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Вена, 20-22 ноября 2012 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 о Международном
газовом союзе (МГС) – 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) – Международном газовом союзе
(МГС), – 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,
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.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Международный газовый союз (МГС)
Историческая справка
МГС, являющийся некоммерческой организацией, был учрежден в
1931 году в Веве, Швейцария, а его Секретариат в настоящее время
расположен в Осло, Норвегия. Его миссия заключается
в том, чтобы
пропагандировать использование газа в качестве неотъемлемой части
устойчивой глобальной энергетической системы и способствовать прогрессу
газовой промышленности с политической, технической и экономической точек
зрения. На долю входящих в него ассоциаций и корпораций газовой отрасли
приходится более 95 процентов мирового рынка газа.
МГС поощряет международную торговлю газом, оказывая поддержку
недискриминационной политике и здравым принципам и практике заключения
контрактов и способствуя развитию технологий, которые усиливают
экологические преимущества газа и еще более повышают безопасность
производства, распределения и использования газа.
Уставы
Имеются.
Структура управляющих и административных органов
• Совет
• Исполнительный комитет
• Группа управления
• Координационный комитет
• Секретариат
• Программные и рабочие комитеты и специальные группы.
Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО
а)
поддержка мероприятий, связанных с расширением доступа к
энергии, и оказание тем самым помощи развитию энергетики в развивающихся
странах;
b)
стимулирование и поощрение развития чистых технологий,
применения возобновляемых источников энергии и других направлений
деятельности;
с)

содействие передаче на мировом уровне технологий и ноу-хау;

d)
поощрение исследований и разработки новых и более совершенных
технологий.
Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими
межправительственными организациями
МГС сотрудничает с Всемирным банком и международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ).
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Отношения с неправительственными организациями
Международными аффилированными организациями являются, в
частности, Институт "Энергетическая дельта", объединение операторов
газопроводов в Европе Gas Infrastructure Europe (GIE), Институт технологии
газа (GTI), Международная группа импортеров сжиженного природного газа
(GIIGNL), Глобальная газомоторная ассоциация NGV Global (IANGV),
Международная ассоциация строителей наземных и морских трубопроводов
(IPLOCA), Маркогаз: Техническая ассоциация европейской газовой
промышленности, Национальная газомоторная ассоциация России (НГА),
компания "Пайплайн ресерч каунсл интернэшнл, инк." и Европейская группа
по исследованию газа (GERG).
Членский состав
В настоящее время в МГС входят 117 членов, представляющих различные
страны мира, в том числе 79 действительных членов (в основном
национальные ассоциации) и 38 ассоциированных членов (в основном
компании частного сектора).
Адрес штаб-квартиры
Office of the Secretary General (Канцелярия Генерального секретаря)
c/o Statoil ASA
0246 Oslo
Norway
Тел.: +47 51 99 00 00
Факс: +47 22 53 43 40
Адрес эл. почты: secrigu@statoil.com
www.igu.org
Представители по связям с ЮНИДО:
Г-н Торстен Индребё, Генеральный секретарь
Адрес эл. почты: torind@statoil.com
Г-жа Каролина Оэбель, советник Генерального секретаря
Адрес эл. почты: coeb@statoil.com
Тел.: +47 22 53 43 83
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