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1. Афро-американский исламский институт*

(Общий консультативный статус предоставлен в 1998 году)

Афро-американский исламский институт (ААИИ) является международ-
ной гуманитарной неправительственной организацией, имеющей 14 отделений,
10 из которых находятся в странах Африки к югу от Сахары. Цель деятельно-
сти Института заключается в создании потенциала, необходимого для устойчи-
вого развития людских и природных ресурсов, с акцентированием внимания на
правах человека, здравоохранении, образовании и ликвидации неграмотности,
смягчении остроты проблемы нищеты, положении женщин, защите детей, ук-
реплении базы продовольственных и водных ресурсов и содействии укрепле-
нию мира. В основе гуманитарной деятельности ААИИ лежит учение ислама.
Программы и проекты Института доступны для всех людей независимо от их
вероисповедания.

Участие в работе Экономического и Социального Совета и его
вспомогательных органов и/или конференций и других совещаний
Организации Объединенных Наций:

Сентябрь 1998 года Ежегодная конференция Департамента общественной
информации Организации Объединенных На-
ций/неправительственных организаций

Ноябрь 1998 года Брифинг по теме «Новое партнерство в Африке»,
проведенный Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры

Февраль 1999 года Совещание Совета Конгресса неправительственных
организаций

Март 1999 года Сорок третья сессия Комиссии Организации Объеди-
ненных Наций по положению женщин

Март 1999 года Подготовительный комитет тридцать второй сессии
Комиссии по народонаселению и развитию

Сентябрь 1999 года Ежегодная конференция Департамента общественной
информации Организации Объединенных На-
ций/неправительственных организаций

Август 2000 года Ежегодная конференция Департамента общественной
информации Организации Объединенных На-
ций/неправительственных организаций

* Институт участвовал в Конференции по борьбе с засухой и опустыниванием, которая
состоялась в Рио-де-Жанейро, Бразилия, о точных сроках проведения которой не известно.

Сотрудничество с органами и специализированными учреждениями
Организации Объединенных Наций:

• В 1998 году Институт за счет финансовых средств Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения открыл клинику Шифа-
аль-Аскам («Исцелители страждущих»). Уделяя особое внимание охране

                                                        
* Доклад публикуется без официального редактирования.
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здоровья матери и ребенка, Институт добился значительного прогресса в
сокращении показателей материнской и младенческой смертности в сель-
ской общине Медина-Байе, Сенегал. В число его мероприятий в области
профилактической медицины входят информационно-просветительские
кампании по вопросам здравоохранения, проводимые с местными жен-
скими группами, программа иммунизации, осуществляемая под эгидой
Всемирной организации здравоохранения, кампания по борьбе с практи-
кой проведения калечащих операций на женских половых органах, реали-
зуемая в сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединенных
Наций и Фондом Организации Объединенных Наций в области народона-
селения и приведшая в 1999 году к принятию в Сенегале закона о запре-
щении таких операций, в соответствии с которым они представляют собой
нарушение основных прав человека.

• В сотрудничестве с организацией «ПЛАН Интернэшнл» Институт органи-
зовал в одном из сельских районов Сенегала конференцию в целях ин-
формирования населения о проблеме СПИДа.

• Институт начал кампанию по пропаганде грудного вскармливания, ис-
пользуя в этих целях средства массовой информации. В 2000 году Дет-
ский фонд Организации Объединенных Наций отнес клинику Института
Шифа-аль-Аскам к категории «педиатрических больниц», и она стала
первой такой больницей в Сенегале.

• В 2001 году Фонд Организации Объединенных Наций в области народо-
населения оказал Институту поддержку в расширении клиники, в которой
появились лаборатория и рентгенокабинет. Всемирная организация здра-
воохранения предоставила клинике генератор, с тем чтобы в ней можно
было обеспечивать уход за пациентами даже в периоды отключения пода-
чи электроэнергии, что часто случается в Сенегале. Всемирная организа-
ция здравоохранения предоставляет лекарства и вакцины в целях оказания
Институту помощи в предпринимаемых им на постоянной основе усили-
ях, направленных на сокращение показателей материнской и детской за-
болеваемости и смертности.

• На протяжении последних четырех лет Институт в сотрудничестве с Фон-
дом Организации Объединенных Наций в области народонаселения про-
водил кропотливую работу по повышению уровня грамотности среди
взрослых, уделяя особое внимание обучению грамоте женщин. В школах
Института учащиеся получают как религиозное, так и светское образова-
ние, а в их учебных программах предусмотрены изучение английского,
французского и арабского языков, а также гуманитарных наук и занятия
по обучению компьютерной грамотности. В сотрудничестве с Информа-
ционным центром Организации Объединенных Наций в Дакаре Институт
участвовал в кампании по привлечению девочек в школы, проводя семи-
нары, конференции, интервью и размещая соответствующие объявления в
средствах массовой информации в целях поощрения семей к тому, чтобы
они давали возможность девочкам учиться в школе.

• В 1999 году Институт провел кампанию по повышению уровня информи-
рованности населения о путях борьбы с засухой и опустыниванием, в
рамках которой людей обучали сажать деревья; в Косси-Атланта, Сенегал,
Институт организовал программу лесовосстановления, в контексте кото-
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рой было высажено 500 деревьев и проведена церемония в ознаменование
Международного дня деревьев. Признавая важное значение водных ре-
сурсов как фактора экономического развития и социального благополу-
чия, Институт проводит работу в целях обеспечения населения сельских
районов безопасной питьевой водой. Институт участвовал в проведении
Международного дня воды, распределяя бесплатно воду среди двенадцати
селений, каждое из которых находится в четырех километрах от Косси-
Атланты, и предоставил трубы, необходимые для обеспечения водоснаб-
жения.

• В период с 1998 по 2001 год Институт активно сотрудничал с Информа-
ционным центром Организации Объединенных Наций в Дакаре, организуя
совместно с ним конференции с участием самых различных местных не-
правительственных организаций, в ходе которых они получали информа-
цию о работе, проблемах и программах Организации Объединенных На-
ций, а также излагать свои взгляды, которые доводились до сведения уча-
стников ежегодных конференций Департамента общественной информа-
ции Организации Объединенных Наций/неправительственных организа-
ций в Нью-Йорке. Институт препровождал Исполнительному комитету по
неправительственным организациям рекомендации, которые были выра-
ботаны более чем 60 неправительственными организациями Юга в ходе
этих совещаний в Дакаре, предшествовавших конференциям, с тем чтобы
они были включены в ежегодный доклад этого Комитета.

• В контексте Дня Декларации прав человека Институт провел в Каолаке,
Сенегал, конференцию, на которой разъяснялось важное значение этого
документа, и содействовал переводу соответствующей информации на три
местных языка (волоф, серер и фулани). Представители Института расска-
зывали о важном значении прав человека, выступая по радио, телевиде-
нию и на конференциях во всех районах Сенегала.

• Совместно с Фондом Организации Объединенных Наций в области наро-
донаселения Институт неустанно проводит работу по воплощению в
жизнь идей Каирской конференции с учетом реалий культурного и рели-
гиозного характера. Институт организует конференции и семинары, на ко-
торых вопросы планирования семьи рассматриваются с точки зрения ис-
лама, и проводит работу с женскими группами в целях распространения
информации и предоставления доступа к соответствующим услугам.

• В контексте Всемирного дня народонаселения Институт совместно с
Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения
провел в Каолаке, Сенегал, конференцию, на которой рассматривались
проблемы старения населения, характерные для сенегальского общества.

• В контексте Международного дня инвалидов Институт в 1998, 1999 и
2000 годах распределял среди нуждающихся инвалидные коляски и кос-
тыли, а также провел в конференц-центре Каолака, Сенегал, конференцию
в целях повышения информированности населения о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются в своей повседневной жизни инвалиды.

• Институт участвовал в проведении Международного дня прав женщин и
мира во всем мире, проводя встречи с местными женскими группами и
организуя мероприятия, на которых рассматривались соответствующие
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вопросы, в частности о вовлечении женщин в процесс экономического
развития и об их участии в социальной жизни страны, о содействии пре-
доставлению женщинам равных с мужчинами прав в полном объеме и о
ликвидации дискриминации в отношении женщин.

• Совместно с Детским фондом Организации Объединенных Наций Инсти-
тут участвовал в подготовке специальной сессии по проблемам детей, ко-
торая должна была состояться в Нью-Йорке в сентябре 2001 года.

• Институт оказывал поддержку в проведении Всемирного дня народонасе-
ления, Всемирного дня борьбы с курением и Международного дня детей,
которые были организованы соответственно Фондом Организации Объе-
диненных Наций в области народонаселения, Всемирной организацией
здравоохранения и Детским фондом Организации Объединенных Наций,
и участвовал в их проведении.
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2. Ассоциация содействия занятости и обеспечению
жильем*

(Специальный консультативный статус предоставлен
в 1998 году)

Выдержка

В настоящем докладе содержится информация о вкладе Ассоциации в во-
площение в жизнь принципов и идеалов Организации Объединенных Наций в
период 1999–2001 годов.

В нем говорится об ее участии в совещаниях и конференциях Организа-
ции Объединенных Наций и ее вспомогательных органов.

В нем также сообщается об информационных и учебных семинарах и
практикумах по общесекторальным темам, таким, как устойчивое развитие,
положение женщин, социально-экономические права и т.д.

Все эти мероприятия проводились благодаря таким надежным партнерам,
как ПРООН (Тунис), Информационный центр Организации Объединенных На-
ций (Тунис), ГЭФ (Тунис), Экономическая комиссия Европейского союза, бла-
годаря технической помощи некоторых стран (Франции, Бельгии, Италии, Ис-
пании, Нидерландов, Германии, Канады и т.д.), а также благодаря международ-
ным неправительственным организациям, таким, как: «Хлеб для всего мира»
(Германия); ICCO (Нидерланды); Католический комитет по борьбе с голодом и
содействию развитию (Франция); CISS (Италия); ACP (Испания); Окс-
фам/Квебек (Канада) и т.д.

1) Введение: Цель деятельности Ассоциации заключается в том, чтобы вне-
сти вклад в комплексное развитие сельских районов (социально-экономические
права человека) и участвовать в проводимых на национальном, региональном и
международном уровнях мероприятиях в области устойчивого развития.

Ассоциация является неправительственной организацией, которая осуще-
ствляет мероприятия на местном уровне, проводит информационно-
просветительскую, а также практическую работу в рамках стратегии, охваты-
вающей три компонента:

• информация и коммуникация

• просвещение и образование

• мероприятия на местном уровне и низовые организации

Она является членом:

• Медффума (Барселона)

• Сети средиземноморских неправительственных организаций по проблеме
водных ресурсов

• Сети арабских неправительственных организаций по вопросам устойчи-
вого развития сельского хозяйства

                                                        
* Доклад публикуется без официального редактирования.
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• Планетарного общества ЮНЕСКО

2) С 1998 года Ассоциация участвовала в семинарах или международ-
ных совещаниях:

• 15–16 апреля 1999 года — Штутгарт: Форум европейских и средиземно-
морских стран по теме «Права человека и гражданство в средиземно-
морском регионе»; цель этого Форума заключалась в содействии диалогу
между представляющими гражданское общество партнерами в европей-
ско-средиземноморском регионе и в укреплении сотрудничества между
организациями гражданского общества и правозащитными организациями
в Европе и их партнерами в средиземноморском регионе.

• 14–24 мая 1999 года — Нью-Йорк: первая сессия Подготовительного ко-
митета специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной Встре-
че на высшем уровне «Копенгаген+5».

• 7–9 июня 1999 года — Египет: семинар по вопросам развития и прав че-
ловека, совместно организованный ПРООН и ОАДХ.

• 12–17 июля 1999 года — Банжу, Гамбия: учебные курсы по теме «Заня-
тость и международные нормы, касающиеся защиты прав человека».

• 10–22 октября 1999 года — Сеул: международная конференция НПО по
теме «Роль НПО в XXI веке».

• 22–23 ноября 1999 года — Женева: информационное совещание для НПО
по теме «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
неправительственными организациями».

• 13 и 14 января 2000 года — Дели: Конференция по теме «Решение про-
блем в области прав человека в интересах женщин в XXI веке».

• 28–30 июня 2002 года — Касабланка: Региональное совещание, посвя-
щенное Европейской инициативе за демократию и права человека.

• 18 августа — 6 сентября 2002 года — Йоханнесбург, Южная Африка:
Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию.

3) Сотрудничество с органами Организации Объединенных Наций и ее
специализированными учреждениями.

Ассоциация является членом Руководящего комитета ГЭФ/Тунис.

4) Другая соответствующая деятельность.

Основные мероприятия

Открытие в сентябре 1998 года Учебного центра (CIFDER)1.

Организация и распространение VAPEL, через посредство этого Цен-
тра, учебного курса по вопросам создания ассоциаций с учетом принципов
демократии и прав человека на основе тесных партнерских отношений с
ГЭФ (Тунис), Информационным центром Организации Объединенных
Наций (Тунис) и т.д.

                                                        
1 CIFDER: Центр по вопросам коммуникации, образования, документации, анализа и исследований.
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Этими учебными мероприятиями были охвачены десятки НПО, сотни ко-
митетов развития и т.д.

В работе этого Центра находит свое отражение влияние и воздействие
гражданского общества, и в частности различных ассоциаций, являющихся его
неотъемлемым элементом.

В первую очередь Центр выполняет просветительские и консолидирую-
щие функции.

Такой характер деятельности сам по себе дает право на получение кон-
сультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете Организации
Объединенных Наций.
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3. Всемирный духовный университет «Брахма Кумарис»*

Общий консультативный статус предоставлен в 1998 году

Вступительное заявление

В число целей Университета, который был основан в 1937 году, а также в
число его мероприятий в течение четырехлетнего периода входят: организация
обучения, связанного с духовными и моральными пониманием, принципами и
ценностями, с целью утвердить духовное начало, внутренне присущие добро-
детели, ценность и достоинство человеческой личности и добиться действен-
ных изменений в том, что касается сознания, отношения и поведения людей, в
качестве основы для общего улучшения и совершенствования условий жизни
людей во всем мире; и содействие долгосрочному развитию на основе учета
интересов человека, освещение с духовной и моральной точек зрений проблем
современного мира, актуальных для каждого отдельного человека, общины и
всего мира, и содействие повышению уровня информированности людей об их
соответствующих правах и обязанностях.

В течение четырехгодичного периода источники финансирования Универ-
ситета практически не изменились. Он сотрудничает с различными организа-
циями и является членом Конференции неправительственных организаций,
имеющих консультативный статус при Организации Объединенных Наций.
Университет является членом Координационного совета Объединения по во-
просам человеческих ценностей в Нью-Йорке с 1998 года, а один из его пред-
ставителей с 2001 года является его сопредседателем. Университет также ак-
тивно участвовал в работе других объединений, таких, как объединение по во-
просам образования и духовности, и в качестве члена играл активную роль,
например, в Комитете НПО по положению женщин и его подгруппах (напри-
мер, по гендерным вопросам и вопросам окружающей среды), а также при под-
готовке совместных выступлений на различных форумах. Географическая
представленность членов Университета расширилась после того, как в
1998 году в 15 странах были созданы новые отделения, в результате чего в на-
стоящее время Университет представлен в общей сложности в 83 странах.

Участие в работе Экономического и Социального Совета, его
конференций и других совещаний Организации
Объединенных Наций:

1998 год

Всемирная конференция министров по делам молодежи под эгидой Орга-
низации Объединенных Наций;

Август 1998 года; Лиссабон, Португалия.

Письменное заявление: «Молодежь: сокровище сегодня и надежда на завтра»

                                                        
* Доклад публикуется без официального редактирования.
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1999 год

Региональные слушания в связи с Ассамблеей тысячелетия Организации
Объединенных Наций «Организация Объединенных Наций в XXI веке»,
организованные Европейской экономической комиссией Организации Объеди-
ненных Наций; июль 1999 года;

Женева, Швейцария

Устное заявление по теме «Образование и ценности»

Пятьдесят вторая ежегодная конференция ДОИ-НПО; сентябрь 1999 года;
Нью-Йорк, США

Письменное заявление «Изменения в мире в условиях глобализации: поиск но-
вых направлений»

Комиссия по правам человека, пятьдесят пятая сессия; весна 1999 года;
Женева, Швейцария

Устное заявление по теме «Религиозная нетерпимость» 12 апреля 1999 года

Устное заявление по теме «Права человека и общечеловеческие ценности»
20 апреля 1999 года

2000 год

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития
и далее: обеспечение социального развития для всех в условиях глобали-
зации во всем мире; июнь 2000 года; Женева, Швейцария

Устное заявление: «В поисках человеческого измерения социальной интегра-
ции»

Всемирная встреча на высшем уровне религиозных и духовных руководи-
телей

Август 2002 года; Нью-Йорк, США

Письменное заявление: «Ослабление напряженности в отношениях между
людьми и в обществе путем искоренения нищеты».

Комиссия по правам человека, пятьдесят шестая сессия; весна 2000 года,
Женева, Швейцария

Устные заявления по темам: «Право на развитие, права ребенка» и «Расизм и
дискриминация»

2001 год

Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости

31 августа–7 сентября 2001 года; Дурбан, Южная Африка

Письменное и устное заявление: «Излечить душу человечества»
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Международная консультативная конференция, касающаяся отражения в
школьных программах вопросов свободы религии и убеждений, терпимо-
сти и недискриминации

Апрель 2001 года; Мадрид, Испания

Письменные и устные заявления по теме: «Качественное образование и озна-
комление с ценностями»

Третья конференция Организации Объединенных Наций по наименее раз-
витым странам

Май 2001 года, Брюссель, Бельгия

Письменное заявление по теме: «Ценности, образование и развитие людских
ресурсов»

ЮНКТАД — Диалог с участием представителей гражданского общества
по жизненно важным проблемам развития, которыми занимается система
Организации Объединенных Наций

10 декабря 2001 года; Женева, Швейцария

Письменное заявление: «Духовность, забытая душа развития» и устные высту-
пления

Представители Университета также участвовали в работе многих подго-
товительных комитетов перечисленных выше конференций и сделали ряд заяв-
лений.

Сотрудничество с органами и специализированными учреждениями Ор-
ганизации Объединенных Наций

В контексте Международного года культуры и мира Университет подпи-
сал соглашение о партнерстве с ЮНЕСКО, которая назначила его «Посланцем,
несущим в массы Манифест 2000», и активно пропагандировал Мани-
фест 2000, собрав свыше 37 млн. подписанных людьми обещаний выполнять
этот Манифест. Университет также организовал мероприятие под названием
«Флагман» и другие важные мероприятия в 51 стране и провел многочислен-
ные семинары и практикумы, посвященные пропаганде принципов и ценно-
стей, которые лежат в основе культуры мира.

Другие соответствующие мероприятия

1998 год

Публикация “The Spirit of Human Dignity” («Дух человеческого достоин-
ства»), выпущенная к 50-летию Всеобщей декларации прав человека; брошюра
“Igniting the Spirit of Human Dignity” («Пробудить дух человеческого достоин-
ства»), распространяемая во всем мире публикация, содержащая информацию
о специальных и ежемесячных мероприятиях в период с августа 1998 года по
январь 1999 года, в рамках которых основное внимание уделялось внутренне
присущему всем членам человеческой семьи достоинству и важному значению
основных ценностей, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, к
50-летней годовщине которого была приурочена эта публикация; Конференция
по теме «Ознакомление с ценностями и правами человека в XXI веке», которая
проводилась в штаб-квартире Университета в Маунт Абу, Индия,
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11–15 сентября 1998 года; посвященная человеческим ценностям программа
под названием “Igniting the Spirit of Youth” («Зажечь дух молодежи»), которая
была посвящена Всемирной программе действий в интересах молодежи до
2000 года и на последующий период и проводилась во всем мире в период с
10 ноября по 10 декабря 1998 года; участие в Международной конференции,
которая была организована Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры и Азиатским центром педагогических нововве-
дений в целях развития (АСЕИД) в ноябре 1998 года в Бангкоке, Таиланд, и ко-
торая была проведена по теме «Среднее образование и молодежь на распутье»;
на этой Конференции было сделано письменное заявление по теме «Обучение
молодежи жизненным навыкам», а также устное заявление.

1999 год

Заявление по теме «Наши пожилые люди — дух человечества» в контек-
сте Международного года пожилых людей, 1999 год; Всемирный проект по те-
ме «Налаживание понимания между поколениями через посредство диалога,
основанного на взаимном уважении» в контексте Международного года пожи-
лых людей; различные национальные мероприятия и форумы во всем мире в
контексте этого Года.

1998–2001 годы

На протяжении всего четырехгодичного периода Университет активно
оказывал поддержку программе под названием «Жизненные ценности: образо-
вательная программа». Это всеобъемлющая программа ознакомления с челове-
ческими ценностями, охватывающая сотрудничающих друг с другом препода-
вателей и педагогов из самых разных уголков мира, осуществляется также при
поддержке ЮНЕСКО за счет средств Испанского комитета поддержки
ЮНИСЕФ в консультации с находящимися в Нью-Йорке подразделениями
ЮНИСЕФ, занимающимися вопросами образования. Программа является ча-
стью глобального движения за культуру мира в рамках Международного деся-
тилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей и мира Организации
Объединенных Наций, и в настоящее время она осуществляется почти в
5000 различных мест примерно в 66 странах. При участии и поддержке таких
партнеров, как Немецкое агентство по техническому сотрудничеству, мини-
стерство по нетрадиционным источникам энергии правительства Индии, орга-
низации “AusAid” и Всемирного банка, Университет осуществляет исследова-
ния и разработки в области возобновляемых источников энергии и создает сис-
темы приготовления пищи, подогрева воды и фотоэлектрические системы
энергоснабжения жилых помещений, предназначенные для различных пред-
приятий и организаций. В контексте осуществления последующей деятельно-
сти по итогам Всемирной конференции по борьбе против расизма Университет
начал осуществление проекта под названием «Всемирный форум гражданского
общества — пробудить дух человечества», в рамках которого между предста-
вителями различных культур проводится обмен мнениями и диалог, а затем по
их результатам на уровне общин проводятся мероприятия в области образова-
ния и другие мероприятия, связанные с ознакомлением людей с общечеловече-
скими ценностями.

Азиатский центр педагогических нововведений в целях развития.
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4. Ассоциация по исследованиям, посвященным
окружающей среде, управлению городскими районами
и населенным пунктам*

Специальный консультативный статус предоставлен
в 1998 году

Цели и задачи Ассоциации по исследованиям, посвященным окружающей
среде, управлению городскими районами и населенным пунктам

Ассоциация по исследованиям, посвященным окружающей среде, управ-
лению городскими районами и населенным пунктам, является некоммерческой
образовательно-исследовательской организацией, зарегистрированной в Кении
в качестве неправительственной организации в марте 1993 года. Ассоциация
является неправительственной организацией, имеющей специальный консуль-
тативный статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объе-
диненных Наций (ЭКОСОС) с 1998 года. Она объединяет ученых, исследовате-
лей, специалистов и должностных лиц государственного и частного секторов,
которые стремятся разработать комплексный подход к теории, практической
деятельности и пониманию, связанным со стратегиями как в области окру-
жающей среды, так и в области населенных пунктов, которые оказывают серь-
езное влияние на благосостояние людей. Ассоциация была сформирована глав-
ным образом с целью создания активного объединения исследователей из
учебных и научно-исследовательских институтов африканских стран, рабо-
тающих в самых разнообразных областях и вносящих положительный вклад в
решение проблем ухудшения состояния окружающей среды и неустойчивого
развития населенных пунктов в Африке. Эта сеть объединяет учреждения и от-
дельных лиц, в том числе группы исследователей, занимающихся нынешними
и новыми проблемами в области развития и окружающей среды в Африке. Ее
цель заключается в расширении наших знаний о данных проблемах путем про-
ведения ориентированных на выработку конкретной политики исследований и
обмена информацией, а также в принятии мер в связи с данными проблемами.
Ассоциация стремится содействовать созданию возможностей для того, чтобы
исследователи, ученые, действующие на уровне общин, предприниматели, ча-
стный сектор и промышленность могли обмениваться результатами научно-
исследовательской деятельности со своими партнерами и политиками в рамках
местных, региональных и международных форумов.

Мероприятия, которые Ассоциация проводила в интересах реализации
своих целей и задач в отчетный период 1998–2001 годов

Мероприятия Ассоциации в течение отчетного периода были связаны с
организацией национальных консультативных форумов организаций граждан-
ского общества, включая организации, как государственного, так и частного
секторов, посвященных мероприятиям, связанным как с Повесткой дня на
XXI век, так и с осуществлением на местном уровне Повестки дня Хабитат.
Будучи членами национальных руководящих комитетов, представители Ассо-
циации, начиная с 1999 года, участвовали в работе Кенийского национального
форума, посвященного Всемирному дню Хабитат, и в мероприятиях в контек-

                                                        
* Доклад публикуется без официального редактирования.
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сте Всемирного дня окружающей среды. В период с января 2000 года по де-
кабрь 2001 года Ассоциация занималась вопросами координации процесса
РИО+10 с целью содействовать надлежащей подготовке и участию африкан-
ских региональных групп в проведении обзора тех достижений, которых доби-
лись национальные правительства в осуществлении соглашений, заключенных
в 1992 году на Встрече на высшем уровне «Планета Земля»; а также с целью
создания широкой основы для процесса переговоров. В результате этих усилий
в декабре 2001 года в Найроби на Совещании организаций гражданского обще-
ства африканского континента был создан Африканский форум гражданского
общества для участия во Всемирной встрече на высшем уровне по устойчиво-
му развитию в Йоханнесбурге.

Участие Ассоциации в работе «круглых столов» в ходе Форума РИО+8,
Копенгаген, июнь 2000 года

70 человек, которые представляли 60 неправительственных организаций
из 50 стран, собрались в Копенгагене для обсуждения вопросов подготовки
Всемирной встречи на высшем уровне «Планета Земля» 2002 года. В ходе Фо-
рума были определены главные тематические области, на которых должны со-
средоточить свое внимание страны и регионы в контексте подготовки органи-
заций гражданского общества к Всемирной встрече на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию. Будучи членом Африканского форума гражданского об-
щества, созданного в связи со Всемирной встречей на высшем уровне, Ассо-
циация сразу после того, как она приняла участие в работе «круглых столов» на
Форуме РИО+8, смогла начать проведение региональных форумов совместно с
другими африканскими неправительственными организациями и организация-
ми гражданского общества в целях обсуждения мероприятий по осуществле-
нию Повестки дня на XXI век на национальном и местном уровнях.

Участие в работе Организации Объединенных Наций и вклад в эту работу

Участие Ассоциации в работе Организации Объединенных Наций в тече-
ние отчетного периода 1998–2001 годов и вклад в эту работу заключались в
том, что она участвовала в совещаниях «за круглым столом» организаций гра-
жданского общества, совещаниях организаций гражданского общества, кото-
рые были организованы до Конференции ООН-Хабитат, и двадцатой и двадцать
первой сессиях Совета управляющих Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров.

Сотрудничество Ассоциации с Группой по вопросам гражданского общества
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) с 1999 года

Представители Ассоциации активно содействовали участию африканских
НПО в форумах НПО, которые были организованы ЮНЕП в связи с двадцатой
и двадцать первой сессиями ее Совета управляющих и Глобальным форумом
по окружающей среде на уровне министров, проводившихся в Найроби.

В течение последних 10 лет члены Ассоциации проводили консультации и
поддерживали связь со многими другими представителями организаций граж-
данского общества, а также программами ЮНЕП, Советом управляющих и Ко-
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митетом постоянных представителей в связи с разработкой стратегии расшире-
ния участия гражданского общества в работе Программы Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде. Что касается деятельности оператив-
ного характера, то имеется много примеров успешного участия Ассоциации в
реализации программ гражданского общества и различных подразделений
ЮНЕП.

Деятельность в контексте этих программ включала в себя проведение ра-
боты, с тем чтобы заручиться согласием Директора-исполнителя ЮНЕП на
расширение и укрепление процесса регулярных консультаций и коммуникации
с организациями гражданского общества путем создания (в 1999 году) в Отделе
разработки политики и права Группы по вопросам гражданского общества и
НПО; поиск среди неправительственных организаций партнеров и сотрудниче-
ство с ними в деле разработки и осуществления средних по масштабам проек-
тов ГЭФ, включая проекты, связанные с коренными народами и биологическим
разнообразием; сбор материалов о наилучших практических методах деятель-
ности неправительственных организаций и контроль за осуществлением экспе-
риментальных проектов НПО со стороны Отдела по осуществлению природо-
охранной политики; Отдел коммуникации и общественной информации реали-
зует ряд проектов в сотрудничестве с группами гражданского общества и игра-
ет в рамках ЮНЕП ведущую роль в проведении работы с молодежными орга-
низациями.

Участие в Специальной сессии Организации Объединенных Наций,
посвященной форуму «Стамбул+5», июнь 2001 года

В июне 2001 года в контексте процесса обзора и оценки Организацией
Объединенных Наций достижений правительств в деле осуществления Повест-
ки дня Хабитат «Стамбул+5» Ассоциация участвовала в работе временной ме-
ждународной группы содействия НПО, которая координировала участие непра-
вительственных организаций в процессе обзора и оценки осуществления Пове-
стки дня Хабитат, а также принимала меры с тем, чтобы мнения и позиции
НПО были доведены до сведения участников специальной сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по «Стамбул+5», которая про-
водилась в июне 2001 года в Нью-Йорке. На специальной сессии по проведе-
нию обзора и оценки осуществления Повестки дня Хабитат, которая состоялась
в период с 4 по 6 июня 2001 года, Генеральная Ассамблея содействовала аккре-
дитации еще 450 неправительственных организаций в дополнение к
2140 организациям, которые уже были аккредитованы в ООН–Хабитат в ходе
второй Конференции Хабитат, состоявшейся в Стамбуле в 1996 году. Ассоциа-
ция участвовала в работе международной группы содействия НПО, которая за-
нималась созданием открытой и многоплановой платформы, позволяющей
обеспечить представленность и эффективное участие групп гражданского сек-
тора в работе специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций по проведению общего обзора Повестки дня Хабитат. Ассо-
циация была одним из сопредседателей Международной группы содействия и
координировала работу Найробийского комитета НПО в рамках подготови-
тельных комитетов I и II «Стамбул+5», а также участие неправительственных
организаций в восемнадцатой сессии Комиссии по населенным пунктам (КНП),
которые все проводились в феврале 2001 года в ООН-Хабитат в Отделении Ор-
ганизации Объединенных Наций в Найроби (ЮНОН, Кения). Ассоциация яв-
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лялась членом Комитета НПО принимающей страны, участвовавшего в подго-
товке Форума НПО, проводившегося до специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций, которая прошла в Нью-Йорке в
июне 2001 года.

Участие Ассоциации в глобальных кампаниях ООН-Хабитат

С 2000 года Ассоциация участвует в мероприятиях ООН-Хабитат, связан-
ных с повышением эффективности Глобальной кампании за гарантированное
землепользование и Глобальной кампании в области управления городским хо-
зяйством, которые были начаты в 2000 году. Глобальная кампания за гаранти-
рованное землепользование призвана создать условия для расширения во всем
мире доступа бедняков к жилью, особенно в развивающихся странах. Глобаль-
ная кампания в области управления городским хозяйством призвана обеспечить
повышение эффективности руководства и управления на местном уровне в раз-
вивающихся странах путем внедрения систем управления, которые обеспечи-
вают социальную интеграцию, вовлечение всех слоев общества, являются дос-
тупными, транспарентными и обеспечивающими участие всех слоев населения,
а также эффективными, действенными и функционирующими на основе прин-
ципа отчетности.

Сотрудничество с глобальными объединениями

Ассоциация работает в сотрудничестве с партнерами ООН-Хабитат, кото-
рые продолжают свою активную деятельность в целях осуществления Повест-
ки дня Хабитат, а также с «Международной коалицией Хабитат». Ассоциации
удалось мобилизовать африканские НПО, с тем чтобы они приняли участие в
диалогах, которые проводились в ходе первой и второй сессий Подготовитель-
ного комитета «Стамбул+5», и в параллельных мероприятиях.

Международная сеть молодежи и молодежных организаций под названи-
ем «Молодежь за Хабитат», всемирное представительное объединение моло-
дежных организаций, занимающихся вопросами населенных пунктов, является
форумом, в рамках которого проводят свою работу молодые члены Ассоциа-
ции, являющиеся членами Программы молодежи по вопросам осуществления
Повестки дня Хабитат.

Форум специалистов Хабитат является специальным форумом, в работе
которого участвуют научные работники и исследователи, являющиеся членами
Ассоциации и принимающие участие в различных научных форумах, чья глав-
ная цель заключается в проведении обзора и оценки роли специалистов в осу-
ществлении Повестки дня Хабитат, и вносят свой вклад в работу этих форумов.

Форум африканских стран по вопросам будущего Африки и Нового парт-
нерства в интересах развития Африки (НЕПАД). В апреле 2002 года Форум аф-
риканских стран по вопросам будущего Африки и Нового партнерства в инте-
ресах развития Африки (НЕПАД) провел в Найроби заседание в целях изуче-
ния концепции и повестки дня НЕПАД. Представители Ассоциации участвова-
ли в конференции, в ходе которой было указано, что на основе региональной
интеграции будет осуществляться развитие инфраструктуры африканских
стран и будет оказываться более эффективное содействие торговле и инвести-
циям.
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Сотрудничество Ассоциации в контексте текущих совместных мероприятий
ООН-Хабитат и ЮНЕП с 1999 года и участие в них

Оценка состояния окружающей среды в населенных пунктах с
использованием следующих стратегий:

1. Участие в подготовке информационных справок о состоянии окружающей
среды городов в рамках Программы экологически устойчивого развития
городов. В этой работе участвует широкий круг местных партнеров, и та-
кие справки содержат информацию не только о состоянии физической ок-
ружающей среды, но и о его последствиях для социально-экономического
развития и для осуществляемых в настоящее время мероприятий по обес-
печению рационального управления ресурсами окружающей среды, на-
пример Проекта по освоению ресурсов бассейна реки Найроби.

2. Участие Ассоциации в мероприятиях по контролю и оценке в контексте
программы «Вода для африканских городов», которая осуществляется на
основе сотрудничества между ООН-Хабитат и национальными министер-
ствами африканских стран, местными органами власти, городскими вла-
стями, неправительственными организациями и международными учреж-
дениями, занимающимися вопросами развития. Эта программа была нача-
та в конце 1999 года и осуществляется в семи африканских городах —
Абиджане, Аккре, Аддис-Абебе, Дакаре, Йоханнесбурге, Лусаке и Найро-
би.

3. Участие Ассоциации в совместно проводимых на африканском континен-
те мероприятиях, которые нацелены на разработку региональной страте-
гии предотвращения и смягчения и ликвидации последствий бедствий, в
контексте подготовки к проведению региональных семинаров, посвящен-
ных борьбе с бедствиями в африканских странах к югу от Сахары. ЮНЕП
и ООН-Хабитат совместно создали инструмент оценки уязвимости стран
перед лицом наводнений с точки зрения экологических факторов и факто-
ров населенных пунктов.

4. Участие Ассоциации в мероприятиях по созданию потенциала, особенно в
области передачи экологически чистых и адекватных технологий, и оказа-
ние поддержки таким мероприятиям, а также ее участие в оценке эколо-
гических рисков и оценке технологий с экологической точки зрения,
включая содействие использованию более экологически чистых структур
производства и устойчивого потребления.

5. Участие Ассоциации в научно-исследовательской работе, учебных меро-
приятиях и в распространении информации, касающейся планирования и
управления в целях создания экологически чистых населенных пунктов.

6. Участие Ассоциации во Всемирном форуме по вопросам городов, в дея-
тельности ЮНЕП и ООН-Хабитат будет продолжаться, и в этом контексте
она будет и впредь проводить на основе сотрудничества работу в рамках
глобальной сети, которая объединяет не только города и международные
программы, но также и другие объединения — от объединений местного
уровня до объединений глобального уровня, а также охватывает различ-
ные географические регионы.
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7. Участие Ассоциации в осуществлении связанных с населенными пункта-
ми мероприятий в контексте Нового партнерства в интересах развития
Африки (НЕПАД) с 2000 года и сотрудничество в этом контексте.

8. Региональная конференция по вопросу о постепенном прекращении ис-
пользования содержащего свинец бензина в странах Африки к югу от Са-
хары, которая была проведена в Дакаре, Сенегал, в июне 2001 года.

Участие Ассоциации в деятельности, направленной на постепенное пре-
кращение использования содержащего свинец бензина в Африке, и сотрудни-
чество в этом контексте. В рамках глобальной инициативы, которая призвана
содействовать использованию чистых видов топлива и экологически чистых
автотранспортных средств в развивающихся странах, ведущую роль в рамках
которой играет ЮНЕП, Программа организовала, при поддержке со стороны
ООН-Хабитат, семинар по вопросу о постепенном прекращении применения
содержащего свинец бензина. Хотя в большинстве регионов мира такой бензин
постепенно перестал использоваться, он все еще по-прежнему широко приме-
няется в Африке. Этот семинар явился одним из мероприятий по выполнению
решений Региональной конференции по вопросу о постепенном прекращении
использования содержащего свинец бензина в странах Африки к югу от Саха-
ры, которая проводилась в июне 2001 года в Дакаре, Сенегал. В принятой по
результатам этой Конференции «Дакарской декларации» содержался призыв к
постепенному полному прекращению использования содержащего свинец бен-
зина во всех странах Африки к югу от Сахары самое позднее к 2005 году. На
Конференции было создано объединение АФРИКЛИН, в которое входят спе-
циалисты-практики, занимающиеся вопросами качества воздуха, и которое яв-
ляется одновременно и региональным, и международным по своим масштабам.
ЮНЕП, в тесном сотрудничестве со Всемирным банком, правительством Со-
единенных Штатов и Международной ассоциацией представителей нефтяной
промышленности по охране окружающей среды (ИПИЕКА), оказала поддерж-
ку в проведении этого семинара, в ходе которого был подготовлен план дейст-
вий в целях постепенного прекращения использования содержащего свинец
бензина в Восточной Африке. Представители Ассоциации сыграли заметную
роль в создании Региональной сети в Восточной Африке.
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5. Международная ассоциация портов и гаваней*

(Специальный консультативный статус предоставлен
в 1966 году)

I. Введение

Международная ассоциация портов и гаваней (МАСПОГ) является не-
коммерческой, неправительственной глобальной ассоциацией организаций
портов и гаваней, которая была учреждена в 1955 году. В настоящее время в
нее входят около 340 членов, главным образом государственные портовые
управления в 90 странах и территориях во всем мире. В соответствии с уставом
Ассоциации главная ее цель — «устанавливать и развивать конструктивные от-
ношения сотрудничества между всеми портами и гаванями мира», тем самым
способствуя мировой торговле и укреплению мира во всем мире.

В январе 2000 года эта организация была включена в специальный пере-
чень неправительственных международных организаций МОТ. Помимо статуса
в ЭКОСОС, в настоящее время она имеет консультативный статус при таких
организациях, как ИМО, ЮНКТАД, ВТО**, ЮНЕП и МОТ.

2. Участие в деятельности Экономического и Социального Совета и его
вспомогательных органов и/или конференциях и других совещаниях
Организации Объединенных Наций

1998 год

▪ Представитель организации участвовал в работе сорок первой сессии Ко-
митета по защите морской среды Всемирной морской организации
(ИМО), которая прошла в Лондоне, Соединенное Королевство, с 30 марта
по 3 апреля 1998 года.

▪ Представитель организации участвовал в совещании Рабочей группы по
электронной торговле Комиссии Организации Объединенных Наций по
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которое было проведено в
Нью-Йорке, США, с 29 июня по 10 июля 1998 года.

1999 год

▪ Представитель организации 2–4 марта 1999 года принял участие в сове-
щании ИМО, которое было посвящено следующим вопросам: «Компью-
терная проблема 2000 года и связанные с ней вопросы, включая Практи-
ческие меры по преодолению компьютерной проблемы 2000 года» и «Ос-
новные элементы планов чрезвычайных действий на судах, в портах и
терминалах в случае возникновения компьютерной проблемы 2000 года».

▪ Представители организации участвовали в работе Дипломатической кон-
ференции по аресту судов, проведенной совместно Международной мор-
ской организацией (ИМО) и Конференцией Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 1–12 марта 1999 года в Жене-
ве, Швейцария.

                                                        
* Доклад публикуется без официального редактирования.

** ВТО — Всемирная таможенная организация.
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▪ Представитель организации участвовал в работе семьдесят девятой сес-
сии Юридического комитета ИМО, прошедшей 19–23 апреля 1999 года в
Лондоне, Соединенное Королевство.

2000 год

▪ Представители организации приняли участие в двадцать третьем совеща-
нии Научной группы ИМО (Лондонская конвенция), прошедшем 15–
19 мая 2000 года в Таунсвилле, Австралия.

▪ Представители организации приняли участие в тридцать третьей сессии
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ), прошедшей 30 июня и 6–8 июля 2000 года в
Нью-Йорке, США.

2001 год

▪ Представитель организации участвовал в работе восьмой сессии Межпра-
вительственного комитета по переговорам в отношении процедур предва-
рительного согласия, которая была проведена в Риме, Италия, 8–
10 октября под эгидой ЮНЕП и ФАО.

3. Сотрудничество с программами, органами и специализированными
учреждениями Организации Объединенных Наций

1998 год

▪ Представители организации (Целевая группа по драгам) разработали «Ру-
ководство по оценке отходов — основные характеристики уровней дея-
тельности» от имени Научной группы ИМО (Лондонская конвенция)
(LC/SG21), Кейптаун, Южная Африка, 6–9 апреля 1998 года.

▪ В ходе проведенной 9–12 ноября 1998 года в Лионе, Франция, встречи
ЮНКТАД на высшем уровне по теме «Партнеры в области развития» Ас-
социация — в числе 18 организаций — заключила партнерское соглаше-
ние с ЮНКТАД для совместного определения тех областей, в которых ис-
пользование информационных технологий окажет наибольшее воздейст-
вие на портовое хозяйство, прежде всего в небольших портах развиваю-
щихся стран.

1999 год

▪ В 1999 году организация оказала ЮНКТАД содействие в подготовке мо-
нографии по вопросам управления портами № 15, «Обеспечение качества:
опыт форта Нант/Сен-Назера», и монографии № 16, «Развитие портового
законодательства Бразилии». Эта программа сотрудничества двух органи-
заций под названием «План монографии ЮНКТАД/МАСПОГ» осуществ-
ляется с 1983 года.

2000 год

▪ Представитель организации участвовал в подготовительном совещании,
проведенном 28 сентября 2000 года в Газе, Палестина, и организованном
ИМО, ПРООН, ЮНКТАД и другими учреждениями Организации Объе-
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диненных Наций, которые заинтересованы в изучении различных воз-
можностей в том, что касается оказания содействия палестинским властям
в строительстве порта в Газе.

2001 год

▪ Совместно с Экономической и социальной комиссией Организации Объе-
диненных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) организация про-
вела семинар по стратегиям в области регионального судоходства и разви-
тия портов, Бангкок, Таиланд, 14–15 февраля 2001 года.

▪ Организация представила стратегический документ по вопросу об обра-
ботанных методом фумигации грузах и о соответствующих рисках для
портов на шестой сессии Подкомитета ИМО по перевозке опасных грузов,
твердых грузов и контейнеров (ОТК-6) 16–20 июля 2001 года в сотрудни-
честве с делегациями стран и другими морскими организациями, зани-
мающимися этим вопросом. Данный стратегический документ опирался
на обследование, проведенное до этого МАСПОГ в портах ее организа-
ций-членов по всему миру.

4. Другие соответствующие мероприятия

2000 год

▪ Организация выступила в качестве спонсора поездки двух сотрудников
портовых управлений из развивающихся стран для прохождения углуб-
ленного учебного курса по вопросам операций и управления в портах, ко-
торый был прочитан сотрудниками ИПЕР*, Гавр, Франция, 6 сентября —
8 октября 1999 года. Это подтверждает нашу готовность оказывать финан-
совую и техническую помощь — по просьбе ИМО — сотрудникам орга-
низаций, не входящих в нашу Ассоциацию.

▪ По просьбе ИМО организация содействовала осуществлению усилий
ИМО, направленных на предупреждение и подавление актов терроризма в
отношении судов в открытом море и в портах путем направления предста-
вителей на все соответствующие совещания, проведенные после
11 сентября 2001 года, прежде всего в форме участия в пересмотре суще-
ствующих мер и процедур, носящих как юридический, так и технический
характер. Организация активно откликнулась на призыв Организации
Объединенных Наций принять меры против терроризма.

                                                        
* ИПЕР — Портовый институт Гавра.
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6. Международная торговая палата*

(Общий консультативный статус предоставлен в 1946 году)

Цели и задачи

Международная торговая палата (МТП), являющаяся всемирной деловой
организацией, содействует развитию международной торговли и инвестиций,
открытию рынков для товаров и услуг и распространению свободного пред-
принимательства. За период, охватываемый настоящим докладом, местные от-
деления МТП (национальные комитеты) были созданы в следующих странах и
регионах: Бахрейн, Карибский бассейн, Чешская Республика, Новая Зеландия,
Филиппины, Украина, Гана, Польша, Таиланд, Алжир, Куба, Российская Феде-
рация, Словакия, Танзания, Камерун, Монако, Непал, Катар, Румыния и Слове-
ния, в результате чего общее число ее национальных комитетов достигло 84.
Кроме того, в 1999 году в Специальном административном районе Сянган был
создан Китайский предпринимательский совет МТП. В настоящее время во
всем мире членами МТП являются 140 стран.

Участие в деятельности ЭКОСОС и совещаниях Организации
Объединенных Наций

Представители МТП на регулярной основе принимают участие в заседа-
ниях Экономического и Социального Совета и многих его вспомогательных ор-
ганов, прежде всего в заседаниях Комиссии по устойчивому развитию, Комис-
сии социального развития, Специальной группы экспертов по международному
сотрудничеству в вопросах налогообложения и Комитета по неправительствен-
ным организациям. На неофициальной основе представители МТП пристально
следят за деятельностью Второго и Третьего комитетов Генеральной Ассамблеи
и активно участвуют в работе Комиссии по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ) в таких вопросах, как электронная торговля и коммерческий ар-
битраж и согласительные процедуры. На своей тридцать третьей сессии
(2000 год) ЮНСИТРАЛ отметила, что документ МТП «Инкотермс» (официаль-
ные правила толкования торговых терминов), который был пересмотрен в
2000 году, является ценным вкладом в развитие международной торговли, и
высоко оценила его использование участниками международных торговых и
финансовых сделок.

Представители МТП также участвовали в Конференции Сторон Рамочной
конвенции об изменении климата, Конвенции о биологическом разнообразии и
Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отхо-
дов и их вспомогательных органов. МТП постоянно поддерживает тесные кон-
такты с Секретариатом Организации Объединенных Наций, прежде всего с Ис-
полнительной канцелярией Генерального секретаря, Департаментом по эконо-
мическим и социальным вопросам, ПРООН, ЮНЕП, ЮНКТАД и ЮНСИТРАЛ.

Ниже приводятся конкретные примеры мероприятий, осуществленных
МТП в 1998–2001 годах в поддержку целей Организации Объединенных На-
ций:

                                                        
* Доклад публикуется без официального редактирования.
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▪ В ответ на призыв Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций Кофи Аннана более активно проводить консультации между Орга-
низацией Объединенных Наций и деловым сообществом в феврале
1998 года представители руководства более чем 25 компаний всех регио-
нов мира — членов МТП — встретились с Генеральным секретарем и вы-
сокопоставленными сотрудниками Секретариата. В совместном заявле-
нии, выпущенном по итогам этой встречи, указывалось на широкие воз-
можности в том, что касается обеспечения взаимоусиливающего характе-
ра целей Организации Объединенных Наций  — укрепление мира и по-
ощрение развития — и целей предпринимательства — накопление богат-
ства и обеспечение процветания. Обе стороны согласились с тем, что в
рамках дальнейшего диалога следует, в частности, основное внимание
уделять преобразованию таких возможностей в конкретные действия.

▪ МТП оперативно откликнулась на призыв Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций Кофи Аннана о заключении «Глобального
договора» между Организацией Объединенных Наций и частным секто-
ром в интересах поощрения прав человека, улучшения условий труда и
защиты окружающей среды, с которым он обратился в январе 1999 года. В
июле 1999 года представители МТП встретились с Генеральным секрета-
рем и старшими должностными лицами Организации Объединенных На-
ций с целью подтвердить свою готовность сотрудничать с Организацией
Объединенных Наций в рамках этой совместной деятельности. Обе сто-
роны рассматривают «Глобальный договор» в качестве механизма, укреп-
ляющего существующие между Организацией Объединенных Наций и
МТП отношения сотрудничества.

▪ Генеральный секретарь МТП в рамках основных сессий ЭКОСОС высту-
пила на заседаниях высокого уровня, посвященных следующим темам:

– доступ на рынки — изменения, произошедшие с момента проведе-
ния Уругвайского раунда в области глобализации и либерализации
(1998 год)

– роль информационной технологии в контексте основывающейся на
знаниях глобальной экономики (2000 год)

– роль Организации Объединенных Наций в поддержке усилий афри-
канских стран, направленных на достижение устойчивого развития
(2001 год)

▪ МТП выступила в качестве координатора деловых кругов в деле проведе-
ния совместно с Секретариатом и другими основными группами ряда за-
седаний в рамках диалога с участием многих заинтересованных сторон,
которые прошли в ходе ежегодных сессий Комиссии по устойчивому раз-
витию в период с 1998 по 2001 год. Этот диалог был посвящен следую-
щим темам:

◦ водные ресурсы (1998 год)

◦ поездки и туризм (1999 год)

◦ сельское хозяйство (2000 год)

◦ энергетика и транспорт (2001 год).
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МТП обеспечила широкое представительство деловых кругов на всех этих
заседаниях, участники которых в ходе обсуждений ознакомились с разнообраз-
ным опытом частного сектора.

▪ В 2001 году МТП тесно сотрудничала с Отделом по поддержке Экономи-
ческого и Социального Совета (ЭКОСОС) и координации при отборе
представителей частного сектора для включения в Целевую группу Орга-
низации Объединенных Наций по информационно-коммуникационным
технологиям, которая была учреждена по просьбе ЭКОСОС. Целевая
группа по ИКТ стала первым органом, созданным в соответствии с при-
нятым на межправительственном уровне решением Организации Объеди-
ненных Наций, члены которого, представляющие правительства, граждан-
ское общество (включая частный сектор) и организации системы Органи-
зации Объединенных Наций, имеют равные полномочия при принятии
решений. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
г-н Кофи Аннан назначил генерального секретаря МТП Марию Ливанос
Каттауи членом Группы экспертов высокого уровня, которая будет помо-
гать Целевой группе по ИКТ в разработке стратегий и политики, направ-
ленных на преодоление «глобальной пропасти», и в задействовании ИКТ
для целей развития в интересах всех сторон.

▪ В течение 2000–2001 годов МТП активно участвовала в работе Подгото-
вительного комитета Конференции по финансированию развития, которая
была проведена в Монтеррее, Мексика, в 2002 году. На слушаниях с уча-
стием частного сектора, которые проводились в рамках подготовительного
процесса, МТП представлял мексиканский комитет. Важным вкладом де-
ловых кругов в подготовку Монтеррейской конференции стало создание в
2001 году группой сотрудничающих «деловых посредников» под предсе-
дательством МТП Международного предпринимательского форума, кото-
рый предполагалось проводить в рамках Конференции, наряду с ежеднев-
ным «последующим диалогом» для дальнейшего изучения деловых пред-
ложений в интересах достижения целей Конференции.

▪ МТП участвовала в работе первой сессии Подготовительного комитета
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Для то-
го чтобы деловые круги могли внести свой вклад в проведение Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, МТП совместно со
Всемирным предпринимательским советом по устойчивому развитию соз-
дала всеобъемлющую сеть деловых организаций под названием «Деловые
круги за устойчивое развитие» (ДКУР), участники которой совместно вы-
ступают за устойчивое развитие.

▪ По инициативе МТП для Конференции в Йоханнесбурге была создана
виртуальная выставка ДКУР, в рамках которой с помощью средств муль-
тимедиа были продемонстрированы разнообразные проекты в области ус-
тойчивого развития, осуществляемые по всему миру, и через систему Ин-
тернет пропагандировались цели Встречи на высшем уровне в глобальном
масштабе. Кроме того, МТП оказала содействие в создании всеобъемлю-
щего перечня инициатив в области устойчивого развития, выдвинутых в
рамках партнерских отношений с деловыми кругами (инициативы второго
типа), который будет помещен на веб-сайт ДКУР, с тем чтобы продемон-
стрировать, насколько активно деловые круги, сотрудничающие с прави-
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тельствами, международными организациями и группами гражданского
общества, участвуют в осуществлении различных проектов в области ус-
тойчивого развития.

▪ МТП активно участвовала в работе третьей Конференции Организации
Объединенных Наций по наименее развитым странам, прошедшей в
2001 году в Брюсселе. На Конференции обсуждались, в частности, сле-
дующие темы: создание — совместно с ЮНКТАД и МТП — Консульта-
тивного совета по инвестициям для наименее развитых стран (НРС) в со-
ставе руководителей транснациональных корпораций и старших должно-
стных лиц органов государственного управления, для консультирования
правительств НРС и вынесения им рекомендаций, способствующих уве-
личению объема и повышению качества иностранных инвестиций в наи-
менее развитых странах, ускорению развития и их интеграции в мировую
экономику, а также для осуществления конкретных проектов в поддержку
этих целей; совместная подготовка и распространение ЮНКТАД и МТП
«руководств по коммерческим инвестициям», дающих сбалансированное
и объективное представление об инвестиционных условиях и возможно-
стях в отдельных наименее развитых странах.

▪ На протяжении последних четырех лет члены МТП из числа компаний ре-
гулярно излагали позицию деловых кругов и замечания в отношении дея-
тельности Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций в областях содействия торговле и электронного предпри-
нимательства. В мае 2001 года в рамках Форума ЕЭК ООН, посвященного
развитию торговли, генеральный секретарь МТП открыла и провела засе-
дание, посвященное достижению целей в области развития торговли.

• В рамках текущей работы МТП в области информационной безопасности
члены МТП поделились предпринимательским опытом в ходе обсуждения
Типового закона об электронных подписях ЮНСИТРАЛ и сопровождаю-
щего его «Руководства по внедрению». Подготовка обоих этих документов
была завершена в ходе венской сессии 2001 года. По предложению МТП
«Руководство по введению в действие» было видоизменено, с тем чтобы в
будущем МТП выполняла более важную роль.

▪ Другими примерами участия в деятельности Организации Объединенных
Наций стали несколько видеосообщений Генерального секретаря
г-на Кофи Аннана, обращенных к участникам состоявшегося в 1998 году
под эгидой МТП в Женеве диалога по вопросам предпринимательства, ко-
торый позволил обменяться мнениями представителям деловых кругов и
международных организаций, расположенных в Женеве, по разнообраз-
ным проблемам глобальной экономики:

– тридцать третий Всемирный конгресс МТП, Будапешт, 2000 год

– Региональное совещание МТП для стран Южной Азии, проведенное
в Дакке, Бангладеш, в 2000 году

– Региональное совещание МТП для стран Азии, проведенное в Лаго-
се, Нигерия, в 2000 году.

За рассматриваемый в настоящем докладе период члены МТП на регуляр-
ной основе получали информацию об изменениях в системе Организации Объ-
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единенных Наций, представляющих интерес для деловых и промышленных
кругов, включая принятые резолюции и решения ее межправительственных ор-
ганов. Эта информация распространялась путем направления национальным
комитетам МТП периодических докладов и, все чаще, путем ее помещения на
веб-сайт МТП и рассылки электронных сообщений.
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7. ИНКОРВУЗ-XXI*

(Специальный консультативный статус предоставлен
в 1998 году)

Цели: Совет ИНКОРВУЗ-XXI объединяет иностранных выпускников выс-
ших учебных заведений бывшего СССР и стран СНГ.

Задачи: Поощрение контактов в гуманитарных и научно-технических облас-
тях, прежде всего в том, что касается высшего образования.

Оказание содействия учебным заведениям в деле модернизации и
обновления их учебных аудиторий и экспериментальных лаборато-
рий и в создании передовых систем образования.

Оказание помощи выпускникам в деле повышения уровня их про-
фессиональной подготовки путем обучения в учебных и научно-
исследовательских институтах и на производстве.

Оказание содействия развивающимся странам путем передачи зна-
ний и обмена ими в интересах экономического и социального разви-
тия.

Поощрение деятельности неправительственных организаций и уста-
новление связей между ними.

Распространение информации о системе Организации Объединен-
ных Наций и ее деятельности.

Контакты:

ЮНЕСКО

– статус с 1994 года

– официальные консультативные связи с 1996 года

Служба связи с неправительственными организациями Организации Объ-
единенных Наций (ССНПО)

Отделение Программы развития Организации Объединенных Наций в
Москве (ПРООН)

Информационный центр Организации Объединенных Наций в Москве

Отделение ЮНЕСКО в Москве

Центр по вопросам международной мобильности (ЦММ, Финляндия)

Европейская ассоциация по вопросам обучения в других странах (ЕАОД)

Международная ассоциация университетов (МАУ)

Совет по сотрудничеству в области образования государств — участников
Содружества Независимых Государств (статус наблюдателя)

                                                        
* Доклад публикуется без официального редактирования.
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Мероприятия: углубленные программы обучения для выпускников, подго-
товка и переподготовка специалистов; организация обмена
студентами и сотрудниками в различных формах;

сбор и обработка информации, составление докладов о сис-
темах образования;

организация учебных курсов, конференций, выставок по во-
просам образования, оказание помощи и консультирование в
области образования;

функционирование Международной комиссии по признанию
и эквивалентности, оценка учебных курсов и дипломов учеб-
ных заведений СНГ. В состав Комиссии  входят представите-
ли министерств образования стран СНГ и наблюдатели от
балтийских государств, а также эксперты из других стран;

распространение информации о системе Организации Объе-
диненных Наций и ее деятельности;

развитие сотрудничества неправительственных организаций
в странах СНГ.

Публикации: «ИНКОРВУЗ — информационный бюллетень» (выходит два
раза в год) на русском и английском языках, тираж —
1600 экземпляров. Распространяется в 80 странах (включая
15 стран бывшего СССР), а также среди международных ор-
ганизаций. Особые разделы бюллетеня посвящены деятель-
ности Организации Объединенных Наций, международному
сотрудничеству в области образования и науки, созданию не-
правительственных организаций и установлению связей ме-
жду ними.

Сотрудничество с программами, органами и специализированными
учреждениями Организации Объединенных Наций

Проекты, осуществляемые с ЮНЕСКО. Проект в рамках программы уча-
стия N 96 INC 001 «Создание базы данных о неправительственных организаци-
ях, действующих на территории СНГ в области образования, науки и культу-
ры».

Проект в рамках программы участия NOOINC701 «Создание сети непра-
вительственных организаций в России и в других странах СНГ, укрепление
партнерских отношений в интересах развития гражданского общества и меж-
дународного сотрудничества (2000–2001 годы)».

Соглашение с ЮНЕСКО об участии в проведении в 2000 году Междуна-
родного года культуры мира. Экспериментальный проект «Культура мира в
России, 2000 год».

Осуществление проекта московского отделения ЮНЕСКО N 876280.1
«Права человека и дискриминация». Был подготовлен доклад «Неправительст-
венный сектор как фактор защиты прав человека и предупреждения всех форм
дискриминации» (2001 год).
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Осуществление проекта московского отделения ЮНЕСКО N 876279.1 в
рамках программы «Права человека, демократия и гражданское общество»
(2001 год).

Сотрудничество

Подписание соглашения между ЮНЕСКО, ИНКОРВУЗ и Государственной
академией управления (Москва) об учреждении кафедры-сети
ЮНЕСКО/ИНКОРВУЗ по развитию неправительственных организаций в стра-
нах с переходной экономикой (1998 год). Создание координационного центра
сети, базы данных неправительственных организаций, тематических групп не-
правительственных организаций, проведение семинаров в регионах России и в
других странах СНГ и т.д.

Назначение координатора кафедры ЮНЕСКО/ИНКОРВУЗ по развитию
неправительственных организаций в странах с переходной экономикой в Бело-
русском государственном университете (2001 год, Минск).

Учреждение отделения кафедры ЮНЕСКО/ИНКОРВУЗ по развитию не-
правительственных организаций в Тбилисском государственном университете
(2001 год, Грузия).

В соответствии с решением комитета ЮНЕСКО по связям с неправитель-
ственными организациями ИНКОРВУЗ выполняет функции координатора по
вопросам неправительственных организаций в странах СНГ.

В качестве наблюдателя в Совете по сотрудничеству в области образова-
ния государств — участников Содружества Независимых Государств
ИНКОРВУЗ сотрудничает с министерствами образования стран СНГ, пропа-
гандируя собственные задачи, а также идеи и цели Организации Объединенных
Наций.

Проведение выставок, посвященных системе высшего образования в
странах СНГ, в Индии, Гане, на Кипре, в Пакистане, Болгарии, Ливане, Перу,
Индонезии и других странах, осуществление программ по международному
обмену учащимися (1998–2001 годы).

Сотрудничество с 1999 года с парламентариями России в рамках Совета
по неправительственным организациям Государственной думы (парламента)
Российской Федерации. ИНКОРВУЗ возглавляет секцию «Международное со-
трудничество в области образования, науки и культуры — сфера деятельности
ЮНЕСКО».

Участие совместно с Отделением ЮНЕСКО в Москве и Министерством
образования Российской Федерации в осуществлении национальной програм-
мы «Терпимость и ненасилие в гражданском обществе» (2000 год, Москва).

Участие в семинаре «ЮНЕСКО и неправительственные организации» для
неправительственных организаций России, Грузии, Армении и Азербайджана,
проведенном совместно с Национальной комиссией Грузии по делам ЮНЕСКО
(2001 год, Тбилиси).

Участие в подготовке и проведении Всероссийского форума гражданского
общества по вопросам неправительственных организаций (2001 год, Москва).
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Конференции

Проведение международной конференции по теме «Роль неправительст-
венных организаций в Европе на пороге XXI века» (1999 год, София).

Участие в работе двадцать восьмой-тридцать первой сессиях Генеральной
конференции ЮНЕСКО (1995–2001 годы, Париж)

Проведение Международной конференции «Предпринимательство и куль-
тура мира: сотрудничество с неправительственным сектором» (2000 год, Моск-
ва).

Проведение семинара «ЮНЕСКО и неправительственные организации:
формы сотрудничества и взаимодействия» (2000 год, Москва).

Участие в международной конференции неправительственных организа-
ций, поддерживающих официальные связи с ЮНЕСКО (1998 год, Париж).

Участие в проведенном Организацией Объединенных Наций совещании
координаторов неправительственных организаций (1995 год, Париж).


