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 1. Латиноамериканское информационное агентство 
 

  (Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году) 
 

 I. Введение 
 

 i. Цели и мероприятия 
 

 • Поощрение более демократических структур и практики в области ком-
муникации, поскольку доступ граждан к информации и свобода выраже-
ния своих убеждений являются основополагающими элементами демо-
кратического общества. 

 • Поощрение участия граждан в процессах развития в качестве средства 
преодоления социальной маргинализации и устранения проявлений нера-
венства. 

 • Укрепление латиноамериканской культурной самобытности и интеграции, 
поощрение межкультурного обмена и ценностей взаимного уважения, не-
обходимых для регионального и международного мира и гармоничного 
сосуществования на Земле. 

 • Формирование демократической международной информационной сети, 
ориентированной на расширение возможностей гражданского общества. 

 • Поощрение широкого доступа к новым коммуникационным технологиям 
и их использования в качестве средства развития и обеспечения демокра-
тического доступа к информации и коммуникации. 

 

 ii. Основное направление деятельности: 
 

 • ЛИА формулирует предложения и осуществляет информационно-
пропагандистскую деятельность по проблемам прав в области коммуни-
кации. 

 • Она проводит семинары, совещания, учебные практикумы по вопросам 
коммуникации в целях развития и осуществляет научные исследования по 
смежным вопросам. 

 • Она систематизирует и распространяет информацию по вопросам, свя-
занным с развитием, участием в демократических процессах и правами 
человека. Эта информация распространяется главным образом среди ор-
ганизаций гражданского общества, лиц, формирующих общественное 
мнение, учреждений по вопросам развития и средств массовой информа-
ции. 

 • Она создает и поддерживает организационные сети по социальным во-
просам и вопросам развития. 

 

 iii. Изменения 
 

 В течение отчетного периода 2002–2005 годов генеральной ассамблеей 
были приняты новые правила, которые были утверждены юридическими орга-
нами в 2004 году. Они не изменяют целей и задач организации. Категория ак-
тивных членов была дополнена категориями почетных и ассоциированных 
членов. Кворум проведения собраний был изменен, и отныне в соответствии с 
новыми правилами возможно проведение заседаний и совещаний в электрон-
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ном режиме. Были включены новые обязательные положения, касающиеся со-
блюдения налогового законодательства, для фондов, зарегистрированных в Эк-
вадоре. 
 
 

 II. Вклад в деятельность Организации Объединенных Наций 
 

 i. Участие в работе Экономической комиссии для Латинской Америки и 
Карибского бассейна и основных конференциях Организации 
Объединенных Наций  
 

 1) Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО) — этап заседаний в Женеве: 
 

 Представители ЛИА присутствовали и вели лоббистскую деятельность в 
отношении прав в области коммуникации на всех нижеследующих мероприя-
тиях. Они приняли активное участие в обеспечении вклада гражданского об-
щества, и представитель ЛИА координировал деятельность «Рабочей группы 
по вопросам содержания и тематики деятельности гражданского общества» в 
течение всего этого этапа, включая меры по созданию организационных сетей 
в интерактивном режиме, которые были приняты в период между соответст-
вующими мероприятиями. Представитель ЛИА координировал разработку 
Декларации гражданского общества, озаглавленной «Формирование информа-
ционных обществ с учетом потребностей людей», которая была представлена 
на состоявшейся в Женеве встрече на высшем уровне: 

(http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en?&id=1179|1208) 

 • Первая сессия Подготовительного комитета (1–5 июля 2002 года, Женева) 

 • Региональная конференция стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (29–31 января 2003 года, Баваро, Доминиканская Республика) 

 • Вторая сессия Подготовительного комитета (17–28 февраля 2003 года, 
Женева) 

 • Третья сессия Подготовительного комитета (15–26 сентября 2003 года и 
9 декабря 2003 года, Женева) 

 • Встреча на высшем уровне (10–12 декабря 2003 года, Женева) 
 

 2) Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО) — этап заседаний в Тунисе: 
 

 Представители ЛИА приняли участие в следующих мероприятиях и осу-
ществили лоббистскую деятельность в связи с правами в области коммуника-
ции и финансирования процесса разработки ИКТ, способствовали обеспече-
нию коллективного вклада гражданского общества и провели мероприятия в 
рамках параллельных заседаний, состоявшихся в Тунисе. 

 • Вторая сессия Подготовительного комитета (17–25 февраля 2005 года, 
Женева) 

 • Третья сессия Подготовительного комитета (13–15 ноября 2005 года, Ту-
нис) 

 • Встреча на высшем уровне (16–18 ноября 2005 года, Тунис) 
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 ii. Сотрудничество с органами и/или специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций 
 

 ЛИА приняло участие и оказало активное содействие обеспечению кол-
лективного вклада гражданского общества, в особенности по вопросам прав в 
области коммуникации, в рамках следующих мероприятий, связанных с 
ВВУИО: 

 • консультации с неправительственными организациями (22–23 апреля 
2002 года, Париж), Организацией Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

 • Международный форум: Латинская Америка и Карибский бассейн в рам-
ках информационного общества, ЮНЕСКО (26–28 сентября 2002 года, 
Рио-де-Жанейро). 

 • Подготовительное региональное техническое совещание стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Кито, 4–6 мая 2005 года, ЮНЕСКО/ 
Программа создания информационного общества для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ИНФОЛАК). 

 Кроме того, в качестве вклада в подготовку организаций гражданского 
общества стран Латинской Америки к участию в ВВУИО представители ЛИА 
организовали ряд совещаний и обеспечили редактирование изданий по смеж-
ным вопросам. 
 

 iii. Инициативы, предпринятые в поддержку целей в области развития: 
 

  Сформулированная в Декларации тысячелетия цель 8 в области развития: 
формирование глобального партнерства в целях развития: 
 

 • в сотрудничестве с частным сектором обеспечить наличие выгод, свя-
занных с новыми технологиями, в особенности информационно-коммуни-
кационными технологиями (ИКТ) 

Деятельность: обеспечение профессиональной подготовки и ориентации в об-
ласти коммуникации и ИКТ для организаций народов Латинской Америки  
(в особенности среди сельского и коренного населения) — 50 организаций. 
 
 

 2. Бахаистское международное сообщество 
 

  (Специальный консультативный статус предоставлен в 1970 году) 
 

  Введение 
 

 Бахаистское международное сообщество (БМС) является международной 
неправительственной организацией с филиалами более чем в 180 странах и 
территориях, которые представляют в общей сложности свыше 5 миллионов 
человек, придерживающихся бахаистской веры. В качестве международной 
НПО Бахаистское международное сообщество взаимодействует и сотрудничает 
с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными учреждения-
ми, правительствами, а также межправительственными и неправительствен-
ными организациями. Сообщество стремится к поощрению и применению 
принципов, сформулированных на основе учений бахаистской веры, которые 
способствуют решению нынешних проблем, с которыми сталкивается челове-
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чество, и развитию сплоченной, мирной, справедливой и устойчивой цивили-
зации. В настоящее время деятельность Сообщества нацелена на поощрение 
всеобщих стандартов в области прав человека, улучшение положения женщин 
и утверждение справедливых способов обеспечения глобального процветания.  
 

  Резюме мероприятий, осуществленных в поддержку деятельности 
Организации Объединенных Наций 
 

 Бахаистское международное сообщество следило за работой пятьдесят 
седьмой–шестидесятой очередных сессий Генеральной Ассамблеи и состояв-
шейся в 2002 году специальной сессии по положению детей, а также за рабо-
той состоявшихся в 2002–2005 годах основных сессий Экономического и Со-
циального Совета, его комиссий, подкомиссий, подкомитетов и рабочих групп, 
внося соответствующий вклад. Представители Сообщества приняли участие в 
работе пятьдесят восьмой–шестьдесят первой сессий Комиссии по правам че-
ловека (и пятьдесят четвертой–пятьдесят седьмой сессий ее Подкомиссии по 
поощрению и защите прав человека), сорок шестой–сорок девятой сессий Ко-
миссии по положению женщин, сороковой, сорок второй–сорок третьей сессий 
Комиссии социального развития, десятой, двенадцатой–тринадцатой сессий 
Комиссии по устойчивому развитию, а также в тридцатой сессии Экономиче-
ской комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна и шестидесятой 
сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Со-
общество также приняло участие в состоявшейся в 2002 году Всемирной ас-
самблее по проблемам старения, состоявшейся в 2002 году Всемирной встрече 
на высшем уровне по устойчивому развитию, в состоявшихся в 2003 году в 
Женеве и 2005 году в Тунисе этапах заседаний Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества, в состоявшемся в 2004 году 
Глобальном форуме по вопросам управления Интернетом, в состоявшейся в 
2005 году Всемирной встрече на высшем уровне и в состоявшейся в 2005 году 
Ассамблее государств — участников Международного уголовного суда. 

 В период до проведения в рамках Генеральной Ассамблеи Всемирной 
встречи на высшем уровне Бахаистское международное сообщество внима-
тельно следило за переговорами и рекомендациями, касающимися реформы 
Организации Объединенных Наций, представляя, по мере необходимости, со-
ответствующие документы в комиссии и управления Организации Объединен-
ных Наций. Представители БМС были избраны организаторами мероприятий 
Организации Объединенных Наций из числа многих НПО для участия в двух 
новаторских мероприятиях, предшествовавших проведению Всемирной встре-
чи на высшем уровне: Конференции Организации Объединенных Наций по 
межконфессиональному сотрудничеству во имя мира и проводившихся в Гене-
ральной Ассамблее интерактивных слушаниях. Ниже приводится информация 
об особом вкладе в областях, представляющих особый интерес. 

 В течение отчетного периода с января 2002 года по декабрь 2005 года 
представители Бахаистского международного сообщества приняли участие бо-
лее чем в 300 проводившихся под эгидой Организации Объединенных Наций 
совещаниях, представив 29 заявлений и документов с изложением позиции, в 
том числе шесть совместных заявлений. С этими заявлениями можно ознако-
миться на сайте по адресу: http://www.bic-un.bahai.org. В них освещаются раз-
личные вопросы, касающиеся прав человека, детей, женщин, положения ба-
хаистских общин и других проблем в области развития. 
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  Улучшение положения женщин 
 

 В качестве Председателя Комитета НПО по положению женщин Бахаист-
ское международное сообщество играло ключевую роль в деле обеспечения и 
организации участия свыше 2500 представителей гражданского общества из 
почти 600 НПО в работе сорок восьмой и сорок девятой сессий Комиссии по 
положению женщин. Представители Сообщества также выполняли функции 
председательства в Международной группе по вопросам планирования Комис-
сии по положению женщин. Главный представитель Бахаистского междуна-
родного сообщества выступил на Международной конференции по учету ген-
дерных факторов (коспонсором которой выступила канцелярия премьер-минис-
тра Пакистана) и на заседании Группы высокого уровня Организации Объеди-
ненных Наций, посвященном предпринимаемым ею усилиям по поощрению 
равенства женщин и мужчин. Сообщество предложило текст заявления о роли 
мужчин и мальчиков в обеспечении равенства полов. 
 

  Права человека 
 

 Бахаистское международное сообщество сыграло активную роль в празд-
новании 25–й годовщины принятия Декларации Организации Объединенных 
Наций о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе ре-
лигии или убеждений, и 6 октября 2005 года в преддверие празднования этой 
годовщины Сообщество опубликовало заявление, в котором подчеркнуло важ-
ное значение свободы религии, озаглавленное «Свобода убеждений: соблюде-
ние стандартов Всеобщей декларации прав человека». После этого 25 октября 
2005 года в Нью-Йорке под эгидой БМС был проведен симпозиум, на котором 
выступили эксперты, обсудившие статус этого права в соответствии с между-
народным правом. В течение отчетного периода 2002–2005 годов БМС выпол-
няло функции Председателя Сети по вопросам веры и этики Международного 
уголовного суда, выступая представителем Сети на встречах с должностными 
лицами Международного уголовного суда и Организации Объединенных На-
ций. 

 Сообщество внимательно следило за работой Комиссии Организации 
Объединенных Наций по правам человека, проводя регулярные встречи с пред-
ставителями специальных механизмов и выступая с заявлениями по таким во-
просам, рассматриваемым Комиссией, как положение меньшинств в различных 
странах. Представители Сообщества внимательно следили за переговорами, 
касающимися мандата предложенного Совета по правам человека, и предста-
вили рекомендации относительно укрепления деятельности Организации Объ-
единенных Наций в области прав человека.  

 

  Развитие и глобальное процветание 
 

 В соответствии со своей целью поощрения справедливых способов обес-
печения глобального процветания Бахаистское международное сообщество 
внимательно следило за дискуссиями и предложениями по вопросу о реформе 
Организации Объединенных Наций. В своих комментариях к докладу Гене-
рального секретаря, озаглавленному «При большей свободе», Сообщество 
представило конкретные рекомендации относительно укрепления деятельности 
Организации Объединенных Наций в области прав человека, гендерных отно-
шений и развития. По случаю шестидесятой годовщины Организации Объеди-
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ненных Наций Сообщество выпустило важное заявление, озаглавленное «По-
иск ценностей в век преобразований», в котором изложило дальнейшие реко-
мендации относительно повышения эффективности деятельности Организации 
Объединенных Наций в области коллективной безопасности, развития, прав 
человека и укрепления демократии. 
 

  Деятельность на уровне сообщества НПО 
 

 В качестве активного участника мероприятий НПО, осуществляемых в 
Организации Объединенных Наций, представители Бахаистского международ-
ного сообщества выполняли обязанности должностных лиц более чем в 10 ко-
митетах НПО, в частности, в качестве Председателя Комитета НПО по поло-
жению женщин (одного из крупнейших комитетов НПО), Председателя Коми-
тета НПО по вопросу о свободе религии и убеждений, сопредседателя Сети по 
вопросам веры и этики Международного уголовного суда, заместителя Предсе-
дателя Комитета НПО против расизма и расовой дискриминации, Секретаря 
Комитета НПО по вопросам социального развития и организатора сторонников 
обеспечения продовольственной безопасности в странах Африки. 
 

  Информационная деятельность 
 

 Издание «Единая страна» (“One country”) является ежеквартальным ин-
формационным бюллетенем Бахаистского международного сообщества. Каж-
дый его номер, объемом в 16 страниц, содержит ряд углубленных публицисти-
ческих статей об Организации Объединенных Наций, важных проектах в об-
ласти социального и экономического развития, экологической деятельности 
или просветительских программах, а также редакторскую колонку, в которой 
рассматриваются мировые проблемы с бахаистской точки зрения. Оно публи-
куется на английском, французском, китайском, русском, немецком и испан-
ском языках и в настоящее время распространяется среди более чем 30 000 чи-
тателей более чем в 170 странах. В информационном бюллетене публиковались 
статьи о Комиссии по положению женщин, Комиссии социального развития, 
интерактивных слушаниях в Генеральной Ассамблее, Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по межконфессиональному сотрудничеству во имя 
мира, а также публицистические материалы по реформе Организации Объеди-
ненных Наций. Приложение к настоящему докладу, содержащее подробную 
информацию о деятельности организации, связанной с Организацией Объеди-
ненных Наций, было представлено Секции НПО для дальнейших консульта-
ций. 
 
 

 3. Международный совет еврейских служб социального 
вспомоществования 
 

  (Специальный консультативный статус предоставлен в 1962 году) 
 

 ИНТЕРКО был создан в 1962 году в целях официального оформления 
практического сотрудничества, осуществлявшегося со времен второй мировой 
войны, когда его основатели — Американский еврейский объединенный коми-
тет по распределению средств (ОКР), Европейский совет еврейских сообществ 
(ЕСЕС), Еврейское агентство помощи Израилю (ЕАПИ), Общество помощи ев-
реям-иммигрантам (ОПЕИ), Организация по вопросам реабилитации с помо-
щью профессиональной подготовки (ОРП), Организация Соединенного Коро-
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левства по оказанию помощи евреям в целях международного развития, Все-
мирная еврейская организация по оказанию помощи (ВЕП) — принимали уча-
стие в проведении спасательных работ, оказании помощи, переселении, реаби-
литации и реинтеграции беженцев и перемещенных лиц в странах Европы и 
Азии, жертв нацистских преследований и других форм дискриминации и угне-
тения в Восточной Европе, а в последние годы — в бывшей Югославии. 

 Взаимодействие между членами ИНТЕРКО распространилось на такие 
области, как проекты оказания помощи жертвам происшедшего в 2004 году в 
Индийском океане стихийного бедствия, связанного с цунами, оказание чрез-
вычайной помощи жертвам происшедшего в 2005 году землетрясения в Каш-
мире и облегчение острой гуманитарной ситуации в Судане. 

 Члены ИНТЕРКО проводят регулярные совещания в целях обзора своей 
деятельности по программам и координации политики по вопросам, представ-
ляющим взаимный интерес, в рамках своих международных программ в облас-
ти развития, а также оказания чрезвычайной помощи жертвам антропогенных 
и стихийных бедствий. Действуя таким образом, ИНТЕРКО стремится к осу-
ществлению соответствующих резолюций и решений Организации Объеди-
ненных Наций, влияющих на конкретные виды деятельности членов 
ИНТЕРКО. 

 В течение последнего отчетного периода ИНТЕРКО по-прежнему был 
представлен наблюдателями на всех сессиях Комиссии Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека (КПЧООН) в Женеве (пятьдесят восьмой 
сессии — 18 марта — 26 апреля 2002 года, пятьдесят девятой сессии — 
17 марта — 25 апреля 2003 года, шестидесятой сессии Комиссии по правам че-
ловека — 15 марта — 23 апреля 2004 года и шестьдесят первой сессии Комис-
сии по правам человека — 14 марта — 22 апреля 2005 года), а также на сессиях 
Подкомиссии по поощрению и защите прав человека (пятьдесят пятой сессии, 
пятьдесят шестой сессии и пятьдесят седьмой сессии (28 июля — 15 августа 
2003 года), пятьдесят восьмой сессии (26 июля — 13 августа 2004 года) и пять-
десят девятая сессия (25 июля — 12 августа 2005 года)), а также других орга-
нов КПЧООН, уделяя особое внимание пунктам повестки дня, касающимся 
гуманитарных проблем, в частности потоков беженцев и внутренне переме-
щенных лиц. Он также следил за вопросами, касающимися бедственного по-
ложения детей, которыми занимался Комитет по правам ребенка, в частности 
вопросами, связанными с докладами государств — участников Конвенции о 
правах ребенка. Кроме того, ИНТЕРКО следил за работой заседаний Исполни-
тельного комитета КПЧООН по делам беженцев, а также его Постоянного ко-
митета по вопросам, связанным с рассмотрением прошений о предоставлении 
убежища, и другим вопросам защиты, затрагивающим определение статуса 
беженца. ИНТЕРКО проводит политику координации своих гуманитарных 
программ в соответствии с руководящими принципами и рекомендациями Ко-
ординатора Организации Объединенных Наций по гуманитарной помощи. 

 В течение рассматриваемого периода Еврейское агентство помощи Из-
раилю постановило сосредоточить свои бюджетные ресурсы и деятельность на 
приеме и интеграции новых иммигрантов в Израиле. В то же время Междуна-
родное движение Красного Креста и Красного Полумесяца нашло решение 
давнишней проблемы принятия в свой состав Общества Маген Давид Адом в 
качестве Национального общества Израиля. Это было осуществлено путем 
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принятия в декабре 2005 года на дипломатической конференции государств — 
участников Женевской конвенции третьего дополнительного протокола, уста-
навливающего в качества признанной защитной эмблемы — для целей четырех 
женевских гуманитарных конвенций — Красного Кристалла. [Этот процесс 
был завершен в июне 2006 года принятием МДА в качестве Национального 
общества Израиля в члены Международной федерации обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца с ее эмблемой — Красным Щитом Давида (МДА), 
используемой наряду с защитной эмблемой Красного Кристалла. После офи-
циального признания Общества МДА Международным комитетом Красного 
Креста его принятие в качестве полноправного члена в состав Движения Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца было завершено. Это событие открыло 
перспективы для плодотворного взаимодействия между МДА и ИНТЕРКО в 
деле оказания международной помощи и осуществления проектов в области 
развития, представляющих взаимный интерес, в рамках приобретения МДА 
статуса полноправного члена ИНТЕРКО]. 

 Программы и мероприятия: благодаря координации деятельности между 
учреждениями ИНТЕРКО и в соответствии с принципами и политикой, разра-
ботанными вышеупомянутыми органами и подразделениями Организации 
Объединенных Наций, учреждения-члены в течение отчетного периода про-
должали осуществлять следующие программы, преимущественно не имеющие 
отношения к религиозным течениям и носящие межконфессиональный харак-
тер. 
 

  Американский еврейский объединенный комитет по распределению средств 
(ОКР — www.jdc.org) 
 

 ОКР выступает в качестве иностранной структуры общины Американских 
евреев, обеспечивая оказание услуг еврейским общинам более чем в 60 стра-
нах. Со времени его создания 92 года тому назад ведется также деятельность 
по оказанию помощи нуждающемуся нееврейскому населению. Официально 
этот вид деятельности, не связанный с религиозными различиями, оформился в 
1986 году после учреждения Международной программы развития (МПР-
ОКР). ОКР осуществил в 2002–2005 годах следующие нейтральные с религи-
озной точки зрения проекты в области развития и проекты, связанные с оказа-
нием чрезвычайной помощи: помощь уязвимым детям в Аргентине; услуги для 
престарелых и инвалидов и оказание медико-санитарных услуг женщинам в 
Боснии и Герцеговине; развитие общин рома в Чешской Республике; деятель-
ность в области здравоохранения и образования в Эфиопии; услуги в области 
охраны здоровья женщин в Венгрии; создание инфраструктуры психиатриче-
ских заведений и оказание услуг в области образования и услуг для молодежи 
в Косово (Сербия); профессионально-техническая подготовка рома в бывшей 
югославской Республике Македония; борьба с раком груди, трансграничное 
партнерство в вопросах развития детей младшего возраста, обследование мо-
делей поведения детей, связанных с их здоровьем, осуществление инициативы 
в области реабилитации детей в интересах безопасности и охраны здоровья и 
укрепление домашней безопасности в Израиле и на оккупированной палестин-
ской территории; оказание помощи представителям народности рома, пере-
жившим Холокост, в Польше; программа предоставления вспомогательных ап-
паратов и оказание помощи детям с особыми потребностями в Российской Фе-
дерации; поддержка в области образования в Руанде; гуманитарная помощь и 
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создание малых предприятий в Сербии и Черногории; осуществление проектов 
в интересах детей в Турции. Чрезвычайная помощь в связи с землетрясением в 
Азии: после происшедшего в 2005 году землетрясения в Кашмире ОКР оказал 
НПО содействие в обеспечении помощи пострадавшим. Благодаря всеобъем-
лющему проекту, осуществляемому совместно с Международным Синим По-
лумесяцем, обеспечивается восстановление одной деревни. Чрезвычайная по-
мощь в связи с цунами в Азии: после происшедшего в 2004 году цунами ОКР и 
местные партнеры приступили к осуществлению программ оказания обширной 
помощи в Индии, Таиланде, Шри-Ланке и Индонезии, уделяя особое внимание 
оказанию чрезвычайной помощи, восстановлению общин и профессиональной 
подготовке по вопросам оказания социально-психологической поддержки, вос-
становления средств к существованию и оказания помощи детям. Чрезвычай-
ная помощь в связи с наводнением была оказана в Гаити/Доминиканской Рес-
публике, Индии и Румынии в 2004–2005 годах. Чрезвычайная помощь в связи с 
голодом в Нигере: в 2004–2005 годах ОКР оказал поддержку проекту обеспече-
ния средств к существованию, осуществляемому Католической службой оказа-
ния чрезвычайной помощи, для 320 000 человек. В 2004 году была оказана по-
мощь жертвам терроризма в Беслане, Россия, включая предоставление мате-
риальной помощи и осуществление проекта по преодолению посттравматиче-
ских последствий во взаимодействии с КПЧООН. В 2003–2004 годах была ока-
зана помощь жертвам террористических акций в Турции. 
 

  Европейский совет еврейских общин (ЕСЕО) (www.ecjc.org) 
 

 ЕСЕО имеет статус НПО, участвующих в работе Совета Европы, и кон-
сультативный статус НПО при Комиссии Европейского союза (ЕС) и является 
учреждением организационной сети, обеспечивающим координацию с общин-
ными лидерами и специалистами из 42 стран. За период 2002–2005 годов 
ЕСЕО оказал помощь тысячам людей в рамках более 100 мероприятий, прове-
денных в целях повышения эффективности практической деятельности/ про-
фессиональной подготовки на уровне общин в таких сферах, как создание по-
тенциала, культура/наследие, образование, вклад еврейских организаций в раз-
витие гражданского общества и представление интересов общин в правитель-
ствах и органах социального обеспечения. ЕСЕО подчеркивает позитивный 
вклад еврейских учений и традиций; обеспечивает интеграцию; поощряет раз-
нообразие и общее гражданство. В 2004 году ЕСЕО организовал проведение 
третьей Генеральной ассамблеи европейских евреев. Совет и его члены про-
должают принимать меры по борьбе с конфликтами между различными куль-
турами (ксенофобией, расизмом, включая антисемитизм) совместно с анало-
гично настроенными организациями в соответствии с нормами и политикой 
Организации Объединенных Наций и Совета Европы в области прав человека. 
Основная деятельность ЕСЕО нацелена на обмен информацией и создание ор-
ганизационных сетей в целях поощрения передового опыта. ЕСЕО готовит 
второе издание материалов конференции по теме «Европейские встречи» при 
поддержке ряда фондов в интересах стран, присоединяющихся к ЕС, в которых 
излагается система ЕС и представителями различных департаментов обсужда-
ется их деятельность. ЕСЕО выступил одним из организаторов ежегодного Ев-
ропейского дня еврейской культуры, крупнейшего информационно-пропаган-
дистского мероприятия культурного характера. 
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  Общество помощи евреям-иммигрантам (ОПЕИ) (www.hias.org) 
 

 ОПЕИ является старейшим в Соединенных Штатах Америки учреждени-
ем, занимающимся проблемами международной миграции и переселения бе-
женцев. Его деятельность по проведению спасательных работ, переселению и 
воссоединения беженцев основывается на коллективном еврейском опыте и ев-
рейских ценностях, связанных со свободой и защитой других людей. В период 
2002–2005 годов ОПЕИ спонсировало переселение 9774 еврейских и нееврей-
ских беженцев из бывшего Союза Советских Социалистических Республик, 
Исламской Республики Иран, Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Амери-
ки в другие страны и оказало социально-психологическую помощь десяткам 
тысяч людей, проживающим в странах первого убежища. Были осуществлены 
следующие основные мероприятия: Соединенные Штаты: ОПЕИ в большом 
объеме оказало услуги беженцам и иммигрантам, стремящимся получить по-
собия, включая непосредственные консультативные услуги по правовым во-
просам. Отделение ОПЕИ в Вашингтоне сыграло ключевую роль в осуществ-
лении своей программы деятельности по обеспечению защиты, информирова-
нии лиц, формирующих политику/правительственных учреждений и в доведе-
нии до их сведения позиции ОПЕИ. Российская Федерация: ОПЕИ занималось 
осуществлением двух программ в Москве в интересах беженцев, направляю-
щихся в Соединенные Штаты. По линии Московской программы консультиро-
вания мигрантов (МПКМ) была оказана помощь тысячам лиц, подавшим заяв-
ления на участие в Программе помощи беженцам, направляющимся в Соеди-
ненные Штаты (ПБСША). По линии программы культурной ориентации (КО) 
беженцам предоставлялась важная информация об иммиграции и жизни в пе-
риод после переселения. Украина: ОПЕИ начало осуществлять сопутствую-
щую программу в Киеве, которая должна была функционировать в качестве 
филиала МПКМ, базирующейся в Москве. В 2003 году ОПЕИ стало партнером 
Отделения УВКБ в Украине по оказанию в Киеве услуг в области правовой за-
щиты. Израиль: деятельность ОПЕИ была нацелена на оказание помощи имми-
грантам и поддержание открытых каналов связи между американскими и изра-
ильскими евреями и включала регулярное взаимодействие с УВКБ. Австрия: 
ОПЕИ имеет контракт с Соединенными Штатами на управление деятельно-
стью Оформительского центра за рубежом (ОЦР) в Вене в целях оказания по-
мощи лицам, желающим попасть в Соединенные Штаты через ПБСША, боль-
шинство которых составляют представители религиозных меньшинств Ирана, 
евреи, христиане, бахаисты, последователи зороастризма и мандеи. Кения: 
ОПЕИ создало Целевой фонд помощи беженцам в целях удовлетворения все 
возрастающего объема безотлагательных потребностей 250 000 беженцев, пы-
тающихся спастись от конфликтов в других государствах. Чад: ОПЕИ разрабо-
тало инициативу в целях оказания социально-психологической помощи дар-
фурским беженцам, проживающим в Чаде, которым оказывается поддержка по 
линии УВКБ, Государственного департамента Соединенных Штатов и Еврей-
ской коалиции по оказанию помощи Судану. Аргентина: в целях оказания по-
мощи местным евреям в период экономического кризиса ОПЕИ разработало 
многоаспектную программу помощи мигрантам и присоединилось к усилиям 
УВКБ и правительства, нацеленным на содействие переселению колумбийских 
беженцев. Эквадор: ОПЕИ разработало Инициативу по оказанию консульта-
тивной помощи колумбийским беженцам, пережившим психологические по-
трясения, и в настоящее время сотрудничает с УВКБ и местными НПО. 
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  Всемирная еврейская организация по оказанию помощи (ВЕОП) 
(www.worldjewishaid.org.uk) 
 

 ВЕОП является не принадлежащей к какому бы то ни было религиозному 
течению структурой по оказанию помощи, входящей во Всемирную еврейскую 
организацию по оказанию чрезвычайной помощи (см. ниже), и продолжает 
представлять еврейскую общину Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии в вопросах реагирования на гуманитарные потребности в 
других странах. В рамках деятельности в этой области обеспечивается осуще-
ствление следующих программ оказания чрезвычайной помощи и более долго-
срочных программ: Азия: ВЕОП оказывает помощь в воссоздании условий 
жизни и средств к существованию в Шри-Ланке, штате Тамилнад, Индонезии и 
Таиланде в период после цунами и в настоящее время оказывает чрезвычайную 
помощь жертвам землетрясения в Кашмире. Африка: ВЕОП продолжает осу-
ществлять гуманитарную деятельность, включая программу помощи беспри-
зорным детям в Руанде, осуществление проектов создания малых предприятий 
в Кении и инициатив по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Малави и Замбии. Восточ-
ная Европа: ВЕОП уделяет особое внимание осуществлению устойчивых про-
ектов в области здравоохранения, создания средств к существованию, образо-
вания и поддержки гражданского общества. К числу соответствующих приме-
ров относятся оказание поддержки в создании малых предприятий для пред-
ставителей народности рома в Сербии, профессиональная подготовка по во-
просам социально-психологической помощи в Косово (Сербия) и обеспечение 
ухода на дому за престарелыми в Боснии и Герцеговине. Программа «Время — 
жить» является совместной инициативой ВЕОП/ВЕОЧП, по линии которой 
обеспечивается содействие и поддержка молодежи в области добровольной 
деятельности в Аргентине, Украине, Южной Африке, а в последнее время — в 
Китае. 
 

  Всемирная еврейская организация по оказанию чрезвычайной помощи 
(ВЕОЧП) (www.worldjewishaid.org.uk) 
 

 С 2002 года ВЕОЧП продолжает обеспечивать помощь нуждающимся ли-
цам, продолжая осуществление своих операций в области социального вспо-
моществования, предоставления продовольствия, одежды, медикаментов и ока-
зания неотложной помощи во всем мире. Ее деятельность осуществляется в 
следующих шести областях, в которых обеспечивается удовлетворение различ-
ных потребностей людей в Болгарии, Сербии, Румынии, Беларуси, Российской 
Федерации и Украине, и она по-прежнему обеспечивает удовлетворение по-
требностей главным образом еврейских беженцев, прибывающих в Соединен-
ное Королевство. Беженцы, въезжающие в Соединенное Королевство, 
по-прежнему рассчитывают на практическую и финансовую помощь ВЕОЧП и 
помощь в процессе получения убежища, которая является основным видом 
деятельности ВЕОЧП. Особое внимание по-прежнему уделяется детям в Вос-
точной Европе, а также умственно и физически неполноценным детям и моло-
дым людям. Пожилые лица в особой мере пострадали вследствие крушения 
коммунизма, и ВЕОЧП продолжает оказывать поддержку центрам социального 
обеспечения в Украине. Все более важным компонентом деятельности, в част-
ности в Украине, являются программы обновления, благодаря которым люди 
получают возможность ознакомиться со своим наследием. Расширилась также 
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программа «Подарки натурой», которая в значительной степени носит меж-
конфессионный характер. 

 

  Всемирная организация по реабилитации с помощью профессиональной 
подготовки (ОРПП) (www.ort.org) 
 

 ОРПП является крупнейшей в мире НПО, занимающейся вопросами об-
разования и профессиональной подготовки, и в течение отчетного периода про-
исходил рост спроса на услуги ОРПП по мере того, как к сети ОРПП присое-
динялись новые организации, главным образом в Израиле, Российской Феде-
рации, Италии, Украине и Чешской Республике. ОРПП пользуется признанием 
со стороны правительств и корпораций, в том числе корпораций «Кока-Кола», 
«Экзон-Мобил», которые доверили ОРПП задачи осуществления своих соци-
ально-корпоративных обязанностей и программ технического образования за 
рубежом. В Израиле находится крупнейшая сеть ОРПП, в рамках деятельности 
которой основное внимание уделяется мероприятиям по оказанию чрезвычай-
ной помощи, нацеленным на преодоление травматических последствий и удов-
летворение потребностей в социальной сфере и в области безопасности, а так-
же образования. Обязательства ОРПП перед странами бывшего Союза Совет-
ских Социалистических Республик продолжают возрастать, учитывая стреми-
тельный рост количества учащихся в регионе. ОРПП оказывает поддержку ев-
рейским и нееврейским общинам, уделяя особое внимание новым программам 
компьютерной и профессиональной подготовки в небольших городах, пережи-
вающих сложные времена. ОРПП также оказывает помощь ряду стран Латин-
ской Америки, испытывающих экономические трудности. ОРПП осуществляет 
свою деятельность в Восточной Европе, оказывая Болгарии и Чешской Респуб-
лике помощь в модернизации профессиональной подготовки. После проис-
шедших в Юго-Восточной Азии цунами ОРПП осуществляет деятельность в 
Шри-Ланке и Индии в области профессионально-технической подготовки, вос-
становления средств к существованию, оказания консультативных услуг по 
преодолению травматических последствий и в области образования. Филиал 
ОРПП, занимающийся вопросами международного сотрудничества, по-преж-
нему оказывает помощь тысячам лиц в Южной Африке, Намибии и Украине. 
 
 

 4. Международное общество первой помощи 
 

  (Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году) 
 

  Введение 
 

 Международное общество первой помощи (МОПП) было создано 7 янва-
ря 1980 года в Греции, а в марте 1980 года его соответствующее отделение бы-
ло создано в Нигерии. 4 августа 1994 года Обществу был предоставлен статус 
корпорации, и в результате подписания с федеральным правительством Ниге-
рии специального двустороннего соглашения о техническом сотрудничестве в 
1997 году Общество учредило в Абудже, Нигерия, свою Международную опе-
ративную штаб-квартиру, через которую оно обеспечивает координацию своей 
международной деятельности. Отделение Общества в Греции по-прежнему 
функционирует, однако занимается главным образом координацией своей ев-
ропейской деятельности. Общество преследует следующие цели: 
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 1. поощрение первичного медико-санитарного обслуживания с уделением 
особого внимания Африке и развивающимся странам; 

 2. поощрение базового образования детей и взрослых, борьба с неграмотно-
стью, защита прав человека, обеспечение общих знаний и профессио-
нальной подготовки; 

 3. развитие и расширение прав и возможностей молодежи путем проведения 
семинаров, практикумов и обеспечения профессиональной подготовки с 
целью выработки навыков руководства; 

 4. поощрение дружбы между народами и мира во всем мире на основе ак-
тивного сотрудничества и поддержки целей и задач Организации Объеди-
ненных Наций; 

 5. обучение навыкам оказания первой помощи и связанных с ней услуг нуж-
дающимся лицам в условиях мира и войны, в особенности жертвам не-
счастных случаев, стихийных бедствий, военных действий, а также бе-
женцам. 

 В 1998 году Обществу был предоставлен специальный консультативный 
статус, и с тех пор оно упорно борется за достижение провозглашенных им це-
лей и поддерживает связи с Центральными учреждениями Организации Объе-
диненных Наций и ее вспомогательными органами. За период после представ-
ления последнего доклада в состав Общества вошли следующие новые органи-
зационные члены: 1) Клуб МОПП в Мэриленде, Соединенные Штаты Амери-
ки, 2) Клуб МОПП в Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки. 
 

  Филиалы 
 

 Международное общество первой помощи (МОПП) является членом 
Конференции неправительственных организаций с консультативным статусом 
при Организации Объединенных Наций — КОНПО. 
 

  Участие в совещаниях Организации Объединенных Наций  
 

 В течение настоящего четырехлетнего периода (с 2002 по 2005 год) Меж-
дународное общество первой помощи принимало участие в соответствующих 
совещаниях и конференциях Организации Объединенных Наций и ее вспомо-
гательных органов. Представители и делегаты Общества приняли участие в 
двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению 
детей, которая состоялась 8–10 мая 2002 года в Центральных учреждениях Ор-
ганизации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. 
3 февраля 2003 года представители Общества приняли участие в состоявшемся 
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций брифинге, 
посвященном роли Всемирной организации здравоохранения и НПО в обеспе-
чении охраны здоровья и социального развития во всем мире. 

 На этом брифинге д-р Алекс Коэн настоятельно призвал соответствующие 
НПО принимать активное участие в деятельности по охране здоровья на госу-
дарственном и общинном уровнях. 

 5–6 февраля 2003 года представитель Международного общества первой 
помощи принял участие в ежегодной программе ориентации ДОИ/НПО в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, в том 
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числе в экскурсии по Центральным учреждениям Организации Объединенных 
Наций. 

 10 февраля 2003 года представитель Общества принял участие в сорок 
первой сессии Комиссии социального развития в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, по теме «Национальное и ме-
ждународное сотрудничество в интересах социального развития: налаживание 
партнерских связей в целях обеспечения социального развития и социальной 
ответственности частного сектора». 

 10 февраля 2003 года представитель Общества также принял участие в 
двух параллельных мероприятиях по теме «Стратегии сокращения масштабов 
нищеты — накопленный к настоящему времени опыт Всемирного банка и по-
следствия событий 11 сентября для детей Нью-Йорка — международная пове-
стка дня». 

 17 февраля 2003 года представитель Общества принял участие в семинаре 
Департамента общественной информации/НПО по вопросам коммуникации в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, который был 
организован Исполнительным комитетом Департамента общественной инфор-
мации/НПО в сотрудничестве с Международной организацией Тостмастеров, 
по теме «Развитие навыков руководства, ораторского искусства и умения слу-
шать».  

 Международный президент, представитель и делегаты Общества приняли 
участие в 56-й ежегодной конференции Департамента общественной информа-
ции/НПО, которая состоялась 8–10 сентября 2003 года в Центральных учреж-
дениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

 Представитель Общества принял участие в 48-й конференции Комиссии 
по положению женщин (КПЖ), которая проходила в Центральных учреждени-
ях 1–12 марта 2004 года и 8–10 сентября 2004 года, представитель и делегаты 
Общества приняли активное участие в 57-й ежегодной конференции Департа-
мента общественной информации/НПО, которая состоялась в Центральных уч-
реждениях Организации Объединенных Наций по теме «Сформулированные в 
Декларации тысячелетия цели в области развития: гражданское общество при-
нимает меры». Представители Общества приняли активное участие в дискус-
сиях и в общественных слушаниях. 

 Представитель Общества принял участие в сорок третьей сессии Комис-
сии социального развития, которая проходила 9–18 февраля 2005 года в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

 Представитель Общества принял участие в сорок девятой сессии КПЖ, 
которая проходила с 28 февраля по 11 марта 2005 года в Центральных учреж-
дениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

 Представитель и делегат Общества приняли участие в четвертой сессии 
Постоянного форума по вопросам коренных народов, которая состоялась в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 16–27 мая 
2005 года. 

 Представитель Общества принял участие в брифинге ДОИ/НПО по теме 
«Роль микрофинансирования в обеспечении охвата беднейших групп населе-
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ния», который состоялся 13 октября 2005 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций. 

 В ходе проведения всех этих заседаний Общество обеспечивало покрытие 
всех финансовых расходов, включая плату за авиабилеты, проживание в гости-
ницах и перевозку всех своих делегатов и представителей. 
 

  Другой вклад Международного общества первой помощи в работу ЭКОСОС 
 

1. Общество регулярно публикует в информационном бюллетене Общества 
«Флога» предназначенные для широкой общественности информационные ста-
тьи о целях и деятельности Организации Объединенных Наций. 

2. В течение 2002–2005 годов Общество выступало спонсором и организато-
ром проведения следующих специальных дней и мероприятий в крупных горо-
дах Нигерии и Греции путем организации семинаров и специальных практику-
мов, радио- и телевизионных программ: i) 8 марта — День Организации Объе-
диненных Наций по защите прав женщин и международного мира; ii) 21 мар-
та — Международный день ликвидации расовой дискриминации; iii) 7 апре-
ля — Всемирный день здравоохранения; iv) 15 мая — Международный день 
семьи; v) 4 июня — Международный день детей — невинных жертв агрессии; 
vi) 5 июня — Всемирный день окружающей среды; vii) 16 июня — День афри-
канского ребенка; viii) 8 сентября — Международный день грамотности; 
ix) 1 октября — Международный день пожилых людей; x) 17 октября — Меж-
дународный день борьбы за ликвидацию нищеты; xi) 24 октября — День Орга-
низации Объединенных Наций; xii) 20 ноября — Всемирный день ребенка; 
xiii) 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом; xiv) 3 декабря — Меж-
дународный день инвалидов; xv) 10 декабря — День защиты прав человека. 

3. В течение указанного периода Общество оказало помощь многим постра-
давшим в результате стихийных бедствий районам Нигерии, предоставив на 
безвозмездной основе материалы и услуги по оказанию первой помощи. 

4. В течение 2002–2005 годов во взаимодействии со Всемирной организаци-
ей здравоохранения и министерством здравоохранения Нигерии Общество 
провело в школах, на рынках и в домах в Энугу, Нигерия, кампании иммуниза-
ции в целях борьбы с полиомиелитом, корью и гепатитом. 

5. Общество взаимодействует с федеральным правительством Нигерии и 
правительствами многих штатов в области сокращения масштабов нищеты пу-
тем создания рабочих мест и обучения навыкам приносящей доход деятельно-
сти многочисленных представителей безработной молодежи Нигерии. Общест-
во надеется, что в течение следующих четырех лет отношения между Общест-
вом и Организацией Объединенных Наций будут более плодотворными. 

 
 

 5. Международная организация высших ревизионных 
учреждений 
 

  (Специальный консультативный статус предоставлен в 1998 году) 
 

 1. Вступительное заявление 
 

 МОВРУ является автономной, независимой и неполитической организа-
цией, созданной в качестве постоянного учреждения в целях поощрения обме-
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на идеями и опытом между высшими ревизионными учреждениями по вопро-
сам государственной ревизии. Средства для достижения этих целей: 

 a) МОВРУ является ведущим учреждением в области профессиональ-
ной подготовки по вопросам ревизии в государственном секторе. Проводимые 
ею на двухгодичной основе семинары, организуемые совместно с Организаци-
ей Объединенных Наций, обеспечивают профессиональную подготовку со-
трудников высших ревизионных учреждений развивающихся стран. 

 b) Провозглашенная МОВРУ цель поощрения коммуникации и повы-
шения эффективности профессионального роста обеспечивается с помощью 
публикации: 

 • международного журнала по вопросам государственной ревизии (публи-
куемого на ежеквартальной основе на пяти рабочих языках МОВРУ); 

 • циркуляров МОВРУ, издаваемых Генеральным секретариатом в целях ин-
формирования ее членов о деятельности МОВРУ;  

 • предназначаемого для членов справочника, который обновляется на еже-
годной основе и содержит полный список всех входящих в состав органи-
зации высших ревизионных учреждений (ВРУ); и 

 • протоколов заседаний конгрессов, включая выводы и рекомендации кон-
грессов, которые ВРУ могут использовать для укрепления своих отделе-
ний и своей независимости. 

Кроме того, комитеты, подкомитеты, рабочие группы и учебные программы 
МОВРУ также печатают различные профессиональные материалы. 

 c) Члены МОВРУ также организуют на двусторонней основе курсы 
профессиональной подготовки и предоставляют стипендии для представителей 
стран Африки и Восточной Европы. 

 d) В 1986 году была провозглашена Инициатива по развитию МОВРУ 
(ИРМ) в целях обеспечения региональных программ профессиональной подго-
товки с упором на профессиональную подготовку инструкторов. 

 Более подробную информацию можно получить на веб-сайте МОВРУ 
www.intosai.org. В состав МОВРУ входит 186 высших ревизионных учрежде-
ний пяти континентов (одна организация в каждом государстве). 
 

 2. Участие 
 

 Представители организации приняли участие: 

 • в тридцать третьем совещании представителей служб внутренней ревизии 
(ПСВР) организаций системы Организации Объединенных Наций и мно-
госторонних финансовых учреждений, которое состоялось 4–7 июня 
2002 года в Нью-Йорке. МОВРУ приняла в ней участие в качестве наблю-
дателя и представила материалы по вопросам внешней ревизии; 

 • в миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) в поддержку процесса демократизации боснийского парламента, 
которая проводилась 20–22 июня в Сараево, Босния и Герцеговина. Гене-
ральный секретарь МОВРУ выступил с заявлением на тему о парламенте 
и ревизии; 
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 • в первом совещании Комитета экспертов по государственному управле-
нию Организации Объединенных Наций/ЭКОСОС, которое проходило 
22–26 июля 2002 года в Нью-Йорке. МОВРУ приняла участие в качестве 
наблюдателя и представила отчеты о результатах работы комитетов и ра-
бочих групп МОВРУ; 

 • во втором совещании Комитета экспертов Организации Объединенных 
Наций по государственному управлению, которое состоялось 4–11 апреля 
2003 года в Нью-Йорке. МОВРУ приняла в нем участие в качестве наблю-
дателя и представила доклад о связи между внутренней и внешней реви-
зией в рамках государственного административного управления; 

 • в тридцать четвертом совещании представителей служб внутренней реви-
зии (ПСВР) организаций системы Организации Объединенных Наций и 
многосторонних финансовых учреждений, которое проходило 2–4 июня 
2003 года в Нью-Йорке. МОВРУ приняла в нем участие в качестве наблю-
дателя и представила доклад о результатах деятельности Комитета 
МОВРУ по стандартам внутреннего контроля; 

 • в третьем совещании Комитета экспертов Организации Объединенных 
Наций по государственному управлению, которое состоялось 29 марта — 
2 апреля 2004 года в Нью-Йорке. МОВРУ приняла в нем участие в качест-
ве наблюдателя и представила доклад о сотрудничестве между Департа-
ментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социаль-
ным вопросам и МОВРУ; 

 • в тридцать пятом совещании представителей служб внутренней ревизии 
(ПСВР) организаций системы Организации Объединенных Наций и мно-
госторонних финансовых учреждений, которое проходило 9–11 июня 
2004 года в Париже, Франция. МОВРУ приняла в нем участие в качестве 
наблюдателя и отметила возможности сотрудничества между ПСВР и 
МОВРУ; 

 • в совещании в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций о 
борьбе с транснациональной организованной преступностью, которое 
проходило 28 июня — 9 июля 2004 года в Вене, Австрия. Вклад МОВРУ 
состоял в изложении точки зрения ВРУ на процесс отмывания денег; 

 • в четвертом совещании Комитета экспертов Организации Объединенных 
Наций по государственному управлению, которое проходило 4–8 апреля 
2005 года в Нью-Йорке. МОВРУ участвовала в нем в качестве наблюдате-
ля и представила доклад о запланированной МОВРУ инициативе, связан-
ной с цунами; 

 • в тридцать шестом совещании представителей служб внутренней ревизии 
(ПВСР) организаций системы Организации Объединенных Наций и мно-
госторонних финансовых учреждений, которое проходило 9–11 ноября 
2005 года в Люксембурге. МОВРУ представила информацию о методах 
ревизии помощи, оказываемой в связи с цунами. 
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 3. Сотрудничество с органами и специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций 
 

 • Пятнадцатый семинар Организации Объединенных Наций/МОВРУ по те-
ме «Роль ВРУ в проведении ревизий в области сельского хозяйства», ко-
торый проходил 8–12 апреля 2002 года в Вене, Австрия. 

 • Шестнадцатый семинар Организации Объединенных Наций/МОВРУ по 
теме «Роль высших ревизионных учреждений в обеспечении ревизии ис-
пользования финансовых средств в области образования», который про-
ходил 31 марта — 4 апреля 2003 года в Вене, Австрия. 

 • Встреча с представителем Департамента Организации Объединенных На-
ций по экономическим и социальным вопросам в целях обсуждения во-
проса об участии в организации совместных практикумов и семинаров в 
будущем, которое состоялось 6 октября 2003 года в Вене, Австрия. 

 • Семнадцатый семинар Организации Объединенных Наций/МОВРУ по 
теме «Симпозиум по вопросу о независимости высших ревизионных уч-
реждений», который состоялся 19–23 апреля 2004 года в Вене, Австрия. 

 • Восемнадцатый семинар Организации Объединенных Наций/МОВРУ по 
теме «Симпозиум по вопросам применения информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в области аудита методов электронного 
управления: стратегия обеспечения эффективности, транспарентности и 
отчетности», который проходил 18–22 апреля 2005 года в Вене, Австрия. 

 • Сотрудничество и постоянный обмен информацией с руководителями 
подразделений внутреннего контроля Управления служб внутреннего над-
зора Организации Объединенных Наций, Детского фонда Организации 
Объединенных Наций, Программы развития Организации Объединенных 
Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, Управления Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по делам беженцев, Ближневосточного агентства Орга-
низации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и ор-
ганизации работ, Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций, Международного агентства по атомной энер-
гии, Международной организации труда, Всемирного почтового союза, 
Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной 
программы, Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
Африканского банка развития, Азиатского банка развития, Международ-
ного валютного фонда и Всемирного банка. 

 

 4. Другие соответствующие мероприятия 
 

 • Осуществление Декларации тысячелетия (A/RES/55/2): отдельные темы 
для семинаров Организации Объединенных Наций/МОВРУ в соответст-
вии с целями в области развития, сформулированными в Декларации ты-
сячелетия Организации Объединенных Наций. 

 • Тесное сотрудничество с Департаментом по экономическим и социаль-
ным вопросам в деле организации и проведения семинаров. 
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 • Вклад МОВРУ в подготовку пятилетнего доклада Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций Экономическому и Социальному Со-
вету о прогрессе, достигнутом в области государственного управления. 

 • Совместная организация семинаров Организации Объединенных На-
ций/МОВРУ по вопросам государственной ревизии для наименее разви-
тых стран. 

 


