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 1. Афроамериканский исламский институт  
 
 

  Общий консультативный статус предоставлен в 1998 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Афроамериканский исламский институт – это международная гуманитарная 
НПО с филиалами в Соединенных Штатах Америки, Европе, Канаде и на 
Тринидаде и Тобаго.  
 
 

 A. Цели и задачи организации  
 
 

Гуманитарная деятельность Афроамериканского исламского института 
(ААИИ) основана на учении ислама, и эта деятельность включает такие 
области, как создание потенциала устойчивого развития людских и природных 
ресурсов, всеобщее образование (включая грамотность взрослого населения), 
доступ к здравоохранению, ликвидация крайней нищеты и голода, освоение и 
распределение продовольственных и водных ресурсов, положение женщин, 
защита детей, содействие миру и в особенности межконфессиональному 
взаимопониманию и гармонии. Организация создает школы и больницы и 
осуществляет проекты в области развития, ориентированные на женщин и 
детей-сирот. Организация также участвует в межконфессиональных 
симпозиумах и ведет борьбу за мир.  
 
 

 B. Значительные изменения в организации 
 
 

Организация переживает период преобразования и общей реорганизации после 
смерти ее основателя и председателя в августе 2008 года.  
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

В 2006 году в городе Медина-Байе (Сенегал), отмечая Международный день 
инвалидов, ААИИ провел конференцию для повышения осведомленности о 
проблемах, затрагивающих детей и взрослых с ограниченными 
возможностями. В 2007 году ААИИ выступил инициатором курса выездных 
лекций в Соединенных Штатах Америки по теме "Ислам – религия мира" в 
рамках постоянной работы института по содействию межконфессиональному 
взаимопониманию, в том числе в Филадельфии (Пенсильвания), Вашингтоне 
(Округ Колумбия), Атланте (Джорджия), Луисвилле (Кентукки), и Детройте 
(Мичиган). В 2008 году в Дакаре Институт торжественно открыл свою 
международную радиостанцию "Радио Аль-Фаида", финансирование которой 
осуществляет Агентство по международному развитию США, чтобы в 
сотрудничестве с радиостанцией "Голос Америки" распространять 
информацию о текущих проблемах в здравоохранении и социальной сфере, 
вещать учебные программы, содействовать принятию профилактических мер в 
сфере здравоохранения и пропаганде межконфессиональных и межкультурных 
идей в интересах мира. 
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 A. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

В 2006 году в городе Медина-Байе в сотрудничестве с Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) Афроамериканский 
исламский институт выступил организатором регионального семинара по 
младенческой смертности; совместно с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) ААИИ выступил спонсором семинара по 
защите детей в школах по изучению Корана в Дакаре и представил доклад 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о проведении кампании по 
вакцинации от полиомиелита в северной части Нигерии. 
 
 

 B. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Деятельность ААИИ включает: кампания по вакцинации от полиомиелита в 
северной части Нигерии в 2006 году; доклад перед министрами 
здравоохранения стран – членов Организации Исламская конференция о роли 
религиозных лидеров в искоренении полиомиелита в Куала-Лумпуре в 
2007 году; предоставление образования через сеть исламских школ, которые 
служат моделью воспитания детей; инициативы в области материнского и 
детского здоровья и вакцинации при поддержке со стороны ВОЗ, а также 
просвещение по проблемам ВИЧ/СПИДа.  
 
 

 C. Дополнительная информация  
 
 

В 2007 году в Нигерии Афроамериканский исламский институт был награжден 
премией "Лидер в области ликвидации полиомиелита" Международного 
объединения клубов "Ротари".  
 
 
 

 2. Международная организация по борьбе с рабством  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1950 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Основанная в 1839 году Международная организация по борьбе с рабством 
является старейшей в мире международной правозащитной организацией. 
Международная организация по борьбе с рабством базируется в Лондоне, но 
работает по всему миру через своих партнеров на местах: в Африке, Южной 
Азии, Восточной Азии, Латинской Америке и Европе. 
 
 

  Цели и задачи организации 
 
 

Международная организация по борьбе с рабством привержена делу 
ликвидации всех форм рабства повсюду в мире. Она работает на местном, 
национальном и международном уровнях в целях искоренения всех форм 
рабства путем придания гласности имеющих место в настоящее время случаев 
рабства, поддерживает исследования по оценке масштабов рабства и 
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вырабатывает меры по его ликвидации, оказывает поддержку инициативам 
местных организаций по повышению осведомленности общественности, 
проведения кампаний за ликвидацию рабства и за более эффективное 
правоприменение местных законов по борьбе с рабством. 
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Деятельность Международной организации по борьбе с рабством подпадает 
под действие статьи 4 Всеобщей декларации прав человека и различных 
договоров в области прав человека. Организация проводит программы по 
борьбе с принудительным и кабальным трудом, торговлей людьми, рабством по 
родовому признаку, детским рабством, принудительными и ранними браками и 
по искоренению этих явлений. Эти программы преследуют двойную цель: 
внесение реальных и немедленных изменений в жизнь людей, живущих в 
рабстве или уязвимых в отношении попадания в рабство, проведение 
исследований и публикация материалов в целях содействия изменению 
законов, политики и поведения, а также предоставление услуг жертвам 
рабства. Также организация содействует в получении образования для 
обеспечения справедливости и получения компенсации бывшими рабами, 
включая: ратификацию правительствами договоров и конвенций по борьбе с 
рабством с включением их положений в системы уголовного правосудия; 
принятие правительствами планов действий по искоренению рабства; 
освобождение лиц, находящихся в рабстве, и их социальная интеграция с 
помощью реальных и действенных мер; расширение прав и возможностей 
НПО, организаций гражданского общества, организаций бывших рабов и 
других партнеров для устранения глубинных причин и последствий рабства, 
включая оказание поддержки жертвам и предотвращение попадания в рабство 
уязвимых групп населения; повышение уровня осведомленности широкой 
общественности. 
 
 

 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

Международная организация по борьбе с рабством приняла участие в 
следующих мероприятиях. 

Заседания Совета по правам человека: на шестой сессии в декабре 2007 года 
организация выступила одним из инициаторов параллельного мероприятия по 
обсуждению воздействия политики по борьбе с торговлей людьми на права 
человека лиц, ставших жертвами такой торговли; на восьмой сессии в июне 
2008 года совместно с Глобальным альянсом против торговли женщинами и 
Международной организацией "Ла Страда" приняла участие в подготовке 
совместного письменного заявления о необходимости комплексного подхода к 
поощрению и защите прав человека жертв торговли людьми и всех трудящихся 
мигрантов; выступила соорганизатором сопутствующего мероприятия по теме 
"Принудительный и детский труд в Центральной Азии: пути решения 
проблемы и роль международного сообщества".  

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК): Конференция государств – сторон Конвенции Организации 
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Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и Протоколов к ней, октябрь 2006 года, выступила 
соорганизатором сопутствующего мероприятия по теме правозащитного 
подхода к охране жертв торговли людьми; Конференция сторон Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Протоколов к ней, октябрь 2008 года, 
выступила соорганизатором сопутствующего мероприятия по вопросам 
необходимости механизма обзора выполнения Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми.  

Международная конференция труда, июнь 2006 года. 
 
 

 B. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

Организация, в частности, работала со Специальным докладчиком по 
следующим вопросам: внеконвенционные механизмы; особые формы рабства, 
их причины и последствия; торговля людьми, в особенности женщинами и 
детьми; права человека мигрантов; современные формы расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и расовой нетерпимости; сотрудничала с 
Глобальной инициативой Организации Объединенных Наций по борьбе с 
торговлей людьми; с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности; с Международной организацией труда (МОТ) по 
линии сотрудничества с Международным конгрессом профсоюзов. В марте 
2009 года совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности участвовала в консультациях экспертов для 
обсуждения рамочных механизмов эффективного выполнения Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми. На состоявшемся в ноябре 
2008 года практикуме МОТ Международная организация по борьбе с рабством 
участвовала в семинаре по ликвидации торговли людьми и их нелегальном 
вывозе из Республики Молдова и Украины с помощью рыночных мер. 
 
 

 C. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Цель 1. Международная организация по борьбе с рабством ведет работу по 
искоренению рабства по родовому признаку в Западной Африке и ликвидации 
кабального труда в Южной Азии посредством юридических и политических 
мер, программ подготовки по кредитованию малых предприятий и 
предоставления образования детям, уязвимым в плане рабства.  

Цель 2. Международная организация по борьбе с рабством ведет работу по 
искоренению детского труда путем содействия обеспечению всеобщего 
начального образования для противодействия практике принуждения детей к 
попрошайничеству.  

Цель 3. Программы Международной организации по борьбе с рабством в 
качестве главного принципа обеспечивают включение девочек в сферу 
образования.  
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 3. Азиатская сеть организаций коренных и племенных 
народов  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 2002 году  
 
 

 I. Цели и задачи организации 
 
 

Целью Азиатской сети организаций коренных и племенных народов является 
поощрение и защита прав коренных и племенных народов в Азии путем 
предоставления достоверной и своевременной информации в национальные 
правозащитные учреждения, Организацию Объединенных Наций и ее 
специализированные механизмы в зависимости от обстоятельств; проведения 
исследований, кампаний и лоббистских мероприятий в связи с положением в 
той или иной стране или по индивидуальным случаям нарушений; 
осуществления программ расширения возможностей коренных народов с 
помощью соответствующих курсов подготовки для активистов-
правозащитников и лидеров общин коренных народов; внесения вклада в 
процесс разработки международных норм в области защиты прав человека 
коренных народов; осуществления программ по обеспечению соблюдения 
экономических, социальных и культурных прав коренных народов посредством 
основанных на правах человека подходов к развитию. 
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Организация представила заявления в Совет по правам человека на его седьмом 
совещании в марте 2008 года (A/HRC/7/NGO/46, A/HRC/7/NGO/47 и 
A/HRC/7/NGO/90). В том, что касается проводимого Советом по правам человека 
всеобщего периодического обзора, то организация одной из первых предоставляла 
материалы по проблемам азиатских коренных народов для включения в 
подготовленный заинтересованными сторонами 10-страничный краткий обзор, 
который представляется Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). Большинство 
рекомендаций организации отражены в докладе УВКПЧ. На своем первом 
совещании в связи с всеобщим периодическим обзором в апреле 2008 года 
Рабочая группа по проведению всеобщего периодического обзора Совета по 
правам человека изучила положение дел в 16 странах. В 2007 году Азиатская 
сеть организаций коренных и племенных народов представила доклады 
заинтересованных сторон по Индии, Индонезии и Филиппинам. Азиатская сеть 
и Международная рабочая группа по делам коренного населения представили 
совместный доклад по Индии. На четвертой сессии по вопросам 
периодического обзора в феврале 2009 года Азиатская сеть организаций 
коренных и племенных народов представила доклады заинтересованных 
сторон по Бангладеш и Малайзии. Рабочая группа по коренным народам: в 
декабре 2007 года организация представила документ под названием "Новый 
механизм для коренных народов: проблема «добавленной стоимости» и 
возможные альтернативы", который привел к созданию Экспертного механизма 
по правам коренных народов в рамках Совета по правам человека. 
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 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

Организация приняла участие в различных сессиях Совета по правам человека, 
Постоянного форума по вопросам коренных народов, Экспертного механизма 
по правам коренных народов, договорных органов и в дискуссиях с рядом 
мандатариев по специальным мандатам. 
 
 

 B. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

В мае 2007 года в Катманду Азиатская сеть организаций коренных и 
племенных народов провела национальный семинар по вопросам переходного 
периода в Непале и роли национальных институтов по делам коренных 
народов, на котором в том числе выступал представитель Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в 
Непале. Были проведены комплексные исследования работы национальных 
институтов по делам коренных народов, а также правительственных 
департаментов/комитетов, курирующих проблемы коренных народов Азии. 
Выводы этих исследований были опубликованы на Региональной конференции 
по вопросу о роли национальных институтов по правам коренных народов, 
которая состоялась в Дели в октябре 2008 года. На этой региональной 
конференции в числе других докладчиков выступил Джеймс Анайя, 
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов. 
 
 

 C. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Организация осуществляла мониторинг программ включения коренных 
народов в показатели выполнения Целей развития тысячелетия. Обращение 
организации в Национальную комиссию Индии по защите прав ребенка 
привело к улучшению питания и медицинского обслуживания детей, 
относящихся к коренной народности бру, которая с 1997 года проживает на 
положении перемещенных внутри страны лиц в индийском штате Трипура. 
В сентябре 2008 года представители Национальной комиссии посетили 
представителей народности бру в лагерях для перемещенных лиц после 
жалобы со стороны Азиатской сети организаций коренных и племенных 
народов, и в результате этого посещения 7204 детей народности бру получили 
доступ к продовольствию и медицинским учреждениям. 
 
 
 

 4. Бахаистское международное сообщество  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1970 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Бахаистское международное сообщество имеет свыше 5 млн. членов в более 
чем 100 тыс. населенных пунктах.  
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  Цели и задачи организации 
 
 

Бахаистское международное сообщество ставит перед собой цели применить 
принципы бахаизма, а также знания и опыт своих членов по всему миру для 
решения проблем, стоящих на повестке дня Организации Объединенных 
Наций, включая защиту и поощрение прав человека, содействие достижению 
гендерного равенства и устойчивое развитие.  
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Бахаистское международное сообщество принимало участие в работе 
Комиссии по положению женщин, выступало с соответствующими 
заявлениями и участвовало в организации свыше 50 параллельных 
мероприятий совместно с различными учреждениями, включая Фонд 
Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), 
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и учреждения 
государств-членов. В качестве Председателя Комитета НПО по социальному 
развитию Конференции НПО, имеющих консультативный статус при 
Организации Объединенных Наций, организация сотрудничала с Отделом по 
вопросам социальной политики и развития и Бюро Комиссии социального 
развития, проводила выступления в дискуссионных группах по этическим 
аспектам изменения климата в ходе совещаний Комиссии социального 
развития. На Конференции Организации Объединенных Наций по изменению 
климата 2008 года в Польше, а затем на Конференции по изменению климата в 
Дании в 2009 году организация участвовала в составе делегации из 21 члена, 
где Сообщество провело три параллельных мероприятия, а также выступления 
на двух пресс-конференциях. Сообщество входит в состав Исполнительного 
комитета Конференции НПО по устойчивому развитию. Бахаистское 
международное сообщество принимало участие в дискуссиях по вопросам 
укрепления Совета по правам человека и внесло вклад в разработку и 
формулирование предметных и оперативных аспектов механизма всеобщего 
периодического обзора, а также принимало участие в каждой сессии Совета за 
отчетный период, организуя параллельные мероприятия, представляя 
заявления о положении бахаистских общин в Исламской Республике Иран и 
Египте, об искоренении насилия в отношении женщин, о диффамации религий 
и религиозных свободах, а также ведя активный диалог со Специальным 
докладчиком. Бахаистское международное сообщество является председателем 
Комитета НПО по свободе религий и убеждений и входит в состав 
исполнительного комитета Комитета НПО по правам человека.  
 
 

 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

Представители организации приняли участие более чем в 300 инициированных 
Организацией Объединенных Наций совещаниях, организация сделала 
25 заявлений и приняла участие в подготовке более 20 совместных заявлений 
на: a) сессиях Совета по правам человека; b) совещаниях Рабочей группы по 
всеобщему периодическому обзору и Консультативному комитету СПЧ в 
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Женеве; c) заседаниях Подготовительного комитета и Конференции по обзору 
Дурбанского процесса в апреле 2009 года, Южная Африка; d) заседаниях 
Комиссии по положению женщин; e) заседаниях Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин; f) заседаниях Комиссии социального 
развития. Бахаистское международное сообщество является партнером 
ПРООН – "Семилетний план для смены поколений" Альянса религий и защиты 
природы. 
 
 

 B. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 

Сотрудничество включает совместную работу с ЮНИСЕФ и ЮНИФЕМ по 
организации брифингов и мероприятий Комиссии по положению женщин и 
ведущую роль в кампании по реформе архитектуры гендерного равенства; 
совместное с другими НПО представление рекомендаций Группе по 
обеспечению согласованности Организации Объединенных Наций для ее 
доклада Генеральному секретарю по программе "Единство действий" 9 ноября 
2006 года; проведение в 2007 году консультаций в шести странах и 
представление материалов по их итогам в Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека в связи с проектом 
руководящих принципов по проблеме нищеты и прав человека. 
 
 

 C. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Цель 2. Программа расширения прав и возможностей по каналам 
Монгольского центра развития; программы образования в сельских районах в 
Гане; создание детских яслей, детских садов и начальных школ в Таиланде. 

Цель 3. Расширение прав и возможностей молодежи и проведение занятий для 
родителей в Институте развития сельских женщин "Барли" (Индия). 

Цель 4. Создание клиник и образовательных программ по первичной медико-
санитарной помощи в Замбии.  

Цель 5. Образовательная программа по первичной медико-санитарной помощи 
в Замбии; дородовые и послеродовые курсы в Центре матери и ребенка 
(Индия).  

Цель 6. Программа просвещения по проблемам ВИЧ/СПИДа в Институте 
развития сельских женщин "Барли" (Индия); просветительские медико-
санитарные программы (Уганда).  
 
 
 
 

 5. Европейская федерация женщин-домохозяек  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году  
 

 I. Введение 
 

Европейская федерация женщин-домохозяек – это федерация 17 национальных 
НПО из 15 государств – членов Европейского союза, которые стремятся к 
признанию и поддержке неоплачиваемой работы по уходу и связанной с этим 
деятельности.  
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 A. Цели и задачи организации 
 
 

Европейская федерация женщин-домохозяек стремится к признанию 
гуманитарной, экономической, социальной, образовательной и культурной 
ценности неоплачиваемой работы членов семьи, обеспечивающих уход за 
детьми/родственниками. 
 
 

 B. Вклад организации в работу Организации Объединенных 
Наций 

  Организация сотрудничает со своими членскими организациями, другими 
организациями гражданского общества, а также работает через средства 
массовой информации для придания гласности прав лиц, осуществляющих 
уход, как согласовано государствами – членами Пекинской платформы 
действий, в особенности стратегические цели A.4 и H.3. 
 
 

 С. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

Представители Европейской федерации женщин-домохозяек в 2006–2009 годах 
принимали участие в заседаниях Комиссии по положению женщин в Нью-
Йорке. В 2008 и 2009 годах они организовывали параллельные встречи, 
готовили документы для брифингов, посещали параллельные мероприятия и 
выступали на интерактивных форумах Комиссии по положению женщин. 
В Женеве в период 2006–2009 годов организация была представлена на 
заседаниях Совета по правам человека.  
 
 

 D. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

Организация участвует в совещаниях Комиссии по положению женщин.  
 
 
 
 

 6. Глобальный альянс за здоровье женщин  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Глобальный альянс за здоровье женщин ведет активную деятельность по 
улучшению женского здоровья посредством мер в сфере здравоохранения, 
образования, информационно-пропагандистской деятельности и 
осуществления программ на местном, национальном и международном 
уровнях в сотрудничестве с правительственными и неправительственными 
организациями, частным сектором, научными кругами и отдельными лицами 
по всему миру.  
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  Цели и задачи организации 
 

Руководящие принципы организации включают особое внимание к здоровью 
женщин с младенчества до старости с акцентом на долгосрочные инициативы 
и обязательства, программы совместной деятельности и частно-
государственные партнерства.  
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Глобальный альянс за здоровье женщин сконцентрировался на содействии 
улучшению здоровья и равноправию женщин в рамках своей работы в 
Экономическом и Социальном Совете и в целом в Организации Объединенных 
Наций. Альянс возглавил кампанию по проблеме диабета у женщин и 
воздействия на них этого хронического заболевания; принял участие в 
просветительской программе, касающейся женщин и ВИЧ/СПИДа; начал 
осуществление инициативы по решению проблемы рака шейки матки и 
создания вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ); инициировал и в 
настоящее время занимается организацией двух действующих в настоящее 
время частно-государственных форумов для Организации Объединенных 
Наций.  
 
 

 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

Альянс принял участие в ежегодном обзоре на уровне министров и в "Ярмарке 
инноваций" в июле 2009 года в Женеве, Швейцария, где он стал одним из 
организаторов дискуссионной группы по вопросам диабета и беременности; в 
этапе заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи в сентябре 2008 года 
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, где стал 
одним из организаторов круглого стола руководителей по проблеме 
расширения прав и возможностей женщин, по вопросам диабета и развития; в 
апреле 2008 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций Альянс выступил одним из организаторов совещания экспертов по 
проблемам диабета, женщин и развития; в ходе заседания Комиссии по 
положению женщин, состоявшегося в марте 2009 года в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций, Альянс выступил одним из 
организаторов брифинга по хроническим заболеваниям и здоровью женщин; на 
заседании Комиссии по положению женщин, состоявшемся в марте 2007 года в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, Альянс 
организовал семинар по профилактике рака шейки матки с помощью вакцин 
против ВПЧ; в мае 2009 года в Женеве, Швейцария, совместно с ВОЗ 
организовал симпозиум по гендерным проблемам, здравоохранению и диабету. 
 
 

 B. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

Глобальный альянс за здоровье женщин сотрудничает с ВОЗ, Отделом по 
улучшению положения женщин Секретариата Организации Объединенных 
Наций, ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 
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 C. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Глобальный альянс за здоровье женщин поддерживает выполнение Целей 
развития тысячелетия и, в частности, целей 3, 4, 5 и 8.  

Цель 3. Альянс обеспечил проведение круглого стола женщин-руководителей 
по тематике расширения прав и возможностей женщин, по вопросам диабета и 
развитию.  

Цели 4 и 5. Альянс отстаивал необходимость обязательного включения 
скрининга на диабет в обычные процедуры дородового медицинского 
обследования, работая, в частности, с ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 
 
 
 

 7. Фонд развития людских ресурсов  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 2002 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Фонд развития людских ресурсов – это некоммерческая НПО, осуществляющая 
программы в Азербайджане, Казахстане и Турции. 
 
 

  Цели и задачи организации 
 
 

Миссией Фонда развития людских ресурсов является поиск решений проблем в 
сферах здравоохранения, образования и занятости, которые негативно влияют 
на экономическое, социальное и культурное развитие людских ресурсов. 
Организация занимается пропагандистской деятельностью, профессиональной 
подготовкой и предоставлением услуг. Основные программы проводятся в 
таких областях, как: сексуальное и репродуктивное здоровье и права; 
нелегальная миграция, включая борьбу с торговлей людьми; культурно-
хозяйственное развитие общин с особым упором на права женщин и развитие 
гражданского общества. 
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Фонд работает в области предотвращения заболеваний, передаваемых половым 
путем, ВИЧ/СПИДа, содействует расширению доступа женщин к услугам в 
области репродуктивного здоровья, обеспечивает доступ подростков к услугам 
в области репродуктивного здоровья и поддерживает их репродуктивные права, 
а также поддерживает права женщин, беженцев и лиц, оказывающих платные 
сексуальные услуги. 
 
 

 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

Организация приняла участие в следующих мероприятиях: a) совместная 
конференция Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
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преступности, Будапештского процесса и Организации Черноморского 
экономического сотрудничества по проблеме торговли людьми в Черноморском 
регионе, Стамбул, октябрь 2007 года; b) совещание по оперативному 
взаимодействию, сотрудничеству и совместному междисциплинарному 
процессу профессиональной подготовки для сотрудников судебной системы, 
правоохранительных органов, НПО и специалистов международных 
организаций по борьбе с торговлей людьми, организованное Европейским 
союзом и Международной организаций по миграции в Софии в июле 
2007 года; c) трехсторонняя региональная конференция по ликвидации всех 
форм торговли людьми на Кавказе и в связанных с ним странах назначения, 
организованная Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в 
сотрудничестве с Международной организацией труда, Европейским союзом, 
ПРООН, Международным центром по разработке политики в области 
миграции и Всемирным банком, состоявшаяся в Тбилиси в феврале 2009 года.  
 
 

 B. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

Фонд сотрудничал с Верховным комиссаром Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ) по программе поддержки беженцев; с МОМ 
по программе борьбы с торговлей людьми; с ЮНФПА по проектам в области 
репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ/СПИДа. 
 
 

 C. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Цель 3. Фонд обеспечил подготовку медицинского персонала по проблеме 
гендерного насилия в 10 городах Турции; предоставил поддержку более 
400 женщинам – жертвам торговли людьми.  

Цели 4 и 5. Фонд обеспечил подготовку в области прав пациентов и 
коммуникации сотрудникам сферы здравоохранения, работающим в клиниках 
репродуктивного здоровья в целях расширения доступа женщин к услугам в 
области репродуктивного и детского здоровья, 2004–2007 годы; осуществлял 
мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья подростков и 
расширению их доступа к соответствующим услугам.  

Цель 6. Профилактика ИППП и ВИЧ/СПИДа путем расширения прав и 
возможностей лиц, предоставляющих платные сексуальные услуги, включая 
информационно-просветительскую работу среди мужчин, практикующих секс 
с мужчинами. 
 
 
 
 

 8. Международная ассоциация портов и гаваней  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1966 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Международная ассоциация портов и гаваней – это некоммерческая, 
неправительственная всемирная ассоциация руководящих органов портов и 
гаваней, основанная в 1955 году, в которую в настоящее время входят около  
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350 организаций-членов, в основном из числа государственных портовых 
органов власти в 90 странах мира.  
 
 

 A. Цели и задачи организации 
 
 

Главной задачей организации является формирование и поддержание хороших 
отношений и сотрудничества между всеми портами и гаванями мира путем 
содействия повышению эффективности работы всех портов и гаваней за счет 
обмена информацией о новых методах и технологиях, связанных с развитием, 
организационной структурой, административным и коммерческим 
управлением портов. 
 
 

 B. Значительные изменения в организации 
 
 

В целях внесения вклада в снижение выбросов парниковых газов в портовых 
зонах, Международная ассоциация портов и гаваней приняла Всемирную 
декларацию портов по вопросу изменения климата.  
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Организация приняла участие в следующих совещаниях: в восемьдесят первой 
сессии Комитета по безопасности на море ММО в 2006 году в Лондоне для 
обсуждения предложенных руководящих принципов профессиональной 
подготовки и сертификации портовых сотрудников по безопасности; ежегодное 
заседание Научной группы Лондонской конвенции ММО, состоявшееся в 
2007 году в городе Сантьяго-де-Компостела, Испания, в целях разработки 
специальных инструкций по оценке выбранного донного грунта; пятьдесят 
седьмую сессию Комитета по защите морской среды ММО, состоявшуюся в 
2008 году в Лондоне для обсуждения вопроса о пересмотре Приложения VI по 
нормативно-правовым актам по предотвращению загрязнения воздуха с судов 
МАРПОЛ (Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 
судов) и Технического кодекса по окислам азота (Технический кодекс по 
контролю выбросов окислов азота судовыми дизельными двигателями); и 
девяносто пятую сессию Юридического комитета ММО, состоявшуюся в 
2009 году в Лондоне для обсуждения вопросов, связанных с Международной 
конвенцией об ответственности и компенсации ущерба в связи с перевозкой 
вредных и ядовитых веществ морем, Руководством по местам убежища для 
судов, нуждающихся в помощи. Международная ассоциация портов и гаваней 
также приняла участие в пятьдесят девятой сессии Комитета по защите 
морской среды, ММО, состоявшегося в 2009 году в Лондоне, для обсуждения 
широкого спектра вопросов улучшения состояния морской среды. 
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 9. Международная федерация ассоциаций семей без 
вести пропавших в вооруженных конфликтах  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 2006 году  
 
 

 I. Введение 
 

Международная федерация ассоциаций семей без вести пропавших в 
вооруженных конфликтах – это международная благотворительная 
организация.  

  Цели организации  
 
 

Основной целью Международной федерации ассоциаций семей без вести 
пропавших в вооруженных конфликтах является оказание помощи семьям без 
вести пропавших в вооруженных конфликтах, которые сталкиваются с 
социальными, экономическими, правовыми и культурными проблемами, когда 
в результате конфликта без вести пропадает основное лицо, приносящее доход 
в семью. Федерация стремится оповестить широкую общественность о тяготах 
таких семей и работает с другими НПО в целях оказания помощи в 
воссоединении семей, предоставления гуманитарной помощи членам таких 
семей, пропаганды необходимости улучшения местных законов для защиты 
прав членов семей пропавших без вести лиц, расширения экономических 
возможностей для таких семей, разъяснения и распространения данных для 
того, чтобы можно было задокументировать соответствующие события.  
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Федерация выступала с заявлениями в рамках семинаров-практикумов на 
сессиях Комиссии по положению женщин и ежегодной конференции 
Департамента общественной информации/НПО. В контексте резолюции 1244 
(1999) Совета Безопасности в 2006 году Федерации был предоставлен статус 
наблюдателя в Рабочей группе Организации Объединенных Наций по лицам, 
пропавшим без вести в связи с событиями в Косове. Выступая в интересах 
женщин и детей, Федерация работала с Временной администрацией 
Организации Объединенных Наций в рамках миссии в Косове (МООНК) и с ее 
отделом по пропавшим без вести лицам и судебно-медицинским экспертизам. 
Мероприятия Федерации на местах в Африке включают обеспечение учащихся 
школьными учебниками, расширение прав и возможностей женщин 
посредством профессиональной подготовки, семейные программы 
просвещения по проблеме ВИЧ/СПИДа и консультирование молодых женщин 
по вопросам материнства и ухода за ребенком.  
 
 

 A. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

Федерация приняла участие в заседаниях Рабочей группы Организации 
Объединенных Наций по лицам, пропавшим без вести в связи с событиями в 
Косове, которые проводились в Белграде в 2006 году, и ее представители 
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встречались с должностными лицами МООНК в Приштине для разработки 
процедур в преддверии правовых реформ. 
 
 

 B. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Цель 1. В Лусаке в 2008 году созданы Ассоциации семей без вести пропавших; 
а также в Замбии Клуб "За лучшую жизнь" Ассоциации беженцев и 
Организация женщин-беженцев района Великих озер для содействия в 
приобретении женщинами профессиональных навыков в целях содействия их 
самообеспеченности.  

Цель 2. Учебные материалы предоставлены 2053 детям в Лусаке.  

Цель 5. Проект консультирования по проблеме ранних браков в Замбии, 
2009 год.  

Цель 6. Проект консультирования по проблеме ВИЧ/СПИДа в Замбии, 
2009 год. 
 
 
 

 10. Международное общество первой помощи  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Международное общество первой помощи является членом Конференции 
неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при 
Организации Объединенных Наций с корпорацией "Международный фонд 
Калвари" – международной христианской гуманитарной организацией. 
 
 

  Цели и задачи организации 
 
 

Организация обучает методам первой помощи и оказывает первую помощь и 
другие соответствующие услуги нуждающимся в них людям в мирное время 
или в периоды войн, в частности жертвам катастроф, природных бедствий, 
войн, а также беженцам; способствует сокращению масштабов нищеты 
посредством профессиональной подготовки и создания новых рабочих мест; 
обеспечивает общее базовое образование для детей и взрослых, а также 
образование в области прав человека; содействует развитию молодежи, 
расширению ее прав и возможностей посредством семинаров и практикумов по 
профессиональной подготовке руководящих кадров. 
 
 

 II. Сотрудничество с органами Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Международное общество первой помощи приняло участие в следующих 
совещаниях: 

a) Конференция Департамента общественной информации/НПО на тему 
"Незавершенная работа: эффективные партнерства в интересах обеспечения 
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безопасности человека и устойчивого развития", 2006 год, Нью-Йорк; 
b) Конференция Департамента общественной информации/НПО на тему 
"Изменение климата: как оно влияет на всех нас", 2007, Нью-Йорк; 
c) Конференция Департамента общественной информации/НПО на тему "Права 
человека для всех: шестидесятая годовщина Всеобщей декларации", 2008 год, 
Париж; d) Конференция Департамента общественной информации/НПО на тему 
"В поддержку мира и развития: разоружимся сейчас!", 2009 год, Мехико; и 
e) пятьдесят вторая сессия Комиссии по положению женщин, 2008 год,  
Нью-Йорк.  
 
 

  Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Цель 1. Международное общество первой помощи в сотрудничестве с 
федеральным правительством Нигерии организовало программы подготовки по 
современным методам пчеловодства для нигерийских безработных. В рамках 
этой инициативы людям предоставлялись материалы и подготовка для 
организации собственного бизнеса.  

Цель 4. Международное общество первой помощи провело совместную работу 
с Министерством здравоохранения Нигерии, ВОЗ и ЮНИСЕФ по организации 
кампаний вакцинации против полиомиелита, туберкулеза, дифтерии, кори, 
менингита, коклюша и недостаточности витамина А. 
 
 

 11. "Отцы и братья Мэрикнолл"  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Организация "Отцы и братья Мэрикнолл", известная также как Общество 
иностранной католической миссии Америки, имеет в своем составе 465 членов – 
организаций американской католической церкви. В период с 2006 по 2009 годы 
эта организация работает в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
Латинской Америке. 
 
 

  Цели и задачи организации 
 
 

Организация ведет межрелигиозный диалог с другими конфессиями и работает 
по проблематике охраны окружающей среды, продовольственной безопасности 
и голода, глобальным экономическим вопросам, включая задолженность, 
торговлю, рынки труда, здравоохранение и права человека, обеспечение мира, 
включая демилитаризацию и контроль над вооружениями, также оказывает 
поддержку небольшим христианским общинам.  
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Проведенная работа и осуществленные проекты включают: работу с 
беженцами в Джубе (Южный Судан); восстановление инфраструктуры после 
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получения независимости в Тиморе-Лешти; поддержку работы НПО "Права 
человека и окружающая среда" в Пуно (Перу) в области соблюдения прав 
человека и охраны окружающей среды; в Соединенных Штатах Америки в 
своей штаб-квартире в Оссинге (штат Нью-Йорк) организация ежемесячно 
публиковала статью в бюллетене "Уорлд уотч" в форме сводки о 
правозащитной деятельности. 
 
 

 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

В 2006 году Организация провела совещания и параллельные мероприятия в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 
включая совместное мероприятие с организацией "Сестры Мэрикнолл" для 
Комиссии по устойчивому развитию по проблеме еще одного "Аральского 
моря", а именно по африканским Великим озерам в контексте Монреальской 
конференции по изменению климата и новой значимости Киотского протокола; 
2006 год, сессия подкомитета по ликвидации расизма Комитета 
международных НПО по правам человека; 2007 год, соорганизатор 
параллельного мероприятия по теме "Голоса девочек с мест" в ходе работы 
Комиссии по положению женщин; 2009 год, параллельное мероприятие в 
рамках подготовки однодневной встречи на высшем уровне по изменению 
климата "Реальное богатство наций: от глобального потепления к глобальным 
партнерствам" под эгидой постоянного представительства Гренады в 
Организации Объединенных Наций. 
 
 

 B. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

Организация подготовила следующие исследовательские документы: "Реальное 
богатство наций" (ноябрь 2009 года), Организация Объединенных Наций: 
Конвенция о правах ребенка (июль 2009 года); "Изменение климата: на пути в 
Копенгаген, 2009 год" (март 2009 года); обзор на высоком уровне по проблеме 
ВИЧ/СПИДа (июль 2008 года). Общество иностранной католической миссии 
Америки приняло участие в следующих мероприятиях: Постоянный форум по 
вопросам коренных народов, 2006, 2007 и 2009 годы: Форум по социальному 
развитию, 2006 год; Комиссия по положению женщин, 2007 год; Комиссия по 
устойчивому развитию, 2006, 2008, 2009 годы; совещания в связи с Рамочной 
конвенцией Организации Объединенных Наций по изменению климата, 
состоявшиеся в Копенгагене, Познани (Польша), Бали (Индонезия), Барселоне 
(Испания); переговоры по проблеме изменения климата: Найроби, 2006 год, 
Аккре, 2008 год, Бонне, 2008 и 2009 годы и Бангкоке, 2009 год. 
 
 

 C. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия  
 
 

Цель 1. Проведена работа по защите трудовых прав заводских рабочих в 
Сьюдад-Хуарес (Мексика). 

Цель 6. Обеспечена поддержка больным СПИДом пациентам для обеспечения 
доброжелательного отношения к ним и помощи в получении 
антиретровирусных препаратов в городе Мусома (Объединенная Республика 
Танзания).  
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 12. Институт медицинской науки и техники "Синха"  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 2006 году  
 
 

 I. Цели и задачи организации 
 
 

Цели организации: a) содействие научно-образовательному развитию, 
улучшение социально-экономического положения и благосостояния людей; 
b) создание и функционирование учебных, научных и медицинских институтов 
и центров, содействие проведению исследований, разработок и обследований 
на местах для выявления растений и других материалов, пригодных для 
медицинских целей; c) организация лекций, дебатов, семинаров и 
конференций, празднование Национального дня науки; d) публикация 
соответствующих изданий, периодики, монографий, книг и отчетов о проектах; 
e) выдача стипендий наиболее достойным учащимся; f) создание центров по 
лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и других 
заболеваний; g) проведение исследований по проблемам здоровья; и 
h) обеспечение образования для нуждающихся детей. 
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Институт принимал участие в разработке из местных материалов лечебно-
профилактических препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Выпущены следующие публикации: "Тромболитический эффект аспирина в 
клинических испытаниях на животных" (2007 год); "Роль окиси азота во 
внутриматочно индуцированном аспирином тромболизе и очистке 
активированного аспирином синтеза окиси азота из человеческих кровяных 
телец" (2007 год); "Систематизированное производство альфа-интерферона у 
человека при употреблении чеснока" (2007 год). Организация также 
предприняла исследование для обнаружения методов лечения неизлечимых 
заболеваний. С помощью фундаментальных исследований организация 
подготовила новый исследовательский материал по раку (запатентованный в 
Соединенных Штатах Америки) и получила одобрение Высокого суда 
Калькутты на его использование в лечении всех разновидностей рака. По 
нашим данным, более 100 пациентов были излечены с помощью нашего 
исследовательского материала.  
 
 

 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

В 2007 году в Нью-Йорке организация приняла участие в специальном 
совещании высокого уровня Экономического и Социального Совета с бреттон-
вудскими учреждениями, Всемирной торговой организацией и Конференцией 
по развитию и торговле Организации Объединенных Наций.  
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 B. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия  
 
 

Институт медицинской науки и техники "Синха" основал начальную школу для 
20 беспризорных детей, бесплатно предоставив им в том числе завтраки, 
одежду, обувь, учебники и карандаши.  
 
 
 

 13. Организация "Тийе Интернэшнл" 
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году  
 
 
 

 I. Введение 
 
 

Организация "Тийе Интернэшнл" является головной неправительственной 
организацией для 21 национальной ассоциации чернокожих женщин, женщин 
мигрантов и беженцев в Нидерландах.  
 
 

  Цели и задачи организации 
 
 

Цели организации "Тийе": a) обеспечение равных возможностей для 
эффективного участия чернокожих женщин, женщин мигрантов и беженцев во 
всех сферах жизни; b) улучшение показателей в области равноправия 
чернокожих женщин, женщин мигрантов и беженцев в социально-
экономической жизни; c) борьба с расизмом и всеми прочими формами 
дискриминации в сфере занятости и контроля над экономическими ресурсами; 
d) борьба с социальной и экономической изоляцией чернокожих женщин, 
женщин мигрантов и беженцев; e) обеспечение взаимодействия между 
женщинами с Юга, живущими на Севере, и женщинами, живущими на Юге.  
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Организация "Тийе": работала в сотрудничестве с различными организациями 
в Европе по вопросам расширения прав и возможностей чернокожих женщин, 
женщин мигрантов и беженцев, в том числе путем проведения семинаров-
практикумов; провела курсы подготовки по деликатным социокультурным 
проблемам борьбы с дискриминацией на рабочем месте; осуществила проекты 
и разработала методологии борьбы с насилием в отношении женщин; 
осуществила транснациональный проект в Европе под названием "EU-Allinc" 
по содействию расширению прав и возможностей чернокожих женщин, 
женщин мигрантов и беженцев в Европе.  
 
 

 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета  
и его вспомогательных органов 
 
 

Организация представила документ на круглом столе высокого уровня по 
ликвидации всех форм дискриминации и насилия в отношении девочек в 
Комиссии по положению женщин в 2006 году; она представила письменное 
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заявление в Комиссии по положению женщин по ликвидации всех форм 
дискриминации и насилия в отношении девочек в 2007 году; представила 
письменные рекомендации Комиссии по положению женщин по 
финансированию гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин в 2008 году. 
 
 

 B. Сотрудничество с органами Организации Объединенных 
Наций 
 
 

В ходе Конференции Генеральной Ассамблеи по обзору Дурбанского процесса 
в Организации Объединенных Наций в Женеве организация представила 
совместное заявление организации "Тийе Интернэшнл" и других голландских 
НПО, организованных выходцами из Африки в 2009 году. 
 

 C. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 
 

 Организация внесла вклад в выполнение Целей развития тысячелетия в Сомали, 
Суринаме, Эквадоре, Эфиопии и Южной Африке. 
 
 

Цель 1. Обеспечена профессиональная подготовка по проблемам сокращения 
масштабов нищеты, создания потенциала с учетом гендерных факторов. 
Основной упор был сделан на составлении бизнес-планов, финансовом 
управлении, проектном управлении и различным типам финансирования, а 
также подготовки проектных предложений по организации бизнеса. 
 
 
 

 14. Международный просветительский фонд "Любить 
детей" 
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 2006 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Международный просветительский фонд "Любить детей" работает в 
45 странах. 

 

  Цели и задачи организации 
 
 

Целью организации является расширение возможностей девочек в 
осуществлении своего права на самовыражение, а также создание для девочек 
возможностей, приемлемых с точки зрения их культуры. В конкретном плане 
выполняются следующие задачи: a) содействие предоставлению возможностей 
получения образования для девочек в развивающихся странах вплоть до 
старших классов и разрушение замкнутого круга нищеты; и b) разработка 
программ и партнерств для совместной деятельности в целях расширения прав 
и возможностей девочек для гарантии осуществления их неотъемлемых прав и 
доступа к правосудию. В программах Международного просветительского 
фонда "Любить детей" применяется междисциплинарный подход, 
объединяющий гендерные проблемы, вопросы прав женщин, демократического 



E/C.2/2011/2/Add.5  
 

10-60857X 22 
 

управления, социальной справедливости и прав человека, а также 
образовательные показатели, в целях разработки новых теорий, концепций, 
моделей и программ.  
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций  
 
 

Организация работала с ВОЗ и отделением ВОЗ в Уганде, ЮНФПА и 
ЮНИСЕФ для получения разрешения на адаптацию пособия по подготовке 
инструкторов и проводила консультации с ВОЗ по обзору учебного курса для 
подростков по профилактике ВИЧ/СПИДа, разработанного Международным 
просветительским фондом "Любить детей".  
 
 

 A. Участие в работе Экономического и Социального Совета 
и его вспомогательных органов 
 
 

a) Организация принимала участие в сессиях Комиссии по положению женщин 
с 2006 по 2009 год в Нью-Йорке и b) принимала участие в организованных 
Отделом по улучшению положения женщин Секретариата Организации 
Объединенных Наций в 2006 году онлайновых дискуссиях по ликвидации всех 
форм дискриминации и насилия в отношении девочек. Президент и основатель 
Фонда сделал устное заявление на совещании на уровне министров Комиссии 
по положению женщин в 2007 году. Организация представила заявление в 
Комиссию по положению женщин в 2008 году, а 3 декабря 2009 года приняла 
участие в мероприятии, приуроченном к тринадцатой годовщине Конвенции по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
 
 

 B. Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Международный просветительский фонд "Любить детей" разработал в 
консультациях с международной группой экспертов международную 
программу в области общественного здравоохранения и учебный курс 
профилактики по умной и здоровой практике для подростков. Президент 
организации основал и опубликовал два выпуска журнала под названием 
"Всемирный журнал ребенка" в целях содействия диалогу между экспертами и 
неспециалистами повсюду в мире по проблемам детей во всемирном масштабе 
применительно к Целям развития тысячелетия и Конвенции по правам ребенка, 
а также к другим целям и задачам Организации Объединенных Наций.  

Цель 2. В сотрудничестве с Обществом восстановления села, организацией на 
основе местных общин Индии были пожертвованы дидактические материалы 
для 500 детей; планируется строительство библиотеки в индийском городе 
Висакхапатнам для 10 тыс. детей; организована пропагандистская инициатива 
на местах под лозунгом "Всемирный поход за образованием" с участием 
22 тыс. детей в различных странах.  

Цель 6. Разработаны школьные учебные программы по ВИЧ/СПИДу для 
молодежи из наиболее уязвимых групп населения в Уганде и Кении; проведены 
встречи с руководителями сферы образования, учителями, руководителями 
НПО, женскими группами, министрами по гендерным проблемам, 
здравоохранению, образованию, по проблемам питьевой воды, развития и с 
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Администрацией президента Уганды в целях разработки устойчивой 
программы микрофинансирования для наиболее уязвимых и бедных групп 
женщин. 
 
 

 15. Организация "Унионе интерконтинентале казалинге"  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Организация "Унионе интерконтинентале казалинге" была создана в Болонье 
(Италия) совместно с Лигой домохозяек, потребителей и пользователей 
Республики Аргентины (Аргентина); Испанской конфедерацией домохозяек, 
потребителей и пользователей (Испания); Иберо-Американской конфедерацией 
домохозяек Испании, Португалии, Аргентины и Южной Америки и 
Ассоциацией за поддержку и прогресс женщин-домохозяек (Европа). 
 
 

  Цели и задачи организации 
 
 

Целями "Унионе интерконтинентале казалинге" являются: 
a) представительство интересов лиц, работающих в семьях сотрудников таких 
международных учреждений, как Организация Объединенных Наций, 
ЮНЕСКО и другие; b) предоставление возможности трудоустройства 
безработным женщинам; c) содействие принятию законов по защите таких 
трудящихся женщин; и d) содействие соблюдению прав семьи. 
 
 

 II. Участие в работе Экономического и Социального 
Совета и его вспомогательных органов 
 
 

Организация Унионе интерконтинентале казалинге принимала участие в 
сессиях Комиссии по положению женщин, которые проводятся ежегодно в 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  
 
 

  Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия 
 
 

Цель 1. В Аргентине организация "Унионе интерконтинентале казалинге" 
осуществляет мероприятия в интересах людей, страдающих от нищеты и 
голода, уделяя особое внимание детям. 

Цель 7. Проводимые в Конго программы и мероприятия сконцентрированы на 
информации и просвещении по вопросам устойчивого развития.  
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 16. Организация "Мир за всемирную организацию"  
 
 

  Специальный консультативный статус предоставлен в 2006 году  
 
 

 I. Введение 
 
 

Организация "Мир за всемирную организацию" – это итальянская НПО, 
работающая как в Италии, так и на международном уровне. 
 
 

 A. Цели и задачи организации  
 
 

Целями и задачами организации "Мир за всемирную организацию" является 
преодоление нищеты путем предоставления беднейшим слоям населения мира 
возможностей улучшения качества их жизни за счет обеспечения 
продовольственной безопасности, доступа к питьевой воде, здравоохранению и 
образованию, борьбы с ВИЧ/СПИДом, программ ликвидации нищеты, 
микрокредитов и субсидий. Организация "Мир за всемирную организацию" 
ставит перед собой цель повышения квалификации местного населения, 
предоставления имеющих практическое применение устойчивых технологий 
для обеспечения развития и выполнения гуманитарных проектов, 
осуществления программ чрезвычайной помощи и восстановления, 
расширения прав и возможностей коренных народов, местных общин, женских 
групп и других заинтересованных сторон в развивающихся странах. Группа 
привлечения ресурсов привлекает и распределяет дополнительные ресурсы с 
помощью инновационных частно-государственных партнерств в целях 
осуществления таких программ. 
 
 

 B. Значительные изменения в организации 
 
 

Для осуществления своей миссии организация "Мир за всемирную 
организацию" создала добровольческую сеть в интересах солидарности и 
развития в различных странах по всему миру. Эти сети делятся на организации 
"Послы доброй воли в интересах развития" и "Друзья НПО «Мир за 
всемирную организацию»", включая различные НПО и организации на базе 
общин. Это партнерство состоит из 346 партнерских организаций и свыше 
4 тыс. пропагандистских сетей более чем в 80 странах на всех пяти 
континентах. 
 
 

 II. Вклад организации в работу Организации 
Объединенных Наций 
 
 

Ежегодно организация участвовала в следующих мероприятиях: a) этап 
совещаний высокого уровня основной сессии Экономического и Социального 
Совета в Женеве и Нью-Йорке; b) заседание высокого уровня по Целям 
развития тысячелетия, Нью-Йорк, 2008 год; c) заседание Комиссии по 
положению женщин в Нью-Йорке с представлением устных и письменных 
заявлений; d) заседание Совета по правам человека в Женеве с представлением 
совместных заявлений; e) Постоянный форум по вопросам коренных народов; 
f) Международная конференция по финансированию развития для обзора хода 
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осуществления Монтеррейского консенсуса, Доха, Катар, 2009 год; 
g) совещание Комиссии по устойчивому развитию с представлением устных и 
письменных заявлений. Организация приняла участие в подготовительном 
комитете ЮНКТАД и Участие в экспертном совещании ЮНКТАД по вопросам 
прямых иностранных инвестиций в природные ресурсы, Женева, 2006 год. 
 
 

  Деятельность по достижению Целей развития тысячелетия  
 
 

Основные мероприятия:  

Цель 1. Обеспечены надлежащим питанием 5079 детей и дородовым 
обслуживанием – 8950 будущих матерей в Африке, Азии, Латинской Америке и 
Карибском бассейне.  

Цель 2. Ежегодно организация "Мир за всемирную организацию" выступает 
спонсором для обеспечения получения начального образования 1250 детям из 
бедных семей; распространяет учебные материалы в начальных школах в 
сельских районах, в том числе школьные формы, ранцы и учебники для 
24 200 учащихся в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне. 

Цель 3. Совместно с местными НПО и общинными организациями были 
проведены курсы профессиональной подготовки и программы создания 
потенциала по гендерной проблематике для 400 женщин в Африке и Азии.  

Цели 3 и 5. Организована программа гуманитарной помощи, известная как 
"Медицинская миссия" с участием коллектива врачей, в рамках которой 
оказана бесплатная медицинская помощь 300 детям и взрослым в Африке.  

Цель 6. Основной акцент сделан на профилактике ВИЧ/СПИДа и ухода за 
больными в Камеруне и Кении для 26 тыс. человек.  

Цель 7. Оказано содействие в высаживании деревьев для борьбы с 
опустыниванием и поддержки общин в мероприятиях по охране окружающей 
среды в Мавритании и Сенегале, причем выгоды от этой программы получили 
4 тыс. человек.  

 

 


