
1 
 
 
 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

 
Distr. 
GENERAL 
 
IDB.28/12 
15 April 2004 
 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

 

 

 
 

 

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам приносить 
на заседания свои экземпляры документов. 

 
 
 
V.04-52762R 
 

Совет по промышленному развитию 
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Пункт 11 предварительной повестки дня 
 
 
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Заявления неправительственных организаций о предоставлении им 
консультативного статуса 

 
Записка Генерального директора 

 
 

 В настоящем документе содержится информация о следующих неправительственных организациях, 
подавших заявления о предоставлении им консультативного статуса при ЮНИДО: Фонд "Оазис – открытый 
город", Международный центр по торговле и устойчивому развитию (МЦТУР) и Центр иностранных 
инвестиций (ЦИИ). 

 
 
1. В соответствии со статьей 19.1(b) Устава 
ЮНИДО и Руководящими принципами, касающимися 
взаимоотношений ЮНИДО с межправительствен-
ными, правительственными, неправительственными и 
другими организациями (решение GC.1/Dec.41), в 
частности пунктом 17 приложения к ним, членам 
Совета в приложении к настоящему документу пред-
лагается информация о трех неправительственных 
организациях (НПО), желающих получить консуль-
тативный статус при ЮНИДО. Более подробную ин-
формацию об этих НПО можно получить в Секре-
тариате. 
 

2. В пункте 17 приложения к Руководящим прин-
ципам предусматривается, что Совет устанавливает 
соответствующую процедуру рассмотрения заявлений 
НПО, которые желают получить консультативный 
статус. Для облегчения и ускорения своей работы 
Совет, возможно, пожелает следовать практике, 
сложившейся на предыдущих сессиях, и предложит 
бюро Совета рассмотреть заявления этих трех НПО и 
информацию о них, прилагаемые к настоящему доку-
менту, и представить свои рекомендации для рассмот-
рения Советом на его текущей сессии. 
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Приложение 
 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДАВШИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИМ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СТАТУСА 
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Центр иностранных инвестиций ..................................................................................................  4 

 
 Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем документе не означают выражения со 
стороны Секретариата Организации Объединенных Наций по промышленному развитию какого-либо мнения 
относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их властей, или 
относительно делимитации их границ. 
 

***** 
 

ФОНД "ОАЗИС – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД" 
 
Историческая справка 
 
 Фонд был создан в 1989 году в целях пропа-
гандирования концепции открытого города как места 
для объединения культурных ценностей гражданского 
общества, таких как окружающая среда, обще-
ственное согласие, экономический рост и всеобщий 
доступ к услугам. Фонд разрабатывает программы, 
проекты и мероприятия в целях повышения качества 
жизни и содействия гармоничной интеграции челове-
ка и природы, экономического роста и окружающей 
среды. 
 
Устав 
 
 Имеется 
 
Структура руководящих органов и управления 
 
 • Генеральная Ассамблея 

 • Административный совет 

 • Финансовый совет 

 • Консультативный совет 

 • Совет по награждениям 

 • директоры–исполнители 
 
Деятельность, имеющая отношение к работе 
ЮНИДО 
 
 Фонд уделяет основное внимание программам 
устойчивого территориального развития и образова-
ния, осуществляемым, в частности, в сельских муни-
ципалитетах и районах. В этом контексте Фонд осу-
ществляет проекты и программы в следующих об-
ластях: 
 

 • развитие сельского хозяйства: одним из важней-
ших проектов Фонда является проект "Биопо-
лис", представляющий собой местную инициа-
тиву в области развития, направленную на 
возрождение штата Парана. В рамках проекта 
"Биополис" обеспечиваются развитие устойчи-
вой отрасли сельского хозяйства и обработки 
пищевых продуктов, а также переработка мест-
ных ресурсов в товарные продукты и услуги при 
одновременном создании районного товарного 
знака качества в целях пропагандирования про-
дукции и услуг. Кроме того, разработана общая 
стратегия, позволяющая обеспечивать интегра-
цию и взаимодействие секторов деятельности и 
местных участников; 

 • территориальное совершенствование и развитие: 
в число важных инициатив входят лаборатор-
ный парк Гуаракесаба, Амазонская программа, 
национальный консорциум утилизации, серти-
фикация в качестве открытого города и приня-
тая в Бразилиа Декларация об устойчивости 
сельских муниципалитетов; 

 • окружающая среда и исследования: в рамках 
проекта долгосрочных экологических исследо-
ваний и изучения разрушения углерода 
рассматриваются экосистемные вопросы; 

 • образование: Фонд осуществляет деятельность в 
области расширения полномочия общин и про-
грамм образования для улучшения положения 
граждан и детей. Создан Университет будущего, 
обеспечивающий программу аспирантской под-
готовки преподавателей и курсы технической 
специализации; 

 • здравоохранение и безопасность: создан банк 
здравоохранения для обеспечения бедных об-
щин элементарными услугами здравоохране-
ния. 

 



 IDB.28/12 
 Page 3 
 

 

Отношения с Организацией Объединенных Наций 
и другими межправительственными 
организациями 
 
 ЭКОСОС (консультативный статус), ЮНЕСКО, 
ФАО. 
 
Отношения с неправительственными 
организациями 
 
 Фонд поддерживает отношения с Португало–
американским фондом развития (ФЛАД), Массачусет-
ским технологическим институтом, Флоридским уни-
верситетом, Колумбийским университетом, Римским 
университетом, Международной сетью, проводимой 
раз в два года Конференцией по экологической ин-
формации. 
 
Членство 
 
 Частные лица и НПО в Анголе, Бразилии, Ита-
лии и Португалии. Членство является открытым для 
компаний. 
 
Адрес штаб–квартиры 
 
 Правление: 

Fagundes Varela 41 
Jardim social Curitiba - Paraná 
CEP 82510-970 
Curitiba PR  
Brazil 

 
 Почтовый адрес: 

C.P. 4019 
CEP 82501-970 
Curitiba PR  
Brazil 

Телефон: + 55-41-30272828 
Факс: +55-41-3621616 
Электронная почта:   foca@foca.org.br 
Веб–сайт: www.foca.org.br 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ТОРГОВЛЕ И 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
(МЦТУР) 
 
Историческая справка 
 
 МЦТУР был основан в 1996 году в целях содей-
ствия более глубокому пониманию аспектов развития 
и окружающей среды в контексте международной 
торговли. 
 
 Центр способствует устойчивому развитию как 
цели разработки политики в области международной 
торговли и коллективного принятия решений. Он 
отстаивает интересы и пропагандирует деятельность 
неправительственного сообщества в области торговли 
и устойчивого развития и стремится информировать 
лиц, определяющих международную политику, и 

должностных лиц по вопросам торговли о деятель-
ности сообщества НПО в области торговли, развития 
и окружающей среды. 
 
Устав 
 
 Имеется 
 
Структура руководящих органов и управления 
 
 • Совет управляющих 

 • Форум заинтересованных сторон 

 
Деятельность, имеющая отношение к работе 
ЮНИДО 
 
 МЦТУР исходит из того, что промышленная 
деятельность служит основой стратегии развития 
многих развивающихся стран, поскольку благодаря 
этому такие страны получают уникальную воз-
можность модернизировать свою деятельность, 
повысив ее уровень с освоения природных ресурсов 
до осуществления мероприятий, обеспечивающих до-
бавленную стоимость. Таким образом, МЦТУР: 
 
 • облегчает взаимодействие лиц, разрабаты-

вающих политику, и лиц, находящихся вне ра-
мок системы, что способствует более эффек-
тивной поддержке устойчивого развития в 
рамках торговой политики. Для достижения 
этой цели проводятся неофициальные совеща-
ния, неофициальные брифинги, виртуальные 
диалоги, диалоги по вопросам политики и круп-
номасштабные конференции; 

 • взаимодействует с различными международ-
ными учреждениями путем подготовки сов-
местных докладов, активного распространения 
результатов деятельности таких органов и 
информирования об их деятельности, осуще-
ствления инициатив, основанных на исследова-
ниях, и поддержания совместного диалога по во-
просам политики; 

 • обеспечивает реализацию программы исследо-
ваний, документации и вспомогательных услуг, 
которая включает в себя элементы создания 
потенциала и подготовки кадров для развития 
торговли и обеспечения устойчивого развития. 
МЦТУР вносит вклад в поиск партнеров и 
вынесение аспектов торговли и устойчивости на 
дискуссионные форумы и форумы по разработке 
политики. Центр также представляет доклады по 
вопросам устойчивого развития в контексте 
торговли; 

 • осуществляет секторальные проекты, включа-
ющие элементы каждой программы; 

 • выпускает ежемесячные и еженедельные перио-
дические издания, книги и специальные доку-
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менты, в которых сообщаются новые события и 
проводится анализ. 

Отношения с Организацией Объединенных Наций 
и другими межправительственными организа-
циями 
 
 Организация Объединенных Наций, ЭКОСОС 
(консультативный статус), ЮНКТАД, ВОИС, ВТО, 
Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), 
Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС), Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 
ООН). 
 
Отношения с неправительственными 
организациями 
 
 Центр поддерживает отношения с Сетью торго-
вой информации, Инициативой Фрати по интеллек-
туальной собственности и развитию, Женевской эко-
логической сетью, Совместными действиями в об-
ласти торговли и окружающей среды, группой 
Цапаллар. 
 
Членство 
 
 Члены–основатели: Общество "За единство и до-
верие потребителей" (Индия), Латиноамериканский 
фонд будущего (Эквадор), Международный институт 
устойчивого развития (Канада), Швейцарская коали-
ция организаций по вопросам развития (Швейцария), 
Всемирный фонд охраны природы (Швейцария). 
 
Адрес штаб–квартиры 
 
 Правление: 

International Environment House 
13 Chemin des Anémones 
1219 Châtelaine 
Geneva 
 Switzerland 

 Почтовый адрес: 
13 Chemin des Anémones 
CH-1219 Geneva 
Switzerland 

Телефон: +41-22-917-8492 
Факс: +41-22-917-8093 
Электронная почта: ictsd@ictsd.ch 
Веб–сайт: www.ictsd.org 
 
ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ЦИИ) 
 
Историческая справка 
 
 ЦИИ был зарегистрирован 5 февраля 2001 года в 
качестве международной некоммерческой и непра-
вительственной организации. Общие цели и задачи 
Центра, изложенные в его уставе, включают в себя 
следующее: содействие обеспечению устойчивого 

экономического и демократического развития на 
основе взаимовыгодного сотрудничества, содействие 
развитию малого и среднего бизнеса, в том числе 
помощь в организации международных экономи-
ческих связей, содействие развитию агропромыш-
ленности, охрана прав человека, содействие развитию 
образования и международного взаимопонимания, 
содействие занятости молодежи и содействие дея-
тельности Организации Объединенных Наций. 
 
 Устав 
 
 Имеется 
 
Структура руководящих органов и управления 
 
 • Совет директоров 
 • Президент 
 •  Директор 
 
Деятельность, имеющая отношение к работе 
ЮНИДО 
 
 ЦИИ стремится увеличивать приток инвестиций 
в Российскую Федерацию и объем инвестирования за 
рубежом. Таким образом, Центр: 
 
 • осуществляет деятельность в области иссле-

дований и образования, организует семинары и 
ярмарки, торговые миссии и поиск партнеров; 

 • обеспечивает консультирование по таким вопро-
сам, как местное и федеральное законода-
тельство, таможенные и налоговые положения, 
транспортные услуги; 

 • обеспечивает контакты с местными предприни-
мателями, местной администрацией и полити-
ческими деятелями; 

 • осуществляет рыночные исследования и реклам-
ную деятельность; 

 • обеспечивает услуги по переводу на английский 
и русский языки; 

 • организует бизнес–туризм; 
 • участвует в международных ярмарках; 
 • предоставляет надежные информационные ус-

луги. 
 
Отношения с Организацией Объединенных Наций 
и другими неправительственными организациями 
 
 Европейская экономическая комиссия, ЭКОСОС 
(специальный консультативный статус), Программа 
центров по вопросам торговли ЮНКТАД/ВТО, ЕБРР. 
 
Отношения с неправительственными 
организациями 
 
 Московская восточная межрегиональная торго-
вая палата, Союз сельскохозяйственных коопера-
тивов, Международный союз развития сельско-
хозяйственных кооперативов/Международный союз 
добровольцев для оказания совместной помощи за 



 IDB.28/12 
 Page 5 
 

 

рубежом, Торговая палата Ломбардии, Миланская 
торговая палата, Торговая палата Венеции. 
 
Членство 
 
 Частные лица и некоммерческие организации 
(см. выше) в Италии, Индии, Непале, Российской Фе-
дерации, Украине и Соединенных Штатах. 
 
Адрес штаб-квартиры 
 
 Правление: 
 ул. Трефолева, 12, 2 этаж 
 Ярославль 
 150000 Россия 

 Почтовый адрес: 
 Центральный почтамт 
 п/я 29 
 Ярославль 
 150000 Россия 
Телефон: +7-0852-728623, -307895 
Факс: +7-0852-725298 
Электронная почта: sth@yaroslavl.ru 
Веб-сайт: www.iic.yar.ru, www.sth.yaroslavl.ru 
 


