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Основная сессия 2008 года 
Нью-Йорк, 30 июня — 25 июля 2008 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня* 
Утверждение повестки дня и другие  
организационные вопросы 

 
 
 

  Просьбы неправительственных организаций 
о заслушании Экономическим и Социальным Советом  
 
 

1. На своем 27-м заседании 5 июня 2008 года Комитет по неправительствен-
ным организациям, действуя в соответствии с резолюцией 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета, рассмотрел, просьбы неправительственных орга-
низаций с консультативным статусом в Совете о заслушании Советом в связи с 
пунктами, включенными в повестку дня Совета на его основной сессии 
2008 года. 

2. Комитет постановил рекомендовать заслушать в рамках указанных пунк-
тов повестки дня следующие организации1: 
 
 

  Этап заседаний высокого уровня 
 
 

  Пункт 2(c) предварительной повестки дня 
Ежегодный обзор на уровне министров: осуществление согласованных 
на международном уровне целей и обязательств в отношении устойчивого 
развития 
 

Организация «Сулабх интернэшнл» (специальный статус, 1996 год) 

Конференция неправительственных организаций, имеющих консультативный 
статус при Организации Объединенных Наций (общий, 2002 год) 

Всемирная конфедерация производителей ювелирных изделий (специальный, 
2006 год) 

Конвенция независимых финансовых консультантов (специальный, 2007 год) 

__________________ 

 * E/2008/100. 
 1 Нынешний статус и год, когда организация получила такой статус, указаны в скобках 

после названия организации. 
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Китайская ассоциация содействия Организации Объединенных Наций (общий, 
2000 год) 

Фонд в поддержку субъективного опыта и исследований (реестр, 2003 год) 

Международная организация по оказанию помощи инвалидам «Хелп хенди-
каппед интернэшнл» (специальный, 2004 год) 

Тунисская ассоциация матерей (общий, 2001 год) 

Всемирная ассоциация торговых центров (специальный, 1977 год) 

Всемирная организация по вопросам семьи (общий, 1948 год) 

Федерация женщин Международного движения за мир во всем мире (общий, 
1997 год) 

Фонд Мульчанда и Парпати Тхадхани (реестр, 2004 год) 

Международная ассоциация Ius Primi Viri (специальный, 2004 год) 

Мумбайский фонд образования (специальный, 2003 год) 

Фонд «Оазис — открытый город» (специальный, 2003 год) 

Легион доброй воли (общий, 1999 год) 

Международный союз экономистов (общий, 1999 год) 

Фонд для исследований по вопросам миграции и интегрирования технологий 
(специальный, 2007 год) 

Организация «Действия по борьбе со СПИДом в Африке (специальный, 
2003 год) 

Организация «Синшдзи Сумейкай» (специальный, 2004 год) 

Глобальный фонд за демократию и развитие (специальный, 2004 год) 

Всеиндийское общество «Шах бехрам бауг» (специальный, 2004 год) 

Организация «Дианова интернэшнл» (специальный, 2007 год) 

Международная ассоциация сестер Сретения (специальный, 2000 год) 

Адвентистское агентство развития и помощи (общий, 1997 год) 

Фонд С. М. Шехгали (Индия) (специальный, 2005 год) 

Международное движение за оказание помощи бедствующим группам населе-
ния («четвертый мир») (общий, 1991 год) 

Институт международного социального развития (специальный, 2000 год) 

Организация «Ягай Васи» (реестр, 2001 год) 

Международная сеть уличных газет (реестр, 2004 год) 

Бразильский фонд Америки (специальный, 2007 год) 

Народное десятилетие образования в области прав человека (специальный, 
1998 год) 

Фонд «Диаграмма интервасьон псикосоциаль» (специальный, 2007 год) 
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  Пункт 2(b) предварительной повестки дня 
Форум по сотрудничеству в целях развития 
 

Международный форум неправительственных организаций по развитию Индо-
незии (ИНФИД) (специальный, 2004 год) 

Организация «Волонтари нель мондо-FOCSIV/CIDSE4 (специальный, 
2004 год) 

Международная ассоциация «Интерпресс сервис (ИПС)» (общий, 1991 год) 

Фонд для исследований по вопросам миграции и интегрирования технологий 
(специальный, 2007 год) 

Организация «Экшн эйд» (специальный, 1991 год) 

Сеть африканских женских организаций по вопросам коммуникации и разви-
тия (ФЕМНЕТ) (специальный, 1996 год) 

Восточноафриканская субрегиональная инициатива в поддержку улучшения 
положения женщин (специальный, 2004 год) 

УБУНТУ — Всемирный форум сетей гражданского общества (специальный, 
2006 год) 

Организация «СИВИКУС» (общий, 2004 год) 

Центр исследований по вопросам сельского и промышленного развития (спе-
циальный, 2005 год) 

Организация «Объединенные города и местные органы управления» (общий, 
1947 год) 

 


