прослеживать происхождение золота;
• по линии программы «Поиск устойчивых решений для коммерческого производства золота» была организована дискуссия в формате круглого стола
«Можно ли «озеленить» желтое золото: проблемы и перспективы
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финансирования устойчивого производства», на которой основные участники рынка золота в Швейцарии обсудили различные решения для обеспечения устойчивого производства золота и вопросы финансирования.
Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими
межправительственными и неправительственными организациями
В сентябре 2017 года Институт стал членом Центра и Сети по технологиям,
связанным с изменением климата (ЦСИК), а в июле 2018 года ему был предоставлен особый консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС). Кроме того, Институт поддерживает партнерские отношения с
МСОП.
Членский состав
Институт насчитывает двадцать два члена: 10 физических лиц, семь компаний и пять ассоциаций. В 2017 году были открыты три международных отделения (в Буркина-Фасо, Гвинее и Сенегале).
Адрес штаб-квартиры
3, Rue de Saint-Germain
1204 Geneva
Switzerland
Тел.: +41 22 734 80 01
Факс: +41 22 734 80 02
Эл. почта: info@2iecologie.ch
Президент: г-н Франсуа Шерваз (Mr. François Chervaz)
Представитель, отвечающий за связь с ЮНИДО:
г-н Альфа Умар Драме (Mr. Alpha Oumar Dramé), Генеральный директор
Эл. почта: direction@2iecologie.ch
Тел.: +41 22 734 80 01 / +41 76 360 45 09
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