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Совет по промышленному развитию
Сорок первая сессия
Вена, 24-27 июня 2013 года
Пункт 11 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных
и других организаций

Заявления неправительственных организаций
о предоставлении консультативного статуса
Записка Генерального директора
В настоящем документе представлена информация о Фонде "Ассоциация
добровольцев международной службы" (АДМС) и Центре глобального
диалога и сотрудничества (ЦГДС) – двух неправительственных организациях,
подавших заявления о предоставлении им 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
двух неправительственных организациях (НПО) – Фонде "Ассоциация
добровольцев международной службы" и Центре глобального диалога и
сотрудничества, – желающих получить консультативный статус при ЮНИДО.
Более подробную информацию об этих НПО можно получить в Секретариате.
АДМС имела консультативный статус при ЮНИДО с 1999 года по 2011 год.

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

V.13-83811 (R)

310513

*1383811*

050613

IDB.41/20

Она вошла в число 73 НПО, действие консультативного статуса которых было
прекращено согласно решению IDB.39/Dec.11 Совета.
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
заявления этих НПО и информацию о них, прилагаемые к настоящему
документу, и представит свои рекомендации для рассмотрения Советом на его
текущей сессии.
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Приложение
Фонд "Ассоциация добровольцев международной службы"
(АДМС)
Историческая справка
Фонд АДМС, являющийся международной
организацией, основан в Италии в 1972 году.

неправительственной

Его цель – содействовать развитию человеческого потенциала в
развивающихся странах. АДМС участвует в осуществлении более
100 проектов сотрудничества в 37 развивающихся странах в Африке, Азии,
Восточной Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне и регионе
арабских стран. Основные области ее деятельности, которая приносит
непосредственную пользу более чем 4 000 000 человек, связаны с сельским
хозяйством,
продовольственной
безопасностью,
водными
ресурсами,
энергетикой и социальным развитием.
Уставы
Имеются.
Структура управляющих и административных органов
• Совет основателей
• Совет участвующих стран-членов
• Совет директоров
• Президент, вице-президент, Генеральный секретарь, Комиссия ревизоров
Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО
Общими приоритетными направлениями деятельности являются борьба с
нищетой на основе производственной деятельности и деятельность в области
окружающей среды и энергетики.
В целях содействия всеохватному развитию АДМС укрепляет свою
деятельность в следующих программных областях:
• борьба с нищетой на основе приносящей доход деятельности;
• профессиональное обучение и обеспечение занятости молодежи;
• агропромышленное производство и устойчивое развитие;
• доступ к энергии и энергоэффективность в условиях нехватки ресурсов;
• общинное развитие в сотрудничестве с частным сектором.
АДМС осуществляет деятельность по созданию сетей и союзов, особенно
с университетами и исследовательскими центрами, а также с представителями
частного сектора. АДМС участвует в реализации таких инициатив, как
Глобальный договор Организации Объединенных Наций.
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Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими
межправительственными и неправительственными организациями
АДМС имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и Детском фонде
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), является аккредитованным
участником Глобального договора Организации Объединенных Наций, а также
является
признанной
организацией
в
специальном
списке
НПО
Международной организации труда (МОТ).
Адрес штаб-квартиры
Via Legnone, 4
20158 Milan
Italy
Тел.: +39 02 6749 881
Факс: +39 02 6749 0056
Эл. почта: milano@avsi.org
Представитель, отвечающий за связь с ЮНИДО:
Alberto Piatti, Secretary-General
Эл. почта: alberto.piatti@avsi.org
Тел.: +39 02 6749 88 366

Центр глобального диалога и сотрудничества (ЦГДС)
Историческая справка
ЦГДС был основан в 2009 году в качестве неправительственной
некоммерческой
организации,
целью
которой
является
поощрение
стабильности, природоохранной деятельности и экономического развития на
основе транспарентности и взаимного доверия.
Миссия
Устойчивое развитие с помощью диалога.
Уставы
Имеются.
Структура управляющих и административных органов
Президент
Генеральный секретарь и руководитель администрации
Вице-президенты (три)
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Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО
ЦГДС готов активно поддерживать принципы и программы ЮНИДО,
помогая установлению прямых связей с субъектами, поддерживающими
миссию Организации, в том числе с компетентными органами, главами
государств, государственными служащими и ключевыми представителями
деловых кругов, в следующих областях:
•

борьба с нищетой;

•

создание торгового потенциала;

•

окружающая среда и энергетика.

Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими
межправительственными и неправительственными организациями
ЦГДС является участником Глобальной инициативы Клинтона и активно
сотрудничает с ней. ЦГДС является недавно основанной НПО, однако уже
имеет сложившиеся отношения с организацией "Специальная олимпиада" и
компанией Milestone GRP и подписал меморандум о сотрудничестве с
Ассамблеей народа Казахстана.
Адрес штаб-квартиры
Mahlerstrasse 16/6/3.6.1
Palais Corso
1010 Vienna
Austria
Тел.: (43) 1 89 00 549
Факс: (43) 1 89 00 549/49
Эл. почта: office@cgdc.eu
Веб-сайт: www.cgdc.eu
Представители, отвечающие за связь с ЮНИДО:
Stamen Stantchev, Secretary General
Тел.: (43) 1 89 00 549
Эл. почта: stamen@cgdc.eu
Lena Hovivyan, Assistant to the President and Secretary General
Тел.: (43) 0676 73 85 344
Эл. почта: lena.hovivyan@cgdc.eu
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