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Совет по промышленному развитию
Тридцать девятая сессия
Вена, 22-24 июня 2011 года
Пункт 10 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 об Организации по
международным
экономическим
связям
(ОМЭС) – 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
неправительственной организации (НПО) – Организации по международным
экономическим связям (ОМЭС), – 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,

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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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
Организация по международным экономическим
связям (ОМЭС)
Историческая справка
Эта Организация (первоначальное название – Дунайский европейский
институт), основанная в 1947 году в Вене, Австрия, группой видных деятелей
из различных стран, приверженных идее европейской интеграции, стала
платформой для установления и развития трансграничных экономических и
торговых отношений. В 1970 году был основан Международный совет, а в
2004 году ОМЭС, стремясь расширить сферу своей деятельности, учредила
Объединенную глобальную академию в качестве инновационной платформы,
призванной содействовать передаче знаний между научным и деловым
сообществами и правительствами.
Уставы
Имеются
Структура управляющих и административных органов
• Президиум
• Международный совет
• Исполнительный комитет
• Комитет
• Генеральный секретариат
Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО
ОМЭС предлагает свои услуги по поддержке в области международных
отношений и экономических процессов, являясь ключевой платформой для
налаживания партнерских связей, в частности по таким направлениям, как
промышленность, торговля, энергетика и окружающая среда. ОМЭС имеет
неплохие возможности для того, чтобы способствовать и содействовать
развитию новых партнерских отношений от имени делового сообщества в
сношениях с такими международными учреждениями и организациями, как
Организация Объединенных Наций. ОМЭС оказывает своим партнерам
помощь в определении программ и проектов, которые могут представлять
интерес, а также источников финансирования в рамках ее сети и
распространяет основанные на знаниях инструменты и опыт в области
развития коммерческих предприятий и налаживании экономических
процессов. Секретариат ОМЭС также предлагает услуги по связям с
общественностью и средствами массовой информации на страницах своих
журналов Global Panorama (Глобальная панорама) и OIER News
(Информационный бюллетень ОМЭС).
Главные стратегические приоритетные области ОМЭС:
а)
налаживание
сотрудничества
и
поиск
возможностей
для
взаимодействия между деловыми кругами и правительствами, НПО и
международными организациями;
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b)
разработка функциональных инструментов и механизмов по
налаживанию партнерских отношений между государственным и частным
секторами;
с)
предоставление экспертных услуг и содействие налаживанию
взаимоотношений между существующими участниками и новыми партнерами
на основе расширения стратегических связей с потенциальными новыми
партнерами, особенно в Африке, Центральной Азии, регионе арабских
государств, Китае и Латинской Америке.
Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими
межправительственными организациями
Наличие консультативного статуса при Экономическом и Социальном
Совете Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и Европейском союзе
(ЕС).
Отношения с неправительственными организациями
За прошедшие годы установлены отношения сотрудничества с Римским
клубом, Стэнфордским научно-исследовательским институтом в Калифорнии,
а также с международными экономическими организациями и торговопромышленными палатами в большом числе стран.
Членский состав
Членами ОМЭС являются представители государств-членов или
постоянных наблюдателей при Организации Объединенных Наций и связанных
с ней организаций, а также эксперты в таких областях, как коммерческая
деятельность, финансы, политика, культура и средства массовой информации.
Адрес штаб-квартиры
Am Stadtpark 9
1030 Vienna
Austria
Тел.: +43-(1) 71707 3344
Факс: +43-(1) 71707 1656
Адрес эл. почты: info@oier.eu
Представитель по связям с ЮНИДО:
г-н Гюнтер А. Гранзер, Председатель Международного совета
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