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ПРОЕКТ ПОЛИТИКИ ПО ВОПРОСУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

Записка Исполнительного секретаря 

На своем совещании в Гранаде, Испания, 3 февраля 2006 года Бюро Конференции Сторон  
рассмотрело прилагаемый ниже проект политики по вопросу об аккредитации 
неправительственных организаций при Конвенции о биологическом разнообразии и постановило 
представить этот проект вниманию Конференции Сторон для рассмотрения и принятия на ее 
восьмом совещании. 
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ПРОЕКТ ПОЛИТИКИ ПО ВОПРОСУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

1. В пункте 5 статьи 23 Конвенции предусматривается, что любые органы или учреждения, 
правительственные или неправительственные, имеющие опыт работы в областях, относящихся к 
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, которые известили 
секретариат о своем желании быть представленными на совещании Конференции Сторон в 
качестве наблюдателей, могут быть допущены к участию в нем, если против этого не возражает, 
по меньшей мере, одна треть присутствующих на совещании Сторон.  Далее говорится, что допуск 
и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми Конференцией Сторон. 

2. Правило 7 правил процедуры Конференции Сторон, принятых решением I/1, 
предусматривает, что Секретариат уведомляет любые органы или учреждения, правительственные 
или неправительственные, обладающие компетенцией в областях, относящихся к сохранению и 
устойчивому использованию биологического разнообразия, которые известили секретариат о 
своем желании быть представленными, о любом совещании Конференции Сторон, с тем чтобы 
они могли быть представлены в качестве наблюдателей. 

3. До сих пор с момента проведения первого совещания Конференции Сторон 
неправительственные организации (НПО) допускались на совещании в рамках процесса 
выполнения Конвенции на временной основе и по просьбе каждого наблюдателя об участии в 
конкретных совещаниях.  НПО являются важными участниками процесса выполнения Конвенции.  
В этом контексте назрела необходимость установить надлежащую процедуру аккредитации НПО в 
соответствии с установившейся в Организации Объединенных Наций практикой и процедурами, 
применяемыми другими конвенциями в рамках процессов Рио.  В приложении I ниже дается 
резюме практики в рамках таких других процессов.  В свою очередь, Исполнительный секретарь 
рекомендует процедуру аккредитации в соответствии с критериями и процессом, излагаемыми в 
приводимых ниже пунктах.  В этой связи в приложении II предлагается проект решения, который 
Конференция Сторон, возможно, пожелает рассмотреть и принять на своем восьмом совещании. 

4. Из соответствующих положений очевидно, что представительство является 
исключительной прерогативой тех органов или учреждений, правительственных или 
неправительственных, "которые обладают компетенцией в областях, относящихся к сохранению и 
устойчивому использованию биологического разнообразия".  Причем определению "обладающие 
компетенцией" (или "компетентные") следует давать широкое толкование с учетом характера 
Конвенции и многопланового контингента участников процесса.   Более того, сам термин 
"компетентные" не следует толковать в его классическом значении научной компетенции, 
поскольку существует множество низовых организаций населения (НОН), а также организаций 
коренного или местного населения, которые активно участвуют в практической работе по 
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на местах, но которые не 
обязательно могут "обладать компетенцией" в таком понимании термина. 

5. С учетом сказанного выше аккредитацию следует предоставлять, при условии подачи 
официального ходатайства об аккредитации при Конвенции и связанных с ней правовых 
документов, всем соответствующим национальным, региональным и международным 
образовательным и научно-исследовательским организациям; организациям гражданского 
общества, включая НПО и НОН; и организациям частного сектора, которые обладают 
компетенцией или работают в областях, связанных с сохранением и устойчивым использованием 
биологического разнообразия. 

6. Исполнительный секретарь направляет всем заинтересованным органам или учреждениям 
уведомление, в котором он информирует их о необходимости представления официального 
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ходатайства об аккредитации в качестве наблюдателя на совещаниях Конференции Сторон или 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по 
биобезопасности.  В уведомлении органам или учреждениям предлагается указать сферы своей 
компетенции, интересов и деятельности в области сохранения биологического разнообразия, 
устойчивого использования его компонентов и справедливого и равноправного извлечения выгод 
из использования генетических ресурсов. 

7. Органам или учреждениям рекомендуется направлять Исполнительному секретарю свои 
уставы/подзаконные акты/правила или круг ведения, а также любую уместную информацию, 
такую как брошюры, планы работы или иную информацию о своей деятельности, связанной с 
сохранением и устойчивым использованием биологического разнообразия и справедливым и 
равноправным извлечением выгод из использования генетических ресурсов. 

8. Исполнительный секретарь составляет список организаций-заявителей и представляет его 
Бюро Конференции Сторон для рассмотрения.  По завершении рассмотрения Бюро дает свою 
рекомендацию по списку Конференции Сторон для утверждения. 

9. Организациям, получившим аккредитацию на одном совещании, нет необходимости 
ходатайствовать об аккредитации на последующих совещаниях.  Аккредитация на Конференции 
Сторон или на Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского 
протокола по биобезопасности, действительна для соответствующих вспомогательных органов 
Конвенции о биологическом разнообразии.  Обновленный список аккредитованных 
неправительственных организаций представляется на регулярной основе очередным совещаниям 
Конференции Сторон или Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Протокола. 
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Приложение I 

ПРАКТИКА В ВОПРОСАХ АККРЕДИТАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В РАМКАХ ДРУГИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1. Процедуры аккредитации неправительственных организаций установлены, в частности, 
Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), 
Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО), 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и 
Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) 

2. В рамках РКИКООН организация, изъявляющая желание получить официальную 
аккредитацию, направляет в секретариат официальное ходатайство и представляет ему 
официальные документы, свидетельствующие о том, что она имеет юридически признанный 
статус некоммерческой организации, обладающей компетенцией в вопросах изменения климата.  
Бюро КС рассматривает списки организаций-заявителей и представляет КС рекомендацию на 
утверждение.  Организациям, получившим аккредитацию на одном совещании, нет необходимости 
ходатайствовать об аккредитации на последующих совещаниях Конференции Сторон.  На каждом 
совещании Конференции Сторон список межправительственных и неправительственных 
организаций представляется Конференции для утверждения (см., например, 
FCCC/CP/2000/2/Add.1). 

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО) 

3. В рамках КООНБО принятие и оценка ходатайств об аккредитации входит в компетенцию 
Исполнительного секретаря.  Он составляет список таких организаций и дает Конференции 
Сторон рекомендации об аккредитации перечисленных организаций в качестве наблюдателей (см. 
ICCD/COP(4)/9/Add.1).  По завершении рассмотрения списка КС выносит решение о 
предоставлении аккредитации соответствующих организаций (см., например, решение 26/COP.1). 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

4. ЮНЕП пересмотрела свою политику в отношении НПО и процедуру их аккредитации в 
соответствии с решением SS.VII/5 седьмой специальной сессии Совета управляющих/Глобального 
форума по окружающей среде на уровне министров, в котором содержался призыв к более 
активному вовлечению организаций гражданского общества в деятельность ЮНЕП.  В 
соответствии с действующей практикой, НПО, которая хотела бы получить аккредитацию, 
направляет в секретариат письменное ходатайство, сопровождая его свидетельством о своем 
некоммерческом статусе и интересе к вопросам окружающей среды, подробным отчетом о 
международных масштабах своей деятельности и копией своей аккредитации при других органах 
и учреждениях Организации Объединенных Наций.  Ходатайство рассматривается Отделом 
главных партнеров и участников процесса ЮНЕП, и затем по нему дается рекомендация в Бюро 
секретариата руководящих органов для вынесения решения.  Бюро уведомляет НПО о своем 
решении. 

Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) 

5. НПО имеют право ходатайствовать о предоставлении им консультативного статуса при 
ЭКОСОС.  Требования, которым они должны отвечать для получения консультативного статуса, 
изложены в резолюции 1996/31 ЭКОСОС.  Для этого их цели и задачи должны соответствовать 
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духу, целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций.  Ходатайство 
рассматривается Комитетом ЭКОСОС по НПО.  Комитет состоит из 19 государств-членов 
Организации Объединенных Наций.  Рекомендация Комитета выносится на рассмотрение 
пленарного заседания ЭКОСОС, которое принимает окончательное решение. 
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Приложение II 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ БЮРО КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на статью 23 Конвенции и правило 7 правил процедуры совещаний Конференции 
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, 

1. постановляет утвердить политику в вопросах аккредитации неправительственных 
организаций при Конвенции о биологическом разнообразии, содержащуюся в записке 
Исполнительного секретаря по этому предмету (UNEP/CBD/COP/8/30) и прилагаемую к 
настоящему решению, и предоставить аккредитацию на восьмом совещании Конференции Сторон 
неправительственным организациям, перечисленным в приложении к настоящему решению;* 

2. постановляет также, что такая аккредитация действительна для последующих 
совещаний Конференции Сторон, а также совещаний ее вспомогательных органов; 

3. поручает Исполнительному секретарю взять на себя функцию по составлению 
списков новых организаций-заявителей для рассмотрения Бюро и обсуждения последующими 
совещаниями Конференции Сторон. 

 

----- 

 

                                                      
*  Список будет составлен и распространен на восьмом совещании Конференции Сторон. 


