Регистрация в ООН
ПРИСВОЕН РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР UNGM 700643.
В рамках международного развития кооперативного движения, зарекомендовав себя как
надежный партнер Международный потребительский кооператив по развитию социальных
программ “МАО” 11 сентября 2020 года успешно прошла аккредитацию в ООН, став в первые
ряды организаций, на территории Российской Федерации, которые зарегистрированы в 26
основных Организациях и Комиссариатах ООН. Присвоен регистрационный номер UNGM
700643 International Consumer Cooperative «International Association of Operators».
Несмотря на все противоречия между государствами, культурами и политическими
системами, сложность происходящих в современном мире экономических и социальных
процессов, ООН, как правило, удавалось находить успешные компромиссные решения
возникающих проблем, благодаря чему эта организация стала важнейшей в Мире и
постепенно распространила свою деятельность на подавляющее большинство стран мира.
В сотрудничестве с ООН, нашими целями является удовлетворение экономических,
социальных и других потребностей членов кооператива на основе сочетания личных и
коллективных интересов, разделения между ними рисков, затрат и доходов, развития их
самоорганизации, самоуправления и самоконтроля.
Совместными задачами МАО-Life и ООН являются:
- повышение жизненного уровня членов кооператива, защита их имущественных интересов и
социальных прав;
- создание системы экономической и социальной самопомощи населения и субъектов
хозяйства;
- привлечение в производство товаров, работ, услуг, дополнительных трудовых ресурсов,
повышение трудовой и социальной активности населения;
- создание и развитие инфраструктуры, необходимой для осуществления хозяйственной и
иной деятельности кооператива;
- целью роста материального благосостояния их членов и удовлетворения потребностей в
товарах и услугах;
- содействие устойчивому развитию и становлению основ демократического развития
общества.
Сотрудничество с ООН планируется на следующих основных принципах:
- добровольности вступления и беспрепятственного выхода из кооперативной организации;
- социальной справедливости, взаимопомощи и сотрудничества;
- равного права голоса при принятии решения (один член кооператива - один голос)
- свободного выбора направлений и видов деятельности;
- демократического контроля за деятельностью кооперативных организаций и их
должностных лиц со стороны членов кооперативного движения;
- непосредственного участия членов кооператива в хозяйственной деятельности.
Мы уверены, что совместными усилиями, полученного опыта и возможностей команды MAOLife окажет содействие в расширении сотрудничества и, как следствие, позволит оказывать
системное воздействие на другие страны, что будет способствовать достижению
долговременных стратегических целей на благо населения Земли.

Список Организаций ООН, в которых проведена аккредитация UN SECRETARIAT (UNGM:
700643):
Asian Development Bank (ADB)
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
International Atomic Energy Agency (IAEA)
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
International Labour Organization (ILO)
International Trade Centre (ITC)
International Telecommunication Union (ITU)
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
The Pan American Health Organization (PAHO)
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
United Nations Development Programme (UNDP)
UN Global Marketplace (UNGM)
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Population Fund (UNFPA)
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
World Health Organization (WHO)
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
World Food Programme (WFP)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
World Meteorological Organization (WMO)
World Trade Organization (WTO)

