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Резюме 

 На девятой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
некоторые Стороны просили секретариат рассмотреть процедуры аккредитации 
организаций гражданского общества (ОГО) и представителей частного сектора, 
с тем чтобы привести их в полное соответствие с процедурами, действующими 
в рамках других многосторонних природоохранных соглашений и в Экономи-
ческом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций. На той же 
сессии Стороны также рекомендовали секретариату пересмотреть список орга-
низаций, предложенных для аккредитации на Конференции Сторон. 

 В настоящем документе предлагаются возможные варианты i) повышения 
эффективности процесса аккредитации КБОООН и его согласования с процес-
сами схожих соглашений с целью придания участию ОГО с течением времени 
более продуктивного и последовательного характера и ii) оказания содействия 
участию представителей бизнес-сообщества в сессиях Конференции Сторон и 
ее вспомогательных органов в целях активизации участия частного сектора в 
осуществлении Конвенции. 
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 I. Введение 

1. Вовлечение организаций гражданского общества (ОГО) поощряется це-
лым рядом положений Конвенции Организации Объединенных Наций по борь-
бе с опустыниванием (КБОООН), в которых в полной мере признается роль не-
правительственных организаций (НПО) и других основных групп в осуществ-
лении Конвенции1. 

2. Помимо этого, ОГО также поощряются к участию в сессиях Конферен-
ции Сторон (КС) и совещаниях ее вспомогательных органов.  

3. В пункте 7 статьи 22 КБОООН определены основные нормы, регули-
рующие участие в сессиях КС организаций со статусом наблюдателей. Любой 
орган или любое учреждение, будь то национальное или международное, пра-
вительственное или неправительственное, может быть представлено на сессиях 
КС при соблюдении следующих условий: a) если оно обладает компетенцией в 
вопросах, относящихся к сфере действия Конвенции, b) если оно информирова-
ло постоянный секретариат о своем желании быть представленным на сессии 
КС и c) если против этого не возражает по крайней мере одна треть Сторон, 
присутствующих на сессии. 

4. В правиле 7 правил процедуры КС (Участие других органов или учреж-
дений) дополнительно уточняется, что такие наблюдатели могут по приглаше-
нию Председателя участвовать без права голоса в работе любой сессии по во-
просам, непосредственно касающимся органов или учреждений, которые они 
представляют, за исключением тех случаев, когда против участия других орга-
нов или учреждений возражает по меньшей мере одна треть присутствующих 
на сессии Сторон. 

5. В своем решении 26/СОР.1 (Аккредитация неправительственных (НПО) и 
межправительственных организаций (МПО)) КС постановила, среди прочего, 
аккредитовать на первой и последующих сессиях КС те организации, которые 
могут быть рекомендованы для аккредитации секретариатом; и что при вынесе-
нии решения об аккредитации дополнительных неправительственных органи-
заций на второй и последующих очередных или внеочередных сессиях КС 
Конференция Сторон a) принимает во внимание решения 1/12 и 2/13 по вопросу 
об аккредитации НПО, принятые Подготовительным комитетом Конференции 

  

 1 Включая следующие положения: 
   a) содействовать участию местного населения, особенно женщин и молодежи 

(пункт d) статьи 5); 
   b) участвовать в планировании политики, принятии решений, осуществлении и 

анализе национальных программ действий (пункт 2 f) статьи 10); 
   c) распространять соответствующую информацию и опыт среди пользователей в 

различных регионах (пункт d) статьи 16); 
   d) проводить информационные кампании, ориентированные на широкие круги 

общественности; содействовать на постоянной основе обеспечению доступа 
общественности к соответствующей информации, а также широкому участию 
общественности в деятельности по обучению и распространению знаний; 
разрабатывать просветительские и информационные материалы, по возможности на 
местных языках, и осуществлять обмен такими материалами (пункт 3 статьи 19). 

 2 А/45/46: Роль неправительственных организаций в подготовительном процессе к 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. 

 3 А/46/48: Процедура для определения сферы компетенции неправительственных 
организаций и их связи с работой Подготовительного комитета. 
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Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
(ЮНСЕД), и b) учитывает установившуюся практику Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 

 II. Справочная информация 

6. В соответствии с вышеупомянутыми положениями секретариат содейст-
вует аккредитации МПО и НПО, выразивших заинтересованность в участии в 
сессиях КС и ее вспомогательных органов. Организации-заявители, удовлетво-
ряющие требованиям, рекомендуются для аккредитации КС4, которая, как пра-
вило, рассматривает этот вопрос в качестве второго пункта повестки дня каж-
дой сессии, с тем чтобы дать возможность организациям принять участие в 
этой сессии. 

7. До настоящего времени в рамках этого процесса при КС было аккредито-
вано более 900 ОГО, получивших, таким образом, возможность участвовать в 
ее сессиях и сессиях ее вспомогательных органов.  

8. В решении 3/СОР.8, содержащем Десятилетний стратегический план и 
рамки деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008−2018 го-
ды) (Стратегия), подчеркивается важность вовлечения частного сектора в каче-
стве одного из ключевых участников процесса успешного осуществления Кон-
венции. Однако ни в тексте Конвенции, ни в решениях КС нет четкого указания 
на конкретные требования, которым должны удовлетворять представители ча-
стного сектора для участия в официальных совещаниях в рамках КБОООН. 
В настоящее время представители частного сектора могут присутствовать на 
них лишь в качестве членов официальной делегации одной из стран, участвую-
щих в сессии КС, или в числе представителей ОГО, аккредитованной на сессии 
Конференции в качестве наблюдателя.  

9. На девятой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
(КРОК 9) некоторые Стороны просили секретариат рассмотреть процедуры ак-
кредитации организаций гражданского общества, включая частный сектор, "с 
целью приведения их в полное соответствие с процедурами, действующими в 
рамках других многосторонних природоохранных соглашений и в Экономиче-
ском и Социальном Совете Организации Объединенных Наций". На той же сес-
сии Стороны также рекомендовали секретариату "пересмотреть список органи-
заций, предложенный для аккредитации на Конференции Сторон".  

10. На основе изложенного выше в настоящем документе предлагаются воз-
можные варианты: i) повышения эффективности процесса аккредитации в рам-
ках КБОООН и его согласования с процессами в рамках аналогичных догово-
ров с целью придания участию ОГО с течением времени более продуктивного и 
последовательного характера; и ii) оказания содействия участию представите-
лей бизнес-сообщества в работе сессий КС и ее вспомогательных органов в це-
лях более активного привлечения частного сектора к осуществлению Конвен-
ции, как это предусмотрено Стратегией.  

  

 4 <http://www.unccd.int/php/document2.php?ref=ICCD/COP(9)/16>. 
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 III. Процесс аккредитации в случае организаций 
гражданского общества 

11. С целью подготовки справочной информации, которая содействовала бы 
рассмотрению КС данного вопроса, был проведен сравнительный анализ про-
цедур аккредитации ОГО в рамках КБОООН и процедур, применяемых 
ЭКОСОС и рядом МПС.  

 А. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием  

12. В соответствии с положениями, приведенными в пунктах 3−5 выше, ор-
ганизациям, желающим получить аккредитацию при КС, предлагается предста-
вить информацию и документацию в обоснование их заявления (см. полный пе-
речень требуемой документации в приложении I).  

13. Документы необходимо представлять по почте на одном из трех рабочих 
языков секретариата КБОООН (английский, испанский и французский), при 
этом в указанных случаях требуется представление оригиналов документов; пе-
реводы оригиналов должны быть официально заверены. Заявления должны 
быть получены секретариатом не позднее чем за 90 дней до начала сессии КС, 
на которой будет рассматриваться перечень организаций, предлагаемых для ак-
кредитации. 

14. В соответствии с действующими договоренностями представители част-
ного сектора могут участвовать в официальном совещании КБОООН либо в ка-
честве членов официальной делегации Стороны, либо в качестве наблюдателей.  

 В. Экономический и Социальный Совет Организации 
Объединенных Наций  

15. В статье 71 Устава Организации Объединенных Наций предусмотрено, 
что ЭКОСОС может проводить надлежащие мероприятия для консультации с 
НПО, заинтересованными в вопросах, входящих в его компетенцию.  

16. Резолюция 1996/31 ЭКОСОС регулирует консультативные отношения 
между Организацией Объединенных Наций и НПО5. В ней, среди прочего, оп-
ределена информация, которую эти организации должны представлять для по-
лучения консультативного статуса (см. приложение I).  

17. Данная резолюция выходит за рамки регулирования состава участников 
совещаний Совета, будучи направлена на обеспечение согласованности норм, 
определяющих порядок участия НПО в работе международных конференций, 
созываемых Организацией Объединенных Наций. В то же время в ней зафикси-
рованы требования, которым должны соответствовать организации для получе-
ния консультативного статуса, права и обязанности НПО, имеющих консульта-
тивный статус, и процедуры приостановления и отмены такого статуса. 

18. Организации, желающие участвовать в международных конференциях, 
созываемых Организацией Объединенных Наций, должны обратиться с заявле-
нием о предоставлении аккредитации в соответствующий орган. За прием и 

  

 5 Содержится в документе A/51/3 (Часть II) от 10 сентября 1996 года. 
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предварительное рассмотрение заявлений НПО об аккредитации на конферен-
ции отвечает секретариат конференции. 

19. Такие заявления должны сопровождаться информацией о круге ведения 
организации и соответствии ее деятельности тематике  работы конференции и 
включать, в частности, информацию, указанную в приложении I. 

20. Аккредитация не предполагает какого-либо участия в переговорном про-
цессе, но в соответствии со сложившейся практикой Организации Объединен-
ных Наций и по усмотрению председателя соответствующего совещания аккре-
дитованной организации должна быть предоставлена возможность обратиться к 
конференции с письменными или устными заявлениями. 

21. ЭКОСОС создал онлайновую платформу, призванную упростить процесс 
аккредитации. Зарегистрировавшись в системе, НПО должна загрузить требуе-
мую информацию, которая может быть представлена только на английском или 
французском языке. Заявление рассматривается Комитетом по неправительст-
венным организациям6 ЭКОСОС, который представляет свои рекомендации на 
сессии ЭКОСОС для рассмотрения и вынесения окончательного решения.  

 С. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата 

22. Юридическое основание для участия наблюдателей в совещаниях Кон-
венции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) 
содержится в тексте Конвенции7, в котором практически повторяются положе-
ния статьи 22 КБОООН и правил процедур КС КБОООН. Однако, как указано в 
документе FCCC/SBI/2004/5, секретариат дополнительно разработал процедуры 
допуска НПО и МПО. В случае РКИКООН участвовать в сессиях КС со стату-
сом наблюдателей могут только организации, обладающие независимой право-
субъектностью и статусом некоммерческой и/или освобожденной от уплаты на-
логов организации8. Организации, удовлетворяющие соответствующим требо-
ваниям, включаются в перечень, который секретариат РКИКООН направляет 
КС через ее Президиум с рекомендацией предоставить указанным в нем орга-
низациям право участвовать в сессиях КС в качестве наблюдателей. 

23. До аккредитации секретариат просит представить в качестве доказатель-
ства удостоверение некоммерческой организации. В качестве альтернативы не-
коммерческий статус может быть доказан путем представления копии соответ-
ствующего закона/постановления, удостоверяющего некоммерческий статус 
конкретной организации. 

24. Заявления принимаются на одном из шести официальных языков Органи-
зации Объединенных Наций. Устав/статут/учредительный документ или внут-
ренние нормативные акты, документ, подтверждающий некоммерческий статус, 

  

 6 В состав Комитета по неправительственным организациям ЭКОСОС входят 
представители 19 государств − членов Организации Объединенных Наций. 

 7 Пункт 6 статьи 7 РКИКООН. 
 8 Организации, желающие быть рассмотренными на предмет предоставления доступа, 

должны представить документы, подтверждающие их независимую 
правосубъектность и наличие у них статуса некоммерческой и/или освобожденной от 
уплаты налогов организации в государстве − члене Организации Объединенных 
Наций, одного из ее специализированных учреждений или Международного агентства 
по атомной энергии, либо в государстве − участнике Международного Суда. 
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и финансовые ведомости должны представляться на языке оригинала с перево-
дом на один из официальных языков Организации Объединенных Наций; одна-
ко заверения верности перевода в данном случае не требуется. 

25. Заявления принимаются в течение всего года, и ежегодно 1 марта начина-
ется процесс рассмотрения заявлений о предоставлении статуса наблюдателей 
для участия в сессии КС, которая состоится в том же году. 

26. Помимо этого НПО, обращающиеся с заявлениями об аккредитации на 
КС, могут указать, к какой из основных групп9 они хотели бы быть отнесены. 

 D. Конвенция о биологическом разнообразии 

27. В Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) содержатся положе-
ния, аналогичные тем положениям КБОООН, которые регулируют участие на-
блюдателей в совещаниях КС и ее вспомогательных органов. В статье 23 этой 
Конвенции об аккредитации наблюдателей говорится в тех же терминах, что и в 
статье 22 КБОООН, а правило 7 правил процедуры КС КБР практически повто-
ряет текст правила 7 КБОООН. 

28. На своем восьмом совещании КС КБР поручила Специальной рабочей 
группе открытого состава по обзору осуществления Конвенции изучить на ее 
втором совещании процедуры допуска органов и учреждений − как правитель-
ственных, так и неправительственных − на совещания в рамках Конвенции10. 
Впоследствии КС приняла решение IХ/29, в котором изложила меры по допуску 
квалифицированных органов и учреждений, правительственных или неправи-
тельственных, в качестве наблюдателей на совещаниях Конференции Сторон и 
ее вспомогательных органов. 

29. Так, заинтересованные организации должны уведомить секретариат о 
своем желании быть представленными в качестве наблюдателей на совещаниях 
Конференции Сторон и ее вспомогательных органов и включить в заявление 
свои статуты/уставные нормы/правила или описание круга полномочий, а также 
любую другую полезную информацию.  

30. Организации, желающие быть представленными на КС, должны напра-
вить письмо с изложением своей заинтересованности на печатном фирменном 
бланке организации, подписанное ее руководителем или президентом. Если ор-
ганизация не была допущена в качестве наблюдателя на предыдущее совещание 
КС (в том числе в том случае, когда КС действовала в качестве Совещания Сто-
рон Протокола по биобезопасности) или ее вспомогательных органов, требуется 
представление дополнительной информации, а к письму с выражением заинте-
ресованности должна быть приложена соответствующая документация 
(см. приложение I). 

31. В отличие от процесса КБОООН перечень органов и учреждений, ин-
формировавших секретариат о своем желании быть представленными на КС, 
направляется на рассмотрение КС на каждом ее совещании, при этом органы и 
учреждения должны уведомлять секретариат о любых соответствующих изме-

  

 9 Предпринимательские и отраслевые НПО, экологические НПО, организации коренных 
народов, местные органы управления и муниципальные власти, исследовательские и 
независимые НПО, профсоюзные НПО, фермерские НПО, женские НПО и 
молодежные НПО. Три последние группы в настоящее время обладают временным 
статусом. 

 10 <www.cbd.int/doc/decisions/cop-08/cop-08-dec-10-en.doc>. 



ICCD/COP(10)/29 

8 GE.11-62634 

нениях в ранее представленной секретариату информации, которые могут по-
влиять на допуск организации в качестве наблюдателя. 

32. В рамках процесса КБР правила процедуры толкуются расширительно в 
целях поощрения участия предпринимательских и отраслевых организаций. 
Никакого разграничения между некоммерческими и коммерческими неправи-
тельственными органами или учреждениями не проводится. Предприниматель-
ские и отраслевые организации могут быть представлены на совещаниях КБР в 
качестве наблюдателей, если они выполнили соответствующие информацион-
ные требования и условия, предусмотренные правилами процедуры. 

 Е. Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких 
животных 

33. Пункт 9 статьи VIIКонвенции по сохранению мигрирующих видов диких 
животных (КМВ)11 регулирует участие "любых организаций или учреждений, 
технически компетентных в области защиты, сохранения и регулирования миг-
рирующих видов... которые уведомили секретариат о своем желании быть 
представленными... на заседаниях Конвенции Сторон". 

34. В соответствии с пунктом 7 статьи VII КМВ на каждом заседании Конфе-
ренция Сторон определяет и принимает правила для этого заседания12. 

35. Единственным требованием для участия в совещаниях КС является пред-
ставление письменного заявления, направленного секретариату КМВ. Секрета-
риат проводит проверку каждого заявления на предмет требуемой квалифика-
ции организации и в соответствующих случаях включает название организа-
ции-заявителя в перечень, который вначале представляется Комитету по про-
верке полномочий, а затем КС на утверждение. 

 F. Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях 

36. Секретариат Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязни-
телях содействовал аккредитации НПО на первой сессии КС путем применения 
mutatis mutandis правил ЭКОСОС, поскольку правила процедуры КС в то время 
еще не были приняты. 

37. Решение СК-2/16 об официальной связи со Сторонами и наблюдателями 
регулирует порядок аккредитации ОГО на сессии КС и содержит ссылки на 
требования, изложенные в приложении IV к документу UNEP/POPS/СОР.2/2613. 

38. В случае организаций, аккредитованных при ЭКОСОС, в форме заявле-
ния требуется представить информацию, ограниченную контактными сведе-
ниями об организации. Организации, не аккредитованные при ЭКОСОС, долж-
ны помимо контактных данных представить некоторую информацию и доку-
ментацию (см. подробный перечень требований в приложении I). 

  

 11 <www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm>. 
 12 <http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt.htm>. 
 13 <http://chm.pops.int/Convention/COP/Meetings/COP2/COP2Documents/tabid/71/ 

language/en-US/Default.aspx>. 
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 G. Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде 

40. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) создала механизм, призванный содействовать участию ОГО в сессиях 
Совета управляющих и Глобальном форуме по окружающей среде на уровне 
министров. Требования в отношении этого процесса изложены в документе, 
озаглавленном "Порядок аккредитации организаций гражданского общества на 
сессиях Совета управляющих/Глобальном форуме по окружающей среде на 
уровне министров Программы Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде"14. 

41. В этом документе конкретно определены требования и процедуры в от-
ношении аккредитации ОГО, установлены права и обязательства организаций, а 
также приведен формат докладов, подлежащих представлению аккредитован-
ными организациями раз в четыре года. 

42. Для содействия представлению соответствующей документации была 
подготовлена весьма подробная аккредитационная форма15. Документы подле-
жат представлению в Сектор по контактам с основными группами и заинтере-
сованными сторонами Отдела по региональному сотрудничеству, который рас-
сматривает заявление и направляет документацию вместе со своей рекоменда-
цией в канцелярию секретариата для руководящих органов на рассмотрение. 

43. К требуемой документации относятся документ, подтверждающий не-
коммерческий статус организации, и подробный отчет о деятельности органи-
зации на международном уровне (см. подробный перечень требований в прило-
жении I). 

 IV. Обновление перечня организаций гражданского 
общества, аккредитованных при Конференции Сторон 

44. ОГО, аккредитованные на одну из сессий КС, сохраняют аккредитацию 
на последующие сессии КС и ее вспомогательных органов. Эта стандартная 
практика, используемая практически всеми МПС, применяется по соображени-
ям экономии. Она позволяет избежать дублирования работы, которое может 
возникнуть в результате постоянного поступления заявлений об аккредитации, 
и значительно сокращает объем работы организаций-заявителей, а также секре-
тариатов. 

45. Однако если организации не информируют своевременно секретариат о 
любых изменениях в масштабах их деятельности, политике или интересах или 
о прекращении деятельности организации или ее роспуске, возникает неоправ-
данное административное бремя, а связь с организациями и между ними в ко-
нечном итоге оказывается поставленной под угрозу. 

  

 14 <http://www.unep.org/civil_society/PDF_docs/accreditation-modalities-eng-4-7-08.pdf>. 
 15 <http://www.unep.org/civil_society/PDF_docs/UNEP-Application-Form-for-

Accreditation.pdf>. 
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46. Фактически из примерно 900 организаций, аккредитованных при КС 
КБОООН16, контакт с секретариатом поддерживают около 600, но лишь 300 де-
лают это на регулярной основе. 

47. Сознавая сложившуюся ситуацию, некоторые Стороны на КРОК 9 проси-
ли секретариат пересмотреть список организаций, предлагаемых для аккреди-
тации при КС на каждой сессии. 

48. В этой связи Сторонами на КС 10 могли бы быть рассмотрены два сле-
дующих варианта: 

 а) К организациям, аккредитованным при КС, могла бы быть обраще-
на просьба представить в секретариат i) письменное подтверждение их заинте-
ресованности в сохранении аккредитации при КС, ii) заявление об отсутствии 
каких-либо изменений в их статусе, правосубъектности, руководящих органах, 
членском составе и других требованиях, которые могли бы препятствовать 
осуществлению их права присутствовать на совещаниях КБОООН в качестве 
наблюдателей, и iii) любую другую информацию, значимую с точки зрения ак-
кредитации, прежде всего в отношении их деятельности и компетенции в во-
просах, касающихся Конвенции. Этот процесс может быть начат сразу же после 
принятия соответствующего решения КС и завершен на следующей сессии 
(т.е. на КС 11 при условии принятия решения на КС 10) и может в конечном 
итоге проводиться повторно с периодичностью, определенной КС (например, 
раз в три-пять лет).  

 b) Стороны могли бы принять решением КС i) свод обязательств ак-
кредитованных организаций и ii) клаузулу о приостановлении действия и отзы-
ве статуса наблюдателя в случае несоблюдения таких обязательств (по аналогии 
с существующими положениями ЭКОСОС17 или ЮНЕП18). Опять же КС могла 
бы принять решение о том, как часто следует проводить такую оценку и какой 
орган и/или учреждение будет этим заниматься. 

 V. Порядок участия представителей частного сектора 
в совещаниях Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием 

49. Если участие представителей гражданского общества в сессиях КС регу-
лируется Конвенцией, а также правилами процедуры КС, вопрос об участии 
представителей частного сектора и предпринимательских кругов ни в одном из 
МПС до настоящего времени не рассматривался. 

50. Некоторые МПС ограничивают число организаций, участвующих в офи-
циальных совещаниях, некоммерческими организациями или органами и про-
сят представить соответствующие доказательства некоммерческого характера 
их деятельности при аккредитации организации. 

  

 16 См. ICCD/COP(9)/16 и Add.1 от 14 сентября 2009 года и 22 сентября 2009 года 
соответственно. 

 17 См. пункт 57 с) резолюции 1996/31, касающийся приостановления или отмены 
консультативного статуса в том случае, если организация не вносила никакого 
позитивного или эффективного вклада в работу Организации Объединенных Наций и, 
в частности, в работу Совета или его комиссий или других вспомогательных органов. 

 18 ЮНЕП использует аналогичную клаузулу, а источником требуемой информации 
является оценка докладов, представляемых организациями раз в четыре года. 
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51. КБР придерживается расширительного толкования и не ограничивает 
процесс аккредитации некоммерческими организациями19. Соответственно, 
представители деловых кругов и промышленности имели и имеют возможность 
участвовать в совещаниях КС и ее вспомогательных органов. Требования в от-
ношении их участия являются теми же, что и в отношении других органов, ох-
ваченных правилами процедуры КС и решением IX/29. 

52. В случае КМВ представители деловых кругов могут принимать участие в 
совещаниях при условии соблюдения процедуры, описанной в пунктах 33−35.  

53. Если же говорить о РКИКООН и других МПС, то представители частного 
сектора или предпринимательских кругов участвуют в сессиях в составе офи-
циальной делегации Стороны или аккредитованной НПО или МПО.  

54. Основываясь на аналогичных процессах в других МПС и следуя реко-
мендации КРОК 9, КС, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о предоставле-
нии статуса наблюдателей тем предпринимательским и отраслевым организа-
циям, которые:  

 а) выразили желание участвовать в совещаниях КС и ее вспомога-
тельных органов;  

 b) обладают конкретными экспертными знаниями в вопросах, касаю-
щихся Конвенции; 

 с) участвуют в Глобальном договоре Организации Объединенных На-
ций. В том случае, если организация не участвует в Глобальном договоре, со-
гласие на ее аккредитацию будет испрашиваться у Отдела по закупкам Органи-
зации Объединенных Наций и Управления по вопросам этики Организации 
Объединенных Наций. 

 VI. Выводы и рекомендации 

55. Хотя установленные МПС процедуры предоставления ОГО статуса 
наблюдателей и разрешения участвовать в официальных совещаниях не-
сколько варьируются в зависимости от того или иного договора, все они 
опираются на три следующие ключевые критерия: 

 a) официальное выражение заинтересованности в участии в рабо-
те руководящего органа договора; 

 b) предметная компетентность в отношении вопросов, которым 
посвящен договор, и задачах, которые в нем поставлены; 

 c) юридически установленная правосубъектность и статут орга-
низации. 

56. Одни соглашения предоставляют эти права на временной основе, 
обусловливая их неизменной приверженностью проводимому процессу 
и участием организации в нем (ЭКОСОС, ЮНЕП). Другие распространяют 
действие одних и тех же прав на бизнес-сообщество (КБР, КМБ). 

57. В рамках некоторых соглашений разработана онлайновая система 
аккредитации с целью содействовать представлению информации и тре-
буемых документов (ЭКОСОС, РКИКООН).  

  

 19 Список участников на КС 9 (стр. 415) <http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-
09/information/cop-09-inf-54-en.pdf>. 
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58. Процедуры КБОООН в отношении аккредитации ОГО в значитель-
ной мере согласуются с процедурами, установленными в рамках аналогич-
ных процессов, прежде всего в рамках двух других рио-де-жанейрских кон-
венций. При этом до сих пор не разработано положений, предусматриваю-
щих периодический пересмотр членского состава ОГО, равно как и вклю-
чение организаций, представляющих частный сектор, в качестве полно-
правных участников процесса.  

59. Имея конечной целью поощрение более эффективного и масштабного 
участия гражданского общества в совещаниях и процессах КБОООН 
и принимая к сведению рекомендации КРОК 9 по этому вопросу, КС на 
своей девятой сессии, возможно, пожелает:  

 а) вынести рекомендации по выдвинутым в пункте 48 главы IV 
настоящего документа двум возможным вариантам эффективного пере-
смотра и постоянного обновления перечня организаций, аккредитованных 
при КС, и периодичности этой деятельности; 

 b) разрешить предпринимательским и отраслевым организациям 
запрашивать и получать статус наблюдателей на совещаниях руководящих 
органов КБОООН в соответствии с процедурами, изложенными в пунк-
те 54 главы V настоящего документа; 

 c) просить секретариат содействовать процессам, упомянутым 
в подпунктах а) и b) пункта 59 выше, и разработать такие форматы, руко-
водящие принципы и другой инструментарий, которые могут потребовать-
ся для этой цели, включая форму заявления, приведенную в приложении II 
к настоящему документу; просить секретариат также принять меры к раз-
работке онлайновой системы для содействия процессу представления тре-
буемой информации; 

 d) просить секретариат ввести в действие эти положения начиная 
со следующей межсессионной сессии КРОК (КРОК 11) и следующей оче-
редной сессии КС (КС 11); 

 e) просить Исполнительного секретаря представить на КС 11 
доклад об осуществлении решения, принятого Сторонами по этому вопро-
су; 

 f) провести на тринадцатой сессии КС всеобъемлющий обзор дос-
тигнутых результатов в отношении пересмотра процедур аккредитации 
ОГО с точки зрения повышения эффективности вовлечения гражданского 
общества в процесс осуществления Конвенции. 
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Приложение I 

  Требования для допуска наблюдателей на совещания руководящих органов различных 
многосторонних природоохранных соглашений и Экономического и Социального Совета  

 КБОООН ЭКОСОС      

Требования 2/1 
В настоящее 

время 1996/31 
В настоящее 

время РКИКООН КБР КМВ 
Стокгольмская 
конвенция ЮНЕП 

Письмо с просьбой о предоставлении ак-
кредитации 

    
онлайн 

     

Цель организации           

Информация о целесообразности участия 
ОГО в сессии 

         

Аккредитационный лист или форма для 
представления контактной информации 

    
онлайн 

  
онлайн 

   
онлайн 

 

Статуты или внутренние нормативные 
документы организации 

         

Удостоверение о регистрации          

Подтверждение того, что ОГО является 
некоммерческой организацией 

         

Годовой доклад          

Финансовый отчет          

Устав и руководящие органы     
факультативно 

     

Членские организации          

Примеры публикаций, статей, заявлений          
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Приложение II 

  Форма заявления, подлежащая представлению организациями 
гражданского общества, включая частный сектор, для 
получения аккредитации при Конференции Сторон и ее 
вспомогательных органах 

Официальное название на анг-
лийском языке (название, ис-
пользуемое в юридических 
документах) 

 

Официальная аббревиатура 
(если таковая имеется)  

 

Перевод названия и аббревиа-
туры (если необходимо) 

 

Официальный адрес  

Город и почтовый индекс  

Страна  

Номер телефона  

Номер факса  

Адрес электронной почты  

Вебсайт  

Год учреждения/основания  Год юридического 
признания 

 

Членство в сетях или других 
учреждениях 

 

Если организация представля-
ет собой сеть, укажите типы 
членских организаций (прило-
жите список с их названиями) 

 

                   Правительственная                             Неправительственная 

                             Частная                                             Общественная 

Статус  
(обведите необходимое) 

                         Коммерческая                                      Некоммерческая 

Статус при ЭКОСОС ДА                     НЕТ Год получения  

Официальный язык переписки         Английский                     Французский                         Испанский 

Просьба указать ниже основную(ые) тему(ы), цели и направления деятельности вашей организации, 
имеющие актуальное значение для процесса КБОООН. Пожалуйста, дайте их краткое описание  
(не более 500 знаков), которое будет включено в нашу базу данных; эта информация будет размещена 
в открытом доступе. 
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Темы (отметьте необходимое) 

Адаптация и уязвимость  Лесное хозяйство  Общественное здравоохранение 

Земледелие и пастбищное  
животноводство 

 
Продовольственная 

безопасность  Миграция и перенаселенность  

Наука и техника  
Смягчение  
последствий 

 Торговля  

Предотвращение деградации 
почв 

 
Изменения в  

землепользовании 
 Синергизм конвенций ООН  

Устойчивое управление  
земляными ресурсами 

 
Водоснабжение и 

санитария 
 Прочее (укажите ниже)  

Секторы (отметьте необходимое) 

Информационно-
пропагандистская деятельность 

 Гендер  
Осуществление проектов  

на местах 
 

Мобилизация финансовых 
средств 

 Правовые аспекты  Исследования и разработки  

Образование, подготовка кадров  
и повышение уровня информиро-

ванности общественности 
 

Укрепление  
потенциала  Прочее (укажите ниже)  

2. ФИО и должность руководителя организации: 

 ......................................................................................................................................  
 (Г-н, г-жа)     Имя                                  Отчество                           Фамилия 

Должность/звание:  ................................................................................................................  

Номер прямого телефона: ......................................................................................................  

Адрес электронной почты руководителя организации: ........................................................  

3. ФИО и должность контактного лица (если таковым является не руководи-
тель организации, а иное лицо): 

 ......................................................................................................................................  
 (Г-н, г-жа)     Имя                                  Отчество                           Фамилия 

Должность/звание: ..................................................................................................................  

Номер прямого телефона: ......................................................................................................  

Адрес электронной почты контактного лица: .......................................................................  

4. Семь международных групп организаций, способствующих процессу осуще-
ствления КБОООН: экологические неправительственные организации (ЭНПО), мест-
ные органы управления и муниципальные власти (МОМВ), организации коренных наро-
дов (ОКН), молодежные организации (МО), исследовательско-ориентированные и неза-
висимые неправительственные организации (ИННПО), предпринимательские и отрас-
левые неправительственные организации (ПОНПО) и профсоюзные неправительствен-
ные организации (ПСНПО). К какой из групп, если таковая указана, вы предпочли 
бы отнести вашу организацию? 

 ЭНПО МОМВ ОКН МО ИННПО ПОНПО ПСНПО 

5. Печать и подпись руководителя организации: .....................................................  

Место и дата: ........................................................................................................................  

    


