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Совет по торговле и развитию 
Шестидесятая исполнительная сессия 
Женева, 10–12 декабря 2014 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Прочие вопросы 

  Назначение неправительственных организаций 
согласно правилу 77 правил процедуры Совета 

  Заявление Глобального фонда за демократию и развитие 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 
 В секретариат ЮНКТАД поступило заявление от Глобального фонда за 
демократию и развитие (ГФДР) с просьбой о включении этой организации в 
список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. 

 Рассмотрев представленную информацию, секретариат пришел к выводу, 
что, при условии согласия Президиума Совета, ГФДР может быть отнесен к 
общей категории в соответствии с положениями пункта 12 а) решения 43 (VII) 
Совета. 

 Совет, возможно, сочтет целесообразным принять решение по вышеупо-
мянутому заявлению на своей шестидесятой исполнительной сессии. 

 Информация, касающаяся ГФДР, содержится в приложении к настоящей 
записке. 
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Приложение  

  Справочная информация о Глобальном фонде 
за демократию и развитие  

  История создания 

1. ГФДР зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки и имеет бюро в 
Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия. В целях укрепления отношений со-
трудничества и обмена между Доминиканской Республикой и учреждениями, 
организациями и доминиканской диаспорой в Соединенных Штатах ГФДР в 
2002 году был зарегистрирован в качестве корпорации в соответствии с законо-
дательством Соединенных Штатов. Фонд призван способствовать глобальному 
сотрудничеству и обмену между доминиканскими специалистами, широкой 
общественностью и учреждениями в Доминиканской Республике и за рубежом. 
ГФДР занимается исследовательской деятельностью, проводит информационно-
разъяснительную работу среди населения, готовит проекты мер государствен-
ной политики, разрабатывает стратегии и предлагает услуги по укреплению по-
тенциала в областях, имеющих решающе важное значение для социального, 
экономического, демократического и культурного устойчивого развития. 

2. ГФДР является родственной организацией Глобального фонда "Демокра-
тия и развитие", созданной в 2002 году г-ном Леонелем Фернандесом Рейной 
после завершения его первого президентского мандата. Г-н Фернандес Рейна 
возглавляет обе организации.  

3. Глобальный фонд "Демократия и развитие" получил статус наблюдателя 
при Совете по торговле и развитию в марте 2004 года. 

4. Деятельностью ГФДР руководит исполнительный директор, и его про-
граммы реализуются отдельно от программ фонда "Демократия и развитие". 
Административное руководство деятельностью обеих организаций также осу-
ществляется раздельно. Каждая организация имеет отдельный бюджет для сво-
их программ и раздельно проходит аудиторскую проверку. Работа ГФДР охва-
тывает широкий диапазон важнейших областей, в том числе таких, как окру-
жающая среда и устойчивое развитие, средства массовой информации, инфор-
мационные и коммуникационные технологии, экономика, международные от-
ношения, демократия и глобализация.  

  Цели и задачи 

5. ГФДР занимается исследовательской деятельностью, проводит информа-
ционно-разъяснительную работу среди населения, готовит проекты мер госу-
дарственной политики, разрабатывает стратегии и предлагает услуги по укреп-
лению потенциала в областях, имеющих решающе важное значение для соци-
ального, экономического, демократического и культурного устойчивого разви-
тия. Его работа способствует более полному пониманию и признанию домини-
канской культуры, ценностей и наследия в Доминиканской Республике, Соеди-
ненных Штатах и во всем мире. 



 TD/B/EX(60)/R.2 

GE.14-17652 3 

6. ГФДР создает, координирует и реализует проекты в области развития 
людских ресурсов, опираясь на свой опыт, знания и мощные национальные и 
международные сети. Кроме того, он разрабатывает и реализует инициативы, 
способствующие обеспечению устойчивого социального, демократического, 
экономического и культурного развития и улучшению жизни людей в Домини-
канской Республике и в западном полушарии. 

7. Кроме того, ГФДР выступил с новой инициативой (Глобальная домини-
канская программа учебных обменов), которая дополняет программу стажиро-
вок "Интердом" в целях расширения возможностей учебных обменов для моло-
дежи Доминиканской Республики и всех стран мира. 

8.  В рамках сотрудничества с Организацией Объединенных Наций ГФДР 
содействует дальнейшей проработке важнейших вопросов повестки дня этой 
международной организации посредством участия в дискуссионных группах, 
представления документов в письменном виде и выступления с докладами по 
таким вопросам, как расширение прав и возможностей женщин, занятость мо-
лодежи, наука и техника и спекуляции на финансовых рынках, тормозящие со-
циально-экономический прогресс в Доминиканской Республике. 

9. Продолжая заниматься актуальными глобальными проблемами, органи-
зация расширила рамки проводимых ГФДР глобальных совещаний за круглым 
столом с участием послов Организации Объединенных Наций и других видных 
представителей международного сообщества. 

  Членский состав 

10. ГФДР не является организацией, построенной на принципах членства, 
в том смысле, что у нее нет членов, вносящих взносы. Однако многие лица при-
нимают активное участие в жизни организации и ее деятельности или поддер-
живают ее цели, внося вклад в натуральной форме и/или финансовые пожерт-
вования.  

  Структура 

11. В штате ГФДР имеется три директора и в общей сложности 18 сотрудни-
ков, занимающихся различными программами. 

12. Совет директоров ГФДР принимает решения на заседаниях, проходящих 
под председательством Исполнительного директора Фонда. Совет директоров 
ежегодно избирает новых членов и ежеквартально проводит заседания для 
оценки результатов работы Фонда.   

13. Кроме того, Совет директоров учреждает специальные комитеты для ре-
шения вопросов, возникающих в связи с поступлением дополнительного фи-
нансирования, проявлением интереса к проектам и созданием партнерских 
союзов с другими учреждениями. 

  Финансовые ресурсы 

14. В таблице ниже приводятся данные финансовой отчетности ГФДР за 
2012 и 2011 годы. 
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Свободные средства по статье доходов 
и пожертвований 2012 2011 

Взносы 2 424 321 1 862 243 

Поступления платежей за обучение 49 938 71 918 

Взносы в натуральной форме 26 915 40 372 

Проценты и прочие доходы 13 511 14 454 

 Итого свободные средства по статье 
доходов и пожертвований 2 514 685 1 988 987 

Расходы   

Программное обслуживание 2 432 804  

Службы обеспечения:   

Расходы на управление и общие издержки 84 042 82 470 

 Итого службы обеспечения 84 042 82 470 

 Итого расходы 2 516 846 2 491 517 

Изменение в чистых активах (2 161) (502 530) 

Чистые активы (на начало года) 1 564 352 2 066 882 

Чистые активы (на конец года) 1 562 191 1 564 352 

  Отношения с другими международными организациями 

15. ГФДР предоставлен консультативный статус при Экономическом и Соци-
альном Совете Организации Объединенных Наций.  

  Публикации 

16. Ниже перечислены публикации Фонда, которые размещены на его веб-
сайте: 

 a) Local Capacity Development: The Key to Benefiting from Globalization 
and Reducing Unemployment in the Dominican Republic, José G. Caraballo-Cueto;  

 b) Empowerment of Women in Democracies of Developing Countries: The 
Experience of the Dominican Republic, Rosa Rita Álvarez; 

 c) El Metro and the Impacts of Transportation System Integration in Santo 
Domingo, Carl Allen; 

 d) Distance Education Challenges, Heitor Gurgulino de Souza; 

 e) The Presence of Africa in the Caribbean, the Antilles and the United 
States, C.E. Batista et al.; 

 f) GFDD Year in Review. 
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  Контакты 

17. Контакты с ЮНКТАД будет поддерживать: 

 Г-н Марк Джордан, координатор программ Организации Объединенных 
Наций и по окружающей среде 
Teл.: +1 212 751 5000 
Адрес электронной почты: mjourdan@globalfoundationdd.org 

  Адрес 

18. Штаб-квартира:  

 Global Foundation for Democracy and Development 
 1629 K St. NW Suite 1100 
 Washington, D.C., 20006 
 United States of America 
 Teл.: +1 202 296 1840 
 Факс: +1 202 315 3368 

 Юридический/зарегистрированный адрес: 

 Global Foundation for Democracy and Development 
 c/o CT Corporation System 
 111 Eighth Avenue 
 New York, New York 10011 
 United States of America 
 Teл.: +1 212 751 5000 

 Почтовый адрес/секретариат: 

 Global Foundation for Democracy and Development 
 780 Third Avenue, 19th Floor 
 New York, New York 10017 
 United States of America 
 Teл.: +1 212 751 5000 
 Факс: +1 212 751 7000   

  Рабочий язык 

19. Рабочим языком ГФДР является английский язык. 

    


