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Совет по промышленному развитию
Тридцать восьмая сессия
Вена, 24-26 ноября 2010 года
Пункт 10 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных и других
организаций

Заявление неправительственной организации
о предоставлении ей консультативного статуса
Записка Генерального директора
В настоящем документе содержится информация об ассоциации "ISEKIFood1
Association
(IFA)"
(Ассоциация
ИСЕКИ-Фуд
(ИФА)) –
неправительственной организации, подавшей заявление о предоставлении
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 пунктом 17 приложения к ним, членам
Совета в приложении к настоящему документу представляется информация о
неправительственной организации (НПО) – ассоциации "ISEKI-Food Association
(IFA)", 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 соответствующие процедуры рассмотрения заявлений
НПО, которые желают получить консультативный статус. Для облегчения и
ускорения своей работы Совет, возможно, пожелает следовать практике,
__________________
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сложившейся на предыдущих сессиях, и предложит бюро Совета рассмотреть
заявление этой НПО и информацию о ней, прилагаемые к настоящему
документу, и представить свои рекомендации для рассмотрения Советом на его
текущей сессии.
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Приложение
Ассоциация "ISEKI-Food Association (IFA)"
Историческая справка
ИФА - некоммерческая организация, учрежденная в Вене, Австрия, в
2005 году
университетами,
научно-исследовательскими
институтами,
компаниями и ассоциациями, занимающимися вопросами продовольствия, в
целях создания ведущей сети по вопросам образования, законодательства и
налаживания связи для всех заинтересованных сторон в цепочке
продовольственного снабжения.
Деятельность ИФА направлена на содействие развитию сети
университетов,
научно-исследовательских
институтов
и
компаний,
занимающихся вопросами, связанными с пищевой цепью, на обеспечение
качества исследований в области продовольствия, содействие налаживанию
взаимодействия
между
научно-исследовательскими,
образовательными/
учебными учреждениями и промышленностью, создание виртуального
сообщества экспертов в области продовольствия, стимулирование разработки
общих проектов и налаживание сотрудничества в области обеспечения
соблюдения критериев качества в пищевой цепи.
Устав
Имеется.
Структура руководящих органов и управления
• Общее собрание
• Совет
• Генеральный секретариат
• Консультативный комитет
• Руководители групп и национальные представители.
Деятельность, связанная с работой ЮНИДО
а)
Налаживание местных связей между университетами, научноисследовательскими институтами, организациями и компаниями, связанными с
цепочкой продовольственного снабжения, в различных странах;
b)

организация и разработка проектов и программ подготовки кадров;

c)
предоставление данных научных исследований, хранящихся в базах
данных экспертов и заинтересованных сторон;
d)
поощрение передачи знаний и технологий и содействие этому
процессу и проведение исследований по отдельным темам.
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Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими МПО
В настоящее время ИФА участвует в реализации двух проектов в
Европейском союзе, связанных с пищевой промышленностью и проблемами в
области продовольствия и пищевыми технологиями.
Отношения с НПО
Неприменимо.
Членский состав
В настоящее время членами ИФА являются 134 физических лица и
17 юридических лиц из 29 европейских и 19 других стран.
Адрес штаб-квартиры
C/o Department of Food Science and Technology
Muthgasse 18
1190 Vienna
Austria
Тел.: +43-(1) 47654 6294
Факс: +43-(1) 47654 6289
Эл. почта: office@iseki-food.net
https://www.iseki-food.net/
Представитель по связям с ЮНИДО:
Г-н Герхард Шляйнинг, генеральный секретарь.
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