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Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 17–28 сентября 2012 года 
Пункт 15 b) предварительной повестки дня 

  Назначение неправительственных 
организаций согласно правилу 77  
правил процедуры Совета 

  Заявление от Африканского бюро 
по вопросам развития и сотрудничества 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 
 В секретариат ЮНКТАД поступило заявление от Африканского бюро по 
вопросам развития и сотрудничества (ОФАДЕК) с просьбой о включении этой 
организации Советом по торговле и развитию в перечень, предусмотренный в 
правиле 77 правил процедуры Совета. 

 Изучив представленную информацию, секретариат пришел к выводу, 
что при условии согласия президиума Совета ОФАДЕК может быть отнесено к 
общей категории в соответствии с положениями пункта 12 а) решения 43 (VII) 
Совета. 

 Совет, возможно, сочтет целесообразным принять решение по выше-
упомянутому заявлению на своей пятьдесят девятой исполнительной сессии. 

 Информация, касающаяся ОФАДЕК, содержится в приложении к на-
стоящей записке. 
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Приложение 

  Справочная информация об Африканском бюро 
по вопросам развития и сотрудничества 

  История создания 

1. ОФАДЕК является сенегальской некоммерческой организацией, которая 
была создана в 1976 году для работы над вопросами, которые касаются разви-
тия в регионе Сахель. Направлениями его деятельности являются комплексное 
развитие сельских районов, защита и помощь беженцам и поощрение прав че-
ловека. Например, ОФАДЕК оказало поддержку сельскохозяйственным про-
граммам 21 экономического объединения, которое занимается производством 
бананов в восточном Сенегале. 

  Цели и задачи 

2. Деятельность ОФАДЕК направлена на содействие комплексному устой-
чивому развитию, справедливой торговле и защите фермеров в регионе Сахель. 
Оно ставит перед собой следующие основные цели: 

 a) вносить вклад в обеспечение продовольственной безопасности и 
генерирование доходов в рамках комплексных проектов в сельских районах;  

 b) способствовать устойчивому развитию; 

 c) содействовать улучшению положения женщин посредством разви-
тия приносящей доход деятельности; 

 e) обеспечивать защиту и оказывать помощь беженцам.  

3. Его деятельность включает в себя комплексные проекты развития сель-
ских районов, поощрение микрокредитования для женщин, программы в облас-
ти образования, здравоохранения и устойчивого развития, а также поддержку 
проектов для беженцев и управление ими. 

  Членский состав 

4. Членство в ОФАДЕК открыто для отдельных лиц и групп, которые обя-
зуются соблюдать устав организации и платить ее членские взносы. Лица и 
группы, желающие стать членами организации и отвечающие этим требовани-
ям, могут подать заявление в письменной форме на имя президента организа-
ции. Заявление должно быть утверждено генеральной ассамблеей. Членство в 
организации утрачивается в случае отставки, о которой уведомляется прези-
дент, или исключения из организации по решению совета за неуплату членских 
взносов или при наличии серьезных оснований. 
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  Организационная структура 

5. Штаб-квартира находится в городе Дакар (Сенегал). Руководящими орга-
нами ОФАДЕК являются генеральная ассамблея и совет. 

6. Заседания генеральной ассамблеи созываются президентом раз в год для 
принятия годовой программы действий. Одно или несколько внеочередных за-
седаний могут созываться по просьбе совета или большинства членов органи-
зации. Поправки в устав могут вноситься только по решению генеральной ас-
самблеи. Поправки принимаются большинством в две трети голосов от общего 
числа членов. 

7. В состав совета входят как минимум президент, вице-президент, секре-
тарь, казначей и заместитель казначея. Члены совета избираются сроком на 
один год с возможностью продления по его истечении. Совет является руково-
дящим органом, ответственным за принятие решений об управлении ОФАДЕК 
и за осуществление надзора. Заседания совета проводятся раз в месяц, и он мо-
жет быть также созван на внеочередные заседания президентом. Президент яв-
ляется официальным представителем организации. Он/она осуществляет пред-
ставительство ОФАДЕК и председательствует на заседаниях совета и генераль-
ной ассамблеи. В случае отсутствия президента его замещает вице-президент. 
Секретарь выполняет административные обязанности, обрабатывает коррес-
понденцию, рассылает уведомления и ведет протоколы заседаний. Казначей от-
вечает за ведение бухгалтерского учета и управляет финансами организации. 
Он/она следит за уплатой членских взносов и ведет счет от имени организации. 
В случае его/ее отсутствия обязанности казначея исполняет его/ее заместитель. 

8. Решение о роспуске организации может быть принято генеральной ас-
самблеей большинством в три четверти голосов от общего числа ее действи-
тельных членов. Она будет также распущена, если в отставку подадут три чет-
верти ее действительных членов. В этом случае, активы организации будут пе-
реданы другой организации, преследующей такие же цели. 

  Финансовые ресурсы 

9. Поступления организации формируются за счет добровольных пожертво-
ваний, подписных взносов, членских взносов и доходов от имущества и рекреа-
ционной деятельности. Основным донором ОФАДЕК является Управление Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
(УВКБ). 

Источник финансирования 
2009 

(в долларах) 
2010 

(в долларах) 
2011 

(в долларах) 

УВКБ 1 384 830 1 380 159 1 732 754 

ОФАДЕК 57 700 1 129 94 074 

Частные доноры 1 500 - - 

 Итого 1 444 030 1 381 288 1 826 828 

10. В приведенной ниже таблице показаны поступления и расходы за 
2009−2011 финансовые годы. 
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2009 

(в долларах) 
2010 

(в долларах) 
2011 

(в долларах) 

Поступления 1 444 030 1 381 288 1 826 828 

Расходы 1 441 565 1 330 629 1 826 821 

 Остаток на конец года 2 465 50 659 7 

  Отношения с другими международными организациями 

11. ОФАДЕК является партнером-исполнителем УВКБ.  

  Связь 

12. За поддержание контактов с ЮНКТАД отвечает исполнительный дирек-
тор ОФАДЕК г-н Мамаду Ндиайе. 

Mr. Mamadou N’Diaye 
Villa No. 302  
Hann Maristes II, BP 1887 
Dakar, Senegal 
Тел.: +221 33 820 80 67 
Адрес электронной почты: mndiaye@ofadec.org  

  Адрес 

13. Адрес организации: 

OFADEC 
Villa No. 302  
Hann Maristes II, BP 1887  
Dakar, Senegal 
Тел.: +221 33 832 2460 
Адрес электронной почты: ofadec@orange.sn 
Вебсайт: www.ofadec.org 

  Языки 

14. Рабочими языками ОФАДЕК являются французский и английский языки. 

    

 


