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Пункт 13 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 Китайской международной
торговой палате (КМТП) – 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) – Китайской международной торговой
палате (КМТП), – 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 не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Китайская международная торговая палата (КМТП)
Историческая справка
В 1988 году Государственный совет одобрил создание Китайской
международной торговой палаты (КМТП). КМТП связана с Китайским советом
по содействию международной торговле. Палата является полностью
независимой в финансовом отношении, при этом в 2015 году основу ее
годового дохода составляли такие услуги, как консультирование по правовым
вопросам и организация съездов, выставок, торгово-промышленных делегаций
и обучения.
Уставы
Имеются.
Структура управляющих и административных органов
• Совет директоров
• Секретариат, состоящий из департаментов по общим вопросам,
членскому составу, сотрудничеству и развитию, съездам и выставкам.
Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО
КМТП является бизнес-сообществом, которое представляет китайские
предприятия в целом во всех секторах, промышленные ассоциации и местные
торговые палаты, занимающиеся международной коммерческой деятельностью
в Китае. КМТП играет ведущую роль в содействии экологически безопасному
промышленному развитию и инклюзивному экономическому развитию
в стране. Деятельность КМТП направлена на расширение торговоэкономического сотрудничества между Китаем и другими странами мира;
оказание китайскому бизенс-сообществу помощи в представлении их
интересов международным организациям и правительствам на национальном
и международном уровнях; пропаганду соблюдения предприятиями принципов
корпоративной социальной ответственности.
КМТП стремится оказывать своим компаниям-членам более качественные
услуги в поддержку расширения ими внешнеэкономического сотрудничества
и участвовать
в
установлении
норм
международной
коммерческой
деятельности. КМТП мотивирует своих членов к тому, чтобы они следовали
принципам социальной ответственности; содействовали устойчивому
развитию; и поддерживали деловое сотрудничество с развивающимися
и наименее развитыми странами во всем мире. КМТП стремится, в частности,
активнее привлекать свои компании-члены к участию в экономических
преобразованиях и индустриализации развивающихся стран и к продвижению
этих процессов, а также содействовать устойчивому развитию предприятий.
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Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими
межправительственными и неправительственными организациями
КМТП тесно сотрудничает с Международной торговой палатой (МТП).
В этой связи в 1994 году был создан Китайский национальный комитет
Международной торговой палаты (МТП – Китай), который официально
присоединился к МТП от имени китайского бизнес-сообщества.
Членский состав
В состав КМТП входят 59 000 компаний-членов и 21 представительство
в различных регионах мира.
Адрес штаб-квартиры
CCOIC Mansion
No. 2 Huapichang Hutong
Xicheng District
Beijing 100035
China
Тел.: +86 10 8221 7800/7878
Факс: +86 10 8221 7839
Председатель: г-н Цзян Цзэнвэй
Генеральный секретарь: г-н Юй Цзяньлун
Представитель, отвечающий за связь с ЮНИДО:
Г-жа Юй Минь
Эл.почта: yumin@ccoic.cn
Тел.: +86 10 8221 7815
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