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Совет по промышленному развитию
Сорок седьмая сессия
Вена, 1–3 июля 2019 года
Пункт 18 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 Европейском деловом
совете для Африки и Средиземноморья (ЕДСАС) — неправительственной организации, подавшей заявление о предоставлении ей консультативного статуса
при ЮНИДО.
1.
В соответствии со статьей 19.1 (b) Устава ЮНИДО и Руководящими принципами, касающимися 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 неправительственной организации (НПО) — Европейском деловом совете для Африки и
Средиземноморья (ЕДСАС), — 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 соответствующую процедуру рассмотрения заявлений
НПО о предоставлении консультативного статуса. В соответствии с процедурой,
установленной Советом на его сорок пятой сессии (IDB.45/Dec.16), расширенное бюро Совета на заседании перед сорок седьмой сессией рассмотрит данное
заявление, а также информацию о НПО, указанной в приложении к настоящему
документу, и представит бюро Совета свои рекомендации. Бюро Со вета рассмотрит заявление и рекомендации расширенного бюро на своем первом заседании
1 июля 2019 года.
3.
На последующем пленарном заседании Председатель сорок седьмой 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
Европейский деловой совет для Африки
и Средиземноморья (ЕДСАС)
Справочная информация
Европейский деловой совет для Африки и Средиземноморья (ЕДСАС) был
основан в 1973 году семью европейскими ассоциациями частного сектора и в
качестве расположенной в Брюсселе некоммерческой организации представляет
инвесторов и субъектов экономической деятельности в Африке. Он объединяет
европейских инвесторов и других участников экономической деятельности на
Африканском континенте и ведет деятельность по налаживанию тесного сотрудничества между европейским частным сектором и африканскими странами, содействуя экономическому развитию в Африке на основе инициатив частного
сектора.
Учредительные документы
Имеются.
Структура руководящих и административных органов
• Генеральная Ассамблея;
• Исполнительный совет;
• Секретариат.
Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО
ЕДСАС содействует развитию торговли с Африкой и расширению инвестиций в экономику континента в соответствии с одним из своих руководящих
принципов, согласно которому частный сектор и жизнеспособные предпринимательские инициативы должны быть основными движущими силами устойчивого экономического роста в Африке. Через посредство своих членов ЕДСАС в
настоящее время представляет около 4 тыс. европейских компаний, имеющих
интересы на африканском континенте. Их деятельность охватывает весь спектр
отраслей торговли и промышленности, включая сельско е хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, банковское дело и сферу услуг.
ЕДСАС предоставляет своим членам информацию, помогающую им принимать деловые решения, в частности основные показатели и факты, касающиеся макроэкономических тенденций в Африке, выявления и анализа динамично
развивающихся секторов, а также новых данных об изменениях в европейской
нормативно-правовой базе (включая возможности финансирования), системе
Организации Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группе африканских, карибских и тихоокеанских государств (АКТ). Сотрудничая с ассоциациями частного сектора и правительствами африканских стран в целях привлечения потенциальных инвесторов, через ассоциации своих членов он предоставляет помощь и консультации тем, кто
осуществляет или желает осуществлять деятельность в Африке.
ЕДСАС стремится быть главным контактным центром частного сектора
для учреждений Европейского союза и африканских стран по вопросам, затрагивающим интересы европейского частного сектора в Африке.
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Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими
межправительственными и неправительственными организациями
ЕДСАС имеет статус наблюдателя при Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Он также сотрудничает с
Европейской комиссией, Европейской внешнеполитической службой (ЕВС) и
делегациями Европейского союза в Африке, Европейским парламентом, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Африканским банком развития.
Членский состав
В ЕДСАС входят 11 членов из числа европейских деловых советов и ассоциаций предприятий частного сектора, занимающихся вопросами развития,
предпринимательства, торговли и инвестиций в Африке.
Адрес штаб-квартиры
Rue Montoyer 24, 3rd floor
1000 Brussels
Belgium
Тел.: +32 2 512 06 95
Факс: +32 2 512 37 66
Эл. почта: info@ebcam.eu
Представитель, отвечающий за связь с ЮНИДО:
г-н Александрос Спахис, Генеральный секретарь
Эл. почта: alexandros.spachis@ebcam.eu
Тел.: +32 475 42 53 90 (мобильный)
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