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 1. Ассоциация бывших учащихся колледжа ирландских 
матерей 
 

  (Специальный статус с 2001 года) 
 
 

 I. Введение 
 

 Цели и задачи организации: a) содействовать обеспечению прав и неза-
висимости женщин с уделением основного внимания достижению всеобщего 
начального образования; b) ликвидировать дискриминацию в отношении жен-
щин для обеспечения равных прав мужчинам и женщинам; c) искоренять край-
нюю нищету и голод; d) способствовать обеспечению свободы религии и веры 
и межконфессионального диалога; и e) обеспечивать экологическую устойчи-
вость. Наше главное направление действий заключается в создании и поддерж-
ке школ и старших средних школ как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах, в которых дети могли бы учиться без какой бы то ни было дискриминации, 
по примеру нашей основательницы Мэри Уорд. Более того, мы принимаем ак-
тивное участие в усилиях по достижению целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, и особенно по обеспечению гендерно-
го равенства. Наш лозунг — «Свобода, справедливость, искренность и сча-
стье». 
 

 II. Вклад организации в работу Организации Объединенных Наций 
 

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

 Сессии, проведенные в Центральных учреждениях Организации Объеди-
ненных Наций, Нью-Йорк: a) Конференция «Пекин + 10»: сорок девятая сессия 
Комиссии по положению женщин. Ассоциация присутствовала и выступала за 
наиболее эффективное осуществление Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин с уделением особого внимания Испании, 
Южной Америке и Марокко; b) Комиссия по положению женщин (пятидесятая 
сессия). Представители Ассоциации присутствовали и участвовали в организа-
ции параллельных встреч неправительственных организаций. Кроме того, Ас-
социация приняла активное участие в подготовке устного заявления Латино-
американской группы; c) Комиссия по положению женщин (пятьдесят первая 
сессия). Представители Ассоциации присутствовали и участвовали в организа-
ции параллельных встреч неправительственных организаций; и d) Комиссия по 
положению женщин (пятьдесят вторая сессия). Представители Ассоциации 
присутствовали и выступили за обеспечение гендерного равенства и расшире-
ние прав и возможностей женщин. 
 

  Сотрудничество с органами и/или специализированными организациями 
на местах и/или на уровне штаб-квартиры 
 

 Наша Ассоциация организовала несколько семинаров-практикумов о роли 
Организации Объединенных Наций и, в частности, о целях и задачах Экономи-
ческого и Социального Совета. Эти мероприятия прошли в Бильбао (Испания), 
Мадриде, Севилье (Испания), Асилахе (Марокко) и Гуаякиле (Эквадор) в пери-
од 2006–2008 годов. 
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 Деятельность в связи с целями в области развития, сформулирован-
ными в Декларации тысячелетия: Ассоциация вносила вклад в достижение 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 
трех географических регионах: Южной Европе, Северной Америке и Южной 
Америке. 

 Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода. Задача 2: добиваться 
полной и производительной занятости и достойной работы для всех, включая 
женщин и молодежь Принятые меры: a) 1200 женщин прошли подготовку на 
предмет создания своих собственных предприятий; и b) было предоставлено 
1350 микрокредитов малоимущим людям в целях развертывания их трудовой 
деятельности. Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования. За-
дача 1: обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, 
так и у девочек, была возможность получать в полном объеме начальное 
школьное образование. Принятые меры: a) роздано 500 наборов школьных 
принадлежностей; b) предоставлено 1000 целевых дотаций на обучение; 
c) подготовлено 60 учителей; и d) 10 000 детей были зарегистрированы в на-
ших девяти школах. Цель 3: Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин. Задача 1: ликвидировать, жела-
тельно к 2005 году, неравенство между мужчинами и женщинами в сфере на-
чального и среднего образования, а не позднее чем к 2015 году — на всех 
уровнях образования. Принятые меры: a) 1000 целевых дотаций на обучение 
было предоставлено девочкам из сельских районов и неимущих семей, дабы 
они могли продолжать учебу в школах; b) в наших школах преподавались кон-
кретные недискриминационные предметы; c) в 50 случаях женщинам, стра-
дающим от гендерного насилия, были предоставлены юридические консульта-
ции; и d) 1200 женщин в сельских районах были обучены грамотности. 
Цель 4: Сокращение детской смертности. Задача 1: сократить на две трети 
за период 1990–2015 годов показатели смертности среди детей в возрасте до 
пяти лет. Принятые меры: 750 детям из неимущих семей были оплачены ме-
дицинские расходы (такие, как лекарства, хирургические операции). Цель 5: 
Улучшение охраны материнства. Задача 1: снизить на три четверти коэффи-
циент материнской смертности. Принятые меры: 250 беременным женщинам 
из неимущих семей оплачены медицинские расходы. Задача 2: обеспечить 
всеобщий доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья. Принятые 
меры: организовано 20 семинаров-практикумов и конференций по вопросам 
репродуктивного здоровья. 

 Деятельность в поддержку глобальных принципов: наша Ассоциация 
напечатала 3500 информационных листков, содержащих соответствующую 
информацию о целях в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия. Кроме того, начиная с 2006 года мы организуем — в сотрудничестве 
с Институтом Блаженной Девы Марии — мероприятие под названием «Фокус 
на духовности», на котором цели Декларации рассматриваются с точки зрения 
межконфессионального диалога. 
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 2. Ассоциация дружбы китайского народа с зарубежными 
странами 
 

  (Специальный статус с 2001 года) 
 
 

 I Введение и главные виды деятельности 
 

 Ассоциация дружбы китайского народа с зарубежными странами привер-
жена поощрению обменов и сотрудничества с другими странами в таких об-
ластях, как торговля, экономика, образование, социальное развитие, молодежь, 
города-побратимы, наука и техника и культура. Ее цели согласуются с рамоч-
ными целями Организации Объединенных Наций и целями в области развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия. 

 Новые организационные связи: a) Иранское отделение Ассоциации 
дружбы китайского народа с зарубежными странами (2008 год); b) Комитет 
дружбы между Китаем и Южной Африкой Китайско-африканской ассоциации 
(2008 год); Ассоциация дружбы Китая и стран Центральной Азии (2007 год); 
c) Оманское отделение Ассоциации дружбы китайского народа с зарубежными 
странами (2007 год); d) ассоциированный член Латиноамериканской организа-
ции провинциальных и муниципальных органов управления (2006 год); e) Ас-
социация дружбы между Китаем и странами Латинской Америки и Карибского 
бассейна (2005 год); f) Ассоциация дружбы между Китаем и Сальвадором 
(2005 год); g) Ассоциация дружбы между Китаем и Гватемалой (2005 год); 
h) Ассоциация дружбы между Китаем и Гаити (2005 год); и i) Брунейское отде-
ление Ассоциации дружбы китайского народа с зарубежными странами 
(2005 год). 

 Поощрение мира и дружбы посредством личных и культурных обме-
нов: Ассоциация организовывала обмены визитами для людей любого общест-
венного положения, включая молодежь, должностных лиц, экспертов, научных 
работников, бизнесменов и простых людей. Согласно неполным статистиче-
ским данным, за период 2005–2008 годов Ассоциация приняла 1230 делегаций 
из 89 стран общей численностью в 14 412 человек, направила 519 делегаций 
общей численностью в 6867 человек более чем в 80 стран с визитами дружбы и 
провела 325 крупных мероприятий. Например, она организовала «Велопробег 
мечты 2008 года Париж-Пекин»; Международный детский фестиваль искусств 
2006 года в Тяньцзине; перевозную выставку «Европейский союз в 50 лет» в 
Пекине, Шанхае, Чанчуне и Гуанджоу при поддержке со стороны делегации 
Европейской комиссии в Китае; первую конференцию организаций дружбы 
между народами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Ки-
тая; вторую конференцию организаций дружбы между народами АСЕАН и Ки-
тая; и торжественные мероприятия в ознаменование шестидесятой годовщины 
победы в антифашистской мировой войне. Эти мероприятия в значительной 
мере укрепили взаимопонимание и дружбу между народами различных стран. 

 Поощрение социального развития и ликвидации нищеты: в период 
с 2005 по 2008 год Ассоциация активно занималась сбором средств и собрала 
почти 1 млн. долл. США внутри страны и за рубежом для своих различных 
программ, касающихся искоренения нищеты, образования, защиты окружаю-
щей среды и медицинской помощи, включая: a) подготовку учителей англий-
ского языка из бедных районов (эта программа, финансируемая «Ситибанком», 
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состоит из четырех сессий; она осуществлялась с 2005 по 2007 год, и в ее рам-
ках прошли подготовку 120 учителей английского языка их школ в бедных 
провинциях или автономных регионах на западе Китая, включая Гуйчжоу, Гу-
анси, Юньнань и Сычуань. Ассоциация и «Ситибанк» также приступили к 
осуществлению трехлетней программы творческого конкурса в преподавании 
английского языка для учителей из этих районов); b) пожертвование финансо-
вых средств и материалов школам (пожертвование книг и журналов на япон-
ском языке общей стоимостью 1800 долл. США для учащихся колледжей, спе-
циализирующихся на изучении японского языка, в слаборазвитых районах на 
западе Китая); c) оказание финансовой поддержки студентам университетов в 
Китае для продолжение обучения за границей (отбор и направление студентов 
университетов в Японию для получения ученой степени магистра через по-
средство проекта предоставления стипендий компании «Панасоник»); d) пре-
доставление стипендий учащимся, сталкивающимся с финансовыми трудно-
стями (оказание помощи детям, особенно девочкам, живущим в горных рай-
онах, в завершении учебы; создание фонда вместе с японской компанией «Фе-
лиссимо Интернэшнл, Лтд.» для оказания поддержки учащимся из пострадав-
ших от стихийного бедствия районов в провинции Сычуань; сотрудничество с 
«Ситибанком» в начале осуществления четырехлетнего проекта «Джепинг 
ГринЭйд»); e) пожертвование финансовых средств и материалов пострадавшим 
от стихийных бедствий районам в Китае и в других странах и выражение собо-
лезнований пострадавшим (после происшедшего 12 мая землетрясения в про-
винции Сычуань Ассоциация собрала и передала фонды помощи на общую 
сумму 518 358 долл. США; во время сильнейшего снежного бурана в начале 
2008 года Ассоциация собрала пожертвования на сумму в 51 240 долл. США; в 
2005 году Ассоциация пожертвовала 20 000 долл. США на помощь районам, 
пострадавшим от цунами в Индийском океане); f) обучение уволенных с рабо-
ты женщин полезным профессионально-техническим навыкам (эта учебная 
программа, финансируемая корпорацией «Юнайтид текнолоджиз корпо-
рейшн», обеспечила подготовку 968 женщин за период 2005–2006 годов); и 
g) организацию медицинских групп для целей добровольной медицинской кон-
сультации в слаборазвитых районах. 

 Поощрение международного сотрудничества и экономического разви-
тия: за последние четыре года Ассоциация финансировала проведение не ме-
нее 50 национальных и международных симпозиумов и конференций в таких 
областях, как финансы, экономика, инвестиции, региональное развитие и со-
временная технология, что существенно укрепило обмены и сотрудничество 
между Китаем и другими странами. Кроме того, Ассоциация принимала актив-
ное участие в международных и региональных конференциях. Наши предста-
вители рассказывали о том, как китайские НПО участвовали в продвижении 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и об-
суждали соответствующие вопросы и проекты с делегатами со всего мира в хо-
де международных конференций. Например: a) в 2008 году представители Ас-
социации дружбы китайского народа с зарубежными странами участвовали в 
восьмой Всемирной ассамблее Всемирного альянса за участие граждан и рас-
сказали о больших усилиях, которые приложили китайские правительственные 
и неправительственные организации для оказания содействия районам и лю-
дям, пострадавшим от землетрясения в провинции Сычуань; b) в 2006 году Ас-
социация дружбы китайского народа с зарубежными странами участвовала в 
шестом Народном форуме Азия-Европа, проходившем в Хельсинки; c) в 
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2006 году Ассоциация дружбы китайского народа с зарубежными странами 
провела в Ханчжоу, Китай, Форум Китай-Испания в целях укрепление эконо-
мического и технического сотрудничества между Китаем и Европейским сою-
зом, Испанией и Латинской Америкой; и d) в 2005 году Ассоциация дружбы 
китайского народа с зарубежными странами участвовала в Азиатско-
тихоокеанской региональной конференции объединенных городов и местных 
органов управления и в конференции Исполнительного совета. Более того, в 
июле 2008 года Ассоциация дружбы китайского народа с зарубежными страна-
ми участвовала в Азиатско-тихоокеанской региональной конференции объеди-
ненных городов, и ее председатель был избран «основателем-руководителем» 
Азиатско-Тихоокеанского района. 
 

 II. Участие в работе Организации Объединенных Наций 
 

 В период с 2005 по 2008 год Ассоциация дружбы китайского народа с за-
рубежными странами участвовала в следующих конференциях, проводившихся 
Организацией Объединенных Наций и организациями, связанными с Органи-
зацией Объединенных Наций: a) пятьдесят восьмая, пятьдесят девятая, шести-
десятая и шестьдесят первая ежегодные конференции Департамента общест-
венной информации и НПО. Представители Ассоциации выступали с заявле-
ниями, отвечали на соответствующие вопросы и публиковали статьи в моно-
графии ежегодной конференции; b) «Устойчивое развитие и «зеленая» Олим-
пиада», конференция международной сети НПО Организации Объединенных 
Наций (Пекин). Представители Ассоциации дружбы китайского народа с зару-
бежными странами показали фотографии, иллюстрирующие работу Ассоциа-
ции по содействию устойчивому развитию и «зеленой» Олимпиаде; c) двадцать 
третья конференция Генеральной ассамблеи НПО, поддерживающих консуль-
тативные отношения с Организацией Объединенных Наций (КОНПО) (Жене-
ва). Представители Ассоциации дружбы китайского народа с зарубежными 
странами рассказали о работе Ассоциации на завтраке, который был одним из 
побочных мероприятий, и представили информацию о Китае и Пекинской 
олимпиаде; d) седьмой Глобальный форум по вопросам формирования прави-
тельства нового типа (Вена); e) конференция по случаю Дня государственной 
службы Организации Объединенных Наций и юбилейные мероприятия (Нью-
Йорк); f) неофициальная региональная сеть Организации Объединенных На-
ций и НПО в Азиатско-Тихоокеанском регионе — завтрак (Пекин), устроенный 
членами и организациями — членами Китайской сети НПО по международным 
обменам и Департаментом по экономическим и социальным вопросам; 
g) конференция, проведенная Учебным и научно-исследовательским институ-
том Организации Объединенных Наций и организацией «Объединенные города 
и местные органы управления» (Испания, 2005 год); представители Ассоциа-
ции дружбы китайского народа с зарубежными странами вместе с делегацией 
организации «Объединенные города и местные органы управления» посетили 
Центральные учреждения Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке; и 
h) проведение церемонии удара в Колокол мира в ознаменование шестидесятой 
годовщины Организации Объединенных Наций. 
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 3. Международный союз автомобильного транспорта 
 

  (Специальный статус с 1949 года) 
 
 

  Введение 
 

 Цель, расширение географической сферы деятельности, приоритеты: 
Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) ставит перед собой 
цель содействовать, в интересах всего общества, развитию и процветанию во 
всех странах национального и международного дорожного транспорта и защи-
щать право профессиональных работников дорожного транспорта на трудоуст-
ройство и вознаграждение, а также на самостоятельную деятельность. За пери-
од с 2004 года в состав МСАТ были приняты новые члены из Египта, Индии, 
Италии, Косово, Пакистана, Турции и Черногории. По состоянию на 31 декаб-
ря 2008 года МСАТ насчитывал 178 членов в 74 странах. Приоритетными на-
правлениями деятельности МСАТ являются содействие функционированию ав-
тодорожного транспорта, торговле, туризму и устойчивому развитию. 

 Сотрудничество МСАТ с Организацией Объединенных Наций: содей-
ствие функционированию автодорожного транспорта, торговле и туризму. 
МСАТ принимал активное участие в ежегодных заседаниях Комитета внутрен-
него транспорта Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций, его Рабочей группы по автомобильному транспорту и Рабочей 
группы по таможенным вопросам, связанным с транспортом, которые занима-
ются специально и конкретно содействием функционированию международно-
го автодорожного транспорта. В своих письменных и устных представлениях 
МСАТ освещал следующие основные вопросы. 

 Облегчение международных автомобильных перевозок: a) представ-
ление предложений по упрощению порядка пересечения границы в странах 
Центральной и Восточной Европы, цель которых состоит в уменьшении вре-
мени ожидания на границах, укреплении безопасности автодорожного транс-
порта и уменьшении частотности случаев нападений на международных води-
телей и кражи автомашин и груза; b) представление различных предложений 
для решения визовых проблем, с которыми сталкиваются профессиональные 
водители, занятые на международных транспортных перевозках; c) призыв к 
правительствам как можно скорее осуществить новое приложение 8, касаю-
щееся облегчения процедур пересечения границ в ходе автомобильных перево-
зок, к Международной конвенции о согласовании условий проведения контро-
ля грузов на границах (1982 год), инициатором которого выступил МСАТ; 
d) предложение относительно укрепления свободы транзита для автотранс-
портных средств, водителей и грузов в соответствии со статьей V Генерального 
соглашения по тарифам и торговле; e) активное участие в обсуждении вопроса 
о повышении уровня безопасности в цепи снабжения, в частности с использо-
ванием Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с примене-
нием книжки МДП в целях осуществления Рамочных стандартов SAFE Все-
мирной торговой организации, включая статус «уполномоченного экономиче-
ского оператора»; f) представление мнений предприятий дорожного транспорта 
относительно фискальных мер, затрагивающих дорожный транспорт; и 
g) представление проекта глобального многостороннего соглашения о между-
народных регулярных перевозках пассажиров междугородными и городскими 
автобусами («ОмниБУС»). 
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 Соглашения и конвенции Организации Объединенных Наций: a) со-
действие принятию и практическому осуществлению многосторонних право-
вых документов Организации Объединенных Наций по дорожному транспорту 
в Южной Америке, Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в 
Азии, включая Китай; b) участие в принятии Протокола к Конвенции о догово-
ре международной дорожной перевозки грузов и содействие его практическому 
осуществлению; и c) поддержка — в форме предложений и организации спе-
циальных экспертных встреч параллельно с официальными мероприятиями 
Организации Объединенных Наций — согласованию положений Европейского 
соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производя-
щих международные автомобильные перевозки, с положениями законодатель-
ства Европейского союза. Выступил с предложением и в сотрудничестве с чле-
нами МСАТ занимался методами внедрения цифрового тахографа во всех госу-
дарствах — участниках Европейского соглашения в соответствии с установ-
ленным крайним сроком. 

 Помощь странам переходного периода и развивающимся странам: 
a) организация ряда автотранспортных караванов из Азии в Европу, последний 
из которых готовится сейчас в сотрудничестве с Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана, и внедрение бизнес-проекта — новой 
инициативы относительно евро-азиатских наземных транспортных перево-
зок, — регулирующего местные, региональные и трансконтинентальные авто-
мобильные грузовые перевозки по «шелковому пути» (см. также подраздел 
«Безопасность дорожного движения» ниже); b) содействие дальнейшему раз-
витию международных автомобильных перевозок Постоянной делегацией и 
Комитетом по вопросам связи МСАТ с Содружеством Независимых Государств 
в Москве; c) учреждение новой Постоянной делегации в Ближневосточном ре-
гионе в Стамбуле; d) поддержка Союза ассоциаций автомобильного транспорта 
в регионе Черноморского экономического сотрудничества; e) организация мно-
гочисленных семинаров, конференций и конгрессов по вопросу о вкладе авто-
мобильного транспорта в устойчивое развитие и создание и распределение бо-
гатств в мире в тесном сотрудничестве с региональными экономическими ко-
миссиями Организации Объединенных Наций; и f) продолжающееся конструк-
тивное сотрудничество с секретариатами региональных комиссий Организации 
Объединенных Наций для Западной Азии и для Азии и Тихого океана в качест-
ве одного из учреждений-партнеров по осуществлению Программы действия, 
разработанной под эгидой Канцелярии Высокого представителя Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам и развивающимся стра-
нам, не имеющим выхода к морю, и утвержденной Генеральной Ассамблеей. 

 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с приме-
нением книжки МДП (Конвенция МДП): a) организация и обеспечение эф-
фективного функционирования механизма международных гарантий согласно 
положениям Конвенции МДП; b) играл важную роль в работе Рабочей группы 
Европейской экономической комиссии по таможенным вопросам, связанным с 
транспортом, Административного комитета МДП и Исполнительного совета 
МДП путем представления различных материалов, докладов и предложений, 
направленных на совершенствование функционирования и обеспечение устой-
чивости системы МДП; c) разработка и участие в осуществлении международ-
ной системы управления рисками в связи с книжками МДП (SafeTIR), создан-
ной в соответствии с приложением 10 к Конвенции МДП, которое вступило в 
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силу 12 августа 2006 года, заменив рекомендацию, принятую 20 октября 
1995 года. Система управления рисками состоит из международной компьюте-
ризированной сети, охватывающей 56 таможенных служб, национальные 
транспортные ассоциации и МСАТ. Несмотря на очевидные выгоды этой сис-
темы как для таможенных служб, так и для частного сектора, спустя более 
10 лет лишь 50 процентов данных о прекращении операции передаются менее 
чем через 24 часа; d) занимался компьютеризацией процедур МДП в интересах 
таможенных служб, транспорта и торговли. МСАТ разработал Интернет-
приложение, позволяющее держателям книжки МДП представлять их предва-
рительные электронные декларации таможенным службам. К 1 января 2009 го-
да — дате, в которую предварительные электронные декларации стали обяза-
тельными в Европейском союзе, — разработанное МСАТ приложение действо-
вало в пяти договаривающихся сторонах. Следует надеяться, что Европейская 
экономическая комиссия будет поощрять его внедрение во всех договариваю-
щихся сторонах МДП; и e) ежегодная передача средств для покрытия бюджета 
Исполнительного совета МДП и секретариата МДП, как Союз делал со време-
ни их создания. 
 

  Сотрудничество МСАТ с Организацией Объединенных Наций: устойчивое 
развитие 
 

 Экономическое развитие: МСАТ участвовал в работе Рабочей группы 
Европейской экономической комиссии по тенденциям и экономике транспорта, 
неоднократно подчеркивая, что интернализация внешних издержек транспорта 
требует тщательного анализа затрат-выгод и что для обеспечения экономиче-
ского роста требуется, чтобы система сборов применялась ко всем видам 
транспорта и чтобы поступления от дорожных сборов должны направляться в 
сектор автомобильного транспорта. 

 Безопасность дорожного движения: a) в развитие резолюции Генераль-
ной Ассамблеи о безопасности дорожного движения МСАТ участвовал в сове-
щаниях Глобального сотрудничества в рамках Организации Объединенных На-
ций в области безопасности дорожного движения и подтвердил решимость 
сектора автомобильного транспорта содействовать повышению безопасности 
дорожного движения; b) МСАТ следил за работой Рабочей группы Европей-
ской экономической комиссии по безопасности дорожного движения, уделяя 
особое внимание результатам и рекомендациям научного исследования по во-
просам причин аварий грузового автотранспорта в Европе, которое было зака-
зано Европейской комиссией и МСАТ; и c) предложение МСАТ об организации 
автотранспортного каравана за безопасность дорожного движения из Абу-Даби 
в Стамбул приветствовалось представителями международных организаций и 
правительств, участвовавших в совместном семинаре-практикуме Экономиче-
ской и социальной комиссии для Западной Азии и Глобального партнерства по 
безопасности дорожного движения по вопросу о налаживании партнерства для 
обеспечения безопасности дорожного движения в Арабском Машрике, который 
был проведен в Дохе в октябре 2008 года. 

 Международная дорожная перевозка опасных грузов: a) вносил вклад 
в деятельность Рабочей группы Европейской экономической комиссии по пе-
ревозкам опасных грузов и в проведение совместных совещаний МПОГ (пра-
вила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам)/ДОПОГ 
(Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных гру-
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зов)/ВОПОГ (Европейское соглашение о международной перевозке опасных 
грузов по внутренним водным путям); b) организовал специальную рабочую 
группу в составе представителей договаривающихся сторон и отрасли про-
мышленности для согласования главы 5.4.3 ДОПОГ. Цель заключалась в упро-
щении письменных указаний и их введении в одно единственное указание для 
водителей относительно того, какие меры необходимо принимать при аварии 
или несчастном случае. К концу 2008 года эти указания были переведены на 
27 языков; c) МСАТ совместно с португальской делегацией запустил проект по 
согласованию свидетельства ДОПОГ — глава 8.2; d) МСАТ следил за работой 
неофициальной рабочей группы Европейской экономической комиссии по те-
лематике, которая была создана для рассмотрения возможного использования 
интеллектуальных транспортных систем для укрепления положений о перевоз-
ке опасных грузов; и e) МСАТ поддержал инициативу относительно облегче-
ния транзитных перевозок по туннелям на основе соответствующей классифи-
кации и более точной оценки проблем, созданных промышленностью после то-
го, как в последние годы были приложены усилия для согласования всех ос-
новных международных документов. 

 Комбинированные перевозки: МСАТ продолжал участвовать в заседа-
ниях Рабочей группы по интермодальным перевозкам и логистике и тесно со-
трудничал с Группой экспертов по связям между морскими портами и внут-
ренними регионами, рекомендовав использование модульной концепции наря-
ду с реальными предпринимательскими стимулами для того, чтобы сделать 
комбинированные перевозки экологически и экономически жизнеспособными. 

 Конструкция транспортных средств: МСАТ продолжал активно участ-
вовать в заседаниях Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся 
безопасности, Рабочей группы по вопросам освещения и световой сигнализа-
ции и Рабочей группы по вопросам торможения и ходовой части, равно как и в 
неофициальной рабочей группе, созданной Рабочей группой по вопросам тор-
можения и ходовой части для сосредоточения внимания на разработке техни-
ческих спецификаций для автоматических систем аварийного торможения и 
систем предупреждения о выходе из полосы движения. 
 
 

 4. Информационный центр МиРА для женщин из числа 
лиц африканского происхождения, иммигрантов 
и беженцев 
 

  (Специальный статус с 2001 года) 
 
 

 I. Введение 
 

 Цель организации «Центр МиРА» заключается в содействии обеспечению 
равенства для женщин из числа африканцев, иммигрантов и беженцев в Норве-
гии. Центр пытается повысить осведомленность относительно конкретных ус-
ловий, которые часто определяют качество жизни женщин из числа мень-
шинств. Посредством хорошо отлаженных юридических и социальных услуг, 
информации и создания сетей Центр МиРА пытается укрепить положение 
женщин из числа меньшинств в норвежском обществе. Центр МиРА дает воз-
можности для самоорганизации. Благодаря активному участию самих женщин 
из числа меньшинств Центр создал пространство, в котором люди могут опре-
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делять свои собственные реальности и обозначать свои собственные проблемы 
и сильные стороны. 

 Виды деятельности, которые предлагает Центр МиРА: a) юридическая 
помощь в различных кризисных ситуациях: Центр МиРА оказывает помощь по 
юридическим и социальным вопросам для женщин из числа иммигрантов и 
беженцев и для девочек из числа меньшинств. Эти вопросы могут включать 
экономические и супружеские проблемы, вопросы иммиграции, воссоединения 
семей и депортации, равно как и конфликты в семье. Центр МиРА поддержива-
ет тесное сотрудничество с кризисными центрами в Норвегии и другими учре-
ждениями в целях защиты прав человека женщин из числа меньшинств; 
b) создание сети: Информационный центр МиРА является единственной орга-
низацией, занимающейся созданием сети в интересах женщин из числа мень-
шинств на национальном уровне и на уровне скандинавских стран. Центр час-
то организует семинары и конференции для женщин и девушек из числа мень-
шинств, на которых они могут обсуждать вопросы, касающиеся их социально-
экономического, политического и культурного положения. Члены сети регу-
лярно получают информацию о различных мероприятиях в Центре, и женщи-
ны, входящие в сеть, активно участвуют в разработке и оформлении этих ме-
роприятий. Сеть представляет собой движущую силу, определяющую всю дея-
тельность Центра МиРА по выработке политики и все его политические вме-
шательства в ходе общественных прений; c) деятельность в интересах молоде-
жи: Центр МиРА — это место встреч для девушек из числа меньшинств. Де-
вушки имеют свои собственные группы по интересам и свои собственные «ку-
луары» для дискуссий и чата в системе Интернет. Кроме того, Центр МиРА 
имеет более широкую сеть в школах, и наша школьная кампания является 
весьма успешной. Консультанты из Центра МиРА оказывают помощь руково-
дству школ, девочкам и их родителям по различным вопросам, касающимся 
конфликта между поколениями и межкультурного общения. Центр обеспечива-
ет специальный учебный пакет для учителей, дабы укрепить их компетент-
ность в сфере многокультурного и многоязычного образования; d) курсы само-
развития: Центр МиРА организует курсы для женщин из числа меньшинств в 
целях улучшения их представления о себе и расширения их прав и возможно-
стей для решения их собственных проблем. На этих курсах женщины учатся 
тому, как мобилизовать свои внутренние ресурсы для улучшения условий сво-
ей жизни; e) консультации в случае психологических и эмоциональных рас-
стройств: миграция в новую страну связана с адаптацией к многочисленным 
новым реальностям. Прощание с семьей и друзьями и переезд в новую обста-
новку, где, возможно, нет большого числа знакомых, может порождать чувство 
одиночества. Пока не выучишь новый язык для общения с людьми в этой но-
вой остановке, может также ощущаться чувство изоляции. Такие сложные 
жизненные ситуации могут быть благодатной почвой для возникновения мно-
гих психологических и социальных проблем. В такой обстановке важно зару-
читься помощью. Центр МиРА организует профессиональные консультации 
для женщин из числа меньшинств в условиях такого жизненного кризиса; 
(f) информация, публикации и аудиовизуальные материалы: информация край-
не важна для обеспечения прочного двустороннего общения и взаимного по-
нимания культур и общества. Информация также важна для развития представ-
ления о том, что означает жизнь в многокультурном обществе, и для того, что-
бы научиться уважать различия, которые уже существуют или могут возникать. 
Информационный центр МиРА предлагает различные виды деятельности и 
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располагает большой информационной сетью, которые предназначаются как 
для женщин из числа меньшинств, так и для норвежцев, занимающихся вопро-
сами интеграции и меньшинств. Центр издает журнал и многочисленные неза-
висимые публикации, в которых освещается положение женщин и девушек из 
числа меньшинств. Он намеревается построить библиотеку с аудиовизуальны-
ми и печатными материалами для исследовательских и информационных це-
лей. Кроме того, женщины из Центра МиРА проводят лекции и предлагают 
курсы для заинтересованных учреждений, организаций и других по различным 
вопросам, таким как браки по сговору и насильственные браки, калечащие опе-
рации на женских половых органах, женщины из числа меньшинств и имми-
грационное законодательство, женщины из числа меньшинств в средствах мас-
совой информации, насилие в отношении женщин и женщины из числа мень-
шинств на рынке труда. 
 

 II. Вклад организации в работу Организации Объединенных Наций 
 

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

 2005 год: a) Конференция «Пекин + 10»: сорок девятая сессия Комиссии 
по положению женщин, Центральные учреждения Организации Объединенных 
Наций, Нью-Йорк; и b) Комитет по ликвидации расовой дискриминации — 
шестьдесят шестая сессия, Женева. 

 2006 год: a) диалог высокого уровня по вопросу о международной мигра-
ции и развитии, Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, 
Нью-Йорк; и b) неофициальные интерактивные слушания Генеральной Ас-
самблеи с представителями неправительственных организаций, организаций 
гражданского общества и частного сектора по вопросам международной ми-
грации и развития, Центральные учреждения Организации Объединенных На-
ций. 

 2007 год: a) Международный женский саммит по ведущей роли женщин в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, Найроби. Представители Центра присутствовали на 
заседаниях, на которых обсуждались вопросы здоровья и положения женщин; 
и b) весенняя конференция Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 2007 года в Осло. 

 2008 год: пятьдесят вторая сессия Комиссии по положению женщин, Цен-
тральные учреждения Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк. Центр 
МиРА присутствовал и выступил как с устными, так и с письменными заявле-
ниями на тему финансирования усилий по обеспечению гендерного равенства. 
 
 

 5. Международная ассоциация «Сусила Дхарма» 
 

  (Специальный статус с 1989 года) 
 
 

 I. Цели и задачи организации 
 

 Международная ассоциация «Сусила Дхарма» является некоммерческой 
организацией, действующей непрерывно с 1969 года и зарегистрированной в 
качестве благотворительной организации в Соединенных Штатах Америки. 



 E/C.2/2010/2/Add.4
 

09-49983 13 
 

Ассоциация представляет собой глобальную членскую сеть в составе 
70 организаций «Сусила Дхарма» и гуманитарных проектов в Австралии, Ар-
гентине, Боливии (Многонациональном Государстве), Бразилии, Вьетнаме, 
Германии, Демократической Республике Конго, Замбии, Индии, Индонезии, 
Ирландии, Испании, Камбодже, Канаде, Колумбии, Мадагаскаре, Мексике, Ни-
дерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Пакистане, Парагвае, Португалии, Рос-
сийской Федерации, Сербии, Соединенном Королевстве Великобритании и Се-
верной Ирландии, Соединенных Штатах, Суринаме, Франции и Эквадоре, сре-
ди прочих. Цели этой сети заключаются в смягчении страданий человека и в 
содействии справедливому и устойчивому развитию посредством партнерских 
связей и поддержки широких масс, инициатив в области развития и гумани-
тарных инициатив на основе широкого участия населения, расширения прав и 
возможностей отдельных лиц и общин в интересах обеспечения позитивных 
человеческих, общественных и экономических перемен и повышения осведом-
ленности по глобальным вопросам и вопросам взаимозависимости. 

 Деятельность организации в ходе отчетного периода 2005–2008 годов: 
Ассоциация выступала в качестве секретариата для нашей международной се-
ти. Офис Ассоциации прилагал усилия для укрепления потенциала наших чле-
нов, местных организаций, специалистов по вопросам развития и доброволь-
цев. Ассоциация содействовала совместному обучению организаций-членов и 
заинтересованных лиц путем ведения своего веб-сайта, публикации ежемесяч-
ных электронных информационных сводок с регулярными сообщениями от 
представителей Ассоциации в Организации Объединенных Наций на англий-
ском, испанском и французском языках, организации учебных мероприятий и 
мероприятий по налаживанию связей, проведения исследований, посвященных 
передовой практике, и публикации этих исследований для наших членов. Ас-
социация выявляла и координировала людские, технические и финансовые ре-
сурсы для оказания содействия своим членам и их общинам. 
 

 II. Вклад Ассоциации в работу Организации Объединенных Наций 
 

  Участие в работе Экономического и Социального Совета и его 
вспомогательных органов 
 

 2005 год: a) Подкомиссия по поощрению и защите прав человека (Женева 
и Нью-Йорк); b) Комитет НПО по положению женщин (Нью-Йорк); c) Комитет 
НПО по вопросам разоружения, мира и безопасности (Нью-Йорк); и d) Коми-
тет НПО по духовности, ценностям и глобальным проблемам (Нью-Йорк). 

 2006 год: a) брифинг о работе А.К. Чоудхури, Высокого представителя по 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 
морю, и малым островным развивающимся государствам (Вена); b) конферен-
ция Федерации международных учреждений по вопросам развития по целям в 
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия (Женева); и 
c) Конференция Организации Объединенных Наций по проблеме СПИДа 
(Нью-Йорк). 

 2007 год: a) четвертая сессия Совета по правам человека (Женева); b) пя-
тая сессия Совета по правам человека (Женева); c) Форум гражданского обще-
ства КОНПО (Женева); и d) Генеральная ассамблея КОНПО (Женева). 
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 2008 год: a) седьмая сессия Совета по правам человека (Женева); b) Кон-
ференция Департамента общественной информации-НПО (ЮНЕСКО, Париж); 
c) девятая сессия Совета по правам человека (Женева); d) Конференция по во-
просу о восстановлении устойчивых общин в интересах детей и их семей по-
сле стихийных бедствий (Массачуссетский университет, Бостон, Соединенные 
Штаты); e) Европейская конференция по вопросам равноправия в условиях 
культурного разнообразия, проведенная Федерацией международных учрежде-
ний по вопросам развития (Париж); и f) регулярное участие в работе Комитета 
НПО по вопросу о свободе религии и убеждений. 
 

 III. Сотрудничество с органами и/или специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций 
 

 Ассоциация участвовала в работе Комитета НПО по Детскому фонду Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Нью-Йорке и КОНПО в Жене-
ве. Члены Ассоциации наладили сотрудничество со следующими специализи-
рованными учреждениями: a) школьный комплекс «Сусила Дхарма» «Лемба 
Имбу» (Демократическая Республика Конго): член Клуба ЮНЕСКО; b) Меж-
дународная программа развития детей (Норвегия): сотрудничество с ЮНИСЕФ 
и Всемирной организацией здравоохранения в Аргентине, бывшей югослав-
ской Республике Македония, Колумбии, Украине и Центральной Америке; 
c) Фонд Митра (Индия): занимается просвещением по вопросам прав человека 
в местных школах в штате Карнатака; d) «Тьерравива» (Аргентина): присутст-
вие на конференции ЮНЕСКО по вопросу о правах находящихся под стражей 
беременных женщин и женщин с маленькими детьми, проведенной в Буэнос-
Айресе; e) «Йайасан тамбухак синта» (Индонезия): сотрудничество с Конфе-
ренцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Органи-
зацией Объединенных Наций по промышленному развитию в деле эксперимен-
тального осуществления глобального проекта по ртути; f) «Школы без наси-
лия» (Сербия): сотрудничество с ЮНИСЕФ по уменьшению масштабов наси-
лия в школах; g) «Сусила Дхарма»-Индонезия совместно с «Йайасан усаха му-
лиа»: проведение работы по восстановлению после цунами в Асехе и Яве в со-
трудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по координа-
ции гуманитарных вопросов (организация «Йайасан усаха мулиа» зарегистри-
рована в отделении Программы развития Организации Объединенных Наций в 
Индонезии на предмет сотрудничества в будущем). 
 

  Деятельность в связи с целями в области развития, сформулированными 
в Декларации тысячелетия 
 

 Народное образование: a) семинары-практикумы по вопросам просве-
щения в области прав человека были разработаны и представлены руководите-
лями проекта из Фонда Митра (Бангалор, Индия) в Инсбруке, Австрия, в июле 
2005 года; b) южноиндийская региональная консультативная встреча по целям 
в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, организо-
ванная Фондом Митра в Бангалоре, Индия, 30 марта 2006 года; и c) доклады 
Ассоциации о вопросах, рассматриваемых Организацией Объединенных На-
ций, и о ее деятельности распространялись среди членов Ассоциации и пре-
доставлялись в распоряжение общественности. 

 Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода. Проекты членов Ассо-
циации используют различные подходы для борьбы с крайней нищетой и голо-
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дом, включая программы школьного питания для детей, чьи семьи не могут по-
зволить себе прокормить их, внедрение новых органических методов ведения 
сельского хозяйства для уменьшения зависимости семей от дорогостоящих 
средств производства в сельском хозяйстве и для повышения доходов и произ-
водства продуктов питания бедными фермерами и программы микрокредито-
вания женщин для увеличения уровня семейных доходов. Проекты членов Ас-
социации: Фонд Аниша (Индия), организация «Убежище» (Колумбия), Фонд 
Митра (Индия), «Сусила Дхарма»-Индонезия, СИНТРАЛ (Эквадор), Общество 
сельскохозяйственного развития и демократических гуманитарных действий 
(СРАДХА) (Индия) и организация «Солнце для жизни» (Мадагаскар). 

 Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования. В Демокра-
тической Республике Конго, Индии, Колумбии и других странах членами Ас-
социации являются 18 школ, программы наставничества и обучения грамотно-
сти и программы денежных дотаций на обучение в целях улучшения доступа в 
начальные школы, их посещения и окончания: школа и сиротский дом «Альба-
ди» (Демократическая Республика Конго), Фонд Аниша (Индия), школа «Бина 
сита утама» (Индонезия), Центр культуры и развития (Индия), организация 
«Глазами детей» (Боливия (Многонациональное Государство)), школьный ком-
плекс «Инкизи» (Демократическая Республика Конго), школа «Нкембо» (Демо-
кратическая Республика Конго), «Энтреласос» (Аргентина), фонд «Аманесер» 
(Колумбия), образовательный фонд «Амор» (Колумбия), фонд «Деспертар» 
(Аргентина), школьная группа «Лемба Имбу» (Демократическая Республика 
Конго), школа «Инка самана» (Эквадор), школа «Льюис нью скул» (Соединен-
ное Королевство), Фонд Митра (Индия), фонд «Квест» (Соединенные Штаты/ 
Замбия), общинный проект «Рода Вива» (Португалия) и организация «Вида 
Плена» (Парагвай). 

 Цель 3: Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
и возможностей женщин. Восемь членов Ассоциации занимались вопросами 
образования и осведомленности, женскими группами и программами микро-
кредитования в целях расширения прав и возможностей женщин и обеспечения 
для них доступа к ресурсам и принятию решений. Активные члены: Аниша 
(Индия), Фонд Митра (Индия), «Кукольники без границ» (Франция), «Тьерра-
вива» (Аргентина), «Сусила Дхарма»-Индонезия, СРАДХА (Индия), «Йайасан 
тамбухак синта» (Индонезия) и «Йайасан усаха мулиа» (Индонезия). 

 Цель 4: Сокращение детской смертности. Цель 5: Улучшение охраны 
материнства. Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболе-
ваниями. Семь членов Ассоциации занимались вопросами охраны пренаталь-
ного, постнатального и материнского здоровья, профилактики и лечения маля-
рии, программ осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИДа и вакцинации де-
тей. Клиника «Йенге» в Киншасе была признана в качестве экспериментально-
го общинного центра здравоохранения в рамках осуществляемого Всемирным 
банком проекта реформы системы здравоохранения в Демократической Рес-
публике Конго. Она отвечает за вакцинацию всех детей и распространение 
противокомариных сеток среди всех домохозяйств в районе, в котором прожи-
вает 19 063 человека. Активные члены: a) «Асосьясьон Вивир» (Эквадор); 
b) «Клиэр Пас Интернэшнл»; c) центр «Квест» комплексного здравоохранения 
(Соединенные Штаты); d) медицинский центр «Элеганс» и медицинская школа 
«Кимпемба»; e) поликлиника «Нандора-Вунгута»; f) центр здравоохранения 
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«Йенге» (Демократическая Республика Конго); и g) «Усаха Мулиа Абади» 
(Мексика). 

 Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости. Девять членов Ас-
социации занимались вопросами охраны окружающей среды посредством по-
ощрения устойчивого сельского хозяйства, уменьшающего затраты для ферме-
ров и ослабляющего негативное воздействие химикатов на людей и природу, 
создания «зеленых зон» и повышения осведомленности относительно их важ-
ности среди детей и в общинах и ослабления зависимости от неэффективного 
отопления дровами и других наносящих ущерб методов. Активные члены: 
«Детский сад мира» (Бразилия), «Алтайский заповедник» (Соединенные Шта-
ты и Российская Федерация), сельский фонд «Аниша» (Индия), Фонд Митра 
(Индия), СИНТРАЛ (Эквадор), СРАДХА (Индия), «Солнце для жизни» (Мада-
гаскар), «Йайасан Тамбухак Синта» (Индонезия) и «Усаха Мулиа Абади» (Мек-
сика). 

 Нижеследующие члены Ассоциации занимались вопросами защиты меж-
дународно признанных прав человека в других областях, особенно в отноше-
нии прав ребенка: Международная программа развития детей (Норвегия), 
«Май Нейборхуд Интернэшнл» (Соединенные Штаты), Фонд Митра (Индия), 
«Кукольники без границ» (Франция), общинный проект «Рода Вива» (Португа-
лия), «Школы без насилия» (Косово) и «Тьерравива» (Аргентина). 
 
 

 6. Союз ассоциаций по вопросам семьи 
 

  (Специальный статус с 2005 года) 
 
 

 I. Введение 
 

 Цели и задачи организации: Союз ассоциаций по вопросам семьи 
(ЮНАФ) является испанской национальной нерелигиозной неправительствен-
ной организацией, созданной в 1989 году. ЮНАФ представляет 25 националь-
ных организаций, главная задача которых — добиваться улучшения качества 
жизни для различного рода семей в обществе. Конкретными целями ЮНАФ 
являются защита интересов и прав этих семей и постановка главных вопросов, 
вызывающих у них обеспокоенность, в национальных и местных учреждениях 
и на различных форумах, стимулируя тем самым позитивные изменения в по-
литике по вопросам семьи. Организация уделяет особое внимание семьям, на-
ходящимся в наиболее уязвимом положении. ЮНАФ является членом Всемир-
ной организации по вопросам семьи, Европейского координационного бюро по 
вопросу о праве иностранцев на жизнь в семье, Европейского учебного и науч-
но-исследовательского форума по вопросам семейного посредничества, На-
ционального совета по вопросам семьи (испанского государственного учреж-
дения) и Национального комитета НПО. С момента своего учреждения ЮНАФ, 
будучи пионером в этой области, предлагает несколько видов услуг и учебных 
курсов по вопросам семейного посредничества для семей, школ и организаций. 
Ежегодно ЮНАФ организует или поддерживает большое число национальных 
мероприятий, включая конференции и семинары-практикумы, по вопросам се-
мьи для содействия лучшему пониманию и более широким знаниям по вопро-
сам разнообразия семей, семейной динамики и развития. 
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 Значительные изменения в организации: изменение в уставе — в по-
следние четыре года структура ЮНАФ в том, что касается принятия решений и 
финансовых вопросов, не меняется, однако, хотя задачи и цели организации 
остаются теми же, несколько статей ее устава претерпели изменения. Эти ста-
тьи были утверждены Генеральной ассамблеей ЮНАФ и ее юридической ин-
станцией 5 мая 2005 года. Главная причина этих изменений заключалась в 
расширении сферы деятельности организации; они позволили ЮНАФ работать 
и сотрудничать в таких областях, как экологическая устойчивость, семьи им-
мигрантов, согласование деятельности, семейная и личная жизнь и семьи с 
членами-инвалидами. Таким образом, роль организации на форумах и в учреж-
дениях, занимающихся вопросами семьи, усилилась. За эти годы количество 
организаций — членов ЮНАФ возросло с 21 до 25, и в предстоящие годы ор-
ганизация ожидает дальнейшего пополнения своих рядов. 
 

 II. Вклад организации в работу Организации Объединенных Наций 
 

  Участие в работе Экономического и Социального Совета и его 
вспомогательных органов 
 

 В течение отчетного периода организация не принимала непосредствен-
ного участия в работе Экономического и Социального Совета и его вспомога-
тельных органов, поскольку она сконцентрировала свою деятельность на раз-
работке образовательных и политических программ по вопросам семейного 
посредничества и другим семейным вопросам, сотрудничая в основном со 
своими организациями-членами со всей страны и с правительственными и ме-
стными учреждениями. Однако представители ЮНАФ участвовали в несколь-
ких встречах Всемирной организации по вопросам семьи. В течение отчетного 
периода ЮНАФ продолжал укреплять свое сотрудничество с этим органом по-
средством таких инициатив, как организация международных и национальных 
мероприятий с участием членов ЮНАФ и в сотрудничестве с ними. 
 

  Деятельность в связи с целями в области развития, сформулированными 
в Декларации тысячелетия 
 

 Цель 3: Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
и возможностей женщин. ЮНАФ организовал конференции по вопросам се-
мьи и миграции (международная), семей с одним родителем (национальная) и 
разнообразия семей и проблем с точки зрения равенства. Организация начала и 
сейчас осуществляет программы по вопросам услуг в сфере семейного посред-
ничества и урегулирования конфликтов между родителями, детьми и школой. 
ЮНАФ опубликовал книгу, касающуюся развития семейного посредничества в 
Испании. Цель 5: Улучшение охраны материнства. ЮНАФ организовал 
конференции по вопросам семьи как агента здравоохранения и социального 
(международная) и последствий насилия для здоровья семьи (национальная). 
ЮНАФ начал и сейчас осуществляет программы по вопросам сексуальности и 
здравоохранения. Он также опубликовал справочник по вопросам сексуальной 
ориентации для иммигрантов. Цель 7: Обеспечение экологической устойчи-
вости. Помимо публикации справочника и создания веб-сайта под названием 
«Хранитель климата» в целях обеспечения осведомленности учащихся и педа-
гогов относительно негативных последствий изменения климата в 2008 году 
ЮНАФ принял участие во всемирной выставке, проходившей в Сарагосе, Ис-
пания, в целях пропаганды экологической устойчивости. 

 


