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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНВЕНЦИИ: ВОПРОСЫ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ РЕШЕНИЯ 
VIII/10  

Записка Исполнительного секретаря   

РЕЗЮМЕ  

В пункте 35 решения VIII/10 о функционировании Конвенции Конференция Сторон 
поручила Специальной рабочей группе открытого состава по обзору осуществления Конвенции 
разработать руководящие указания для проведения в будущем обзоров и отнесения к категории 
устаревших решений Конференции Сторон. В пункте 30 этого же решения она поручила Рабочей 
группе изучить процедуры допуска органов и учреждений, правительственных или 
неправительственных, на совещания в рамках Конвенции. 

На основе установившейся практики и в соответствии с недавними решениями 
Конференции Сторон по данному вопросу предлагается ввести периодичность в 8 лет между 
принятием решения и проведением обзора на предмет его возможного отнесения к категории 
устаревших. За исключением данного временного срока, никакие другие изменения критериев 
проведения обзора и подхода к нему не представляются необходимыми. 

Ниже кратко излагается на основе опыта других Конвенций процедура допуска на 
совещания наблюдателей от органов и учреждений. В соответствии с данной процедурой такие 
органы и учреждения должны представлять соответствующую информацию Исполнительному 
секретарю, а Исполнительный секретарь должен передавать списки Конференции Сторон.  

 

 

 

                                                      
*  UNEP/CBD/WG-RI/2/1 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Рабочая группа по обзору осуществления Конвенции, возможно, пожелает рекомендовать, 
чтобы Конференция Сторон приняла решения в соответствии с приводимым ниже текстом: 

 
«A. Обзор и отнесение к категории устаревших решений Конференции Сторон  

 «Конференция Сторон,  

«ссылаясь на пункты 35 и 36 своего решения VIII/10 и на пункт 3 своего решения 
VII/33, 

«1. постановляет проводить обзор решений и элементов решений и относить 
их к категории устаревших через каждые восемь лет после их принятия, так что обзор 
решений, принятых на шестом совещании, будет проводиться на 10-м совещании 
Конференции Сторон, обзор решений седьмого совещания будет проводиться на 11-м 
совещании и так далее; 

«2. постановляет также, что в отношении критериев обзора решений и 
элементов решений и отнесения их к категории устаревших Исполнительный секретарь 
продолжает использовать прежний формат, утвержденный на основе экспериментального 
обзора и последующих обзоров; 

«3. далее постановляет отнести к категории устаревших решения и элементы 
решений, которые были приняты на ее пятом совещании и приводятся в приложении к 
настоящему решению1/; 

«4. поручает Исполнительному секретарю внести предложения Конференции 
Сторон на ее 10-м совещании относительно отнесения к категории устаревших решений и 
элементов решений, принятых на ее шестом совещании, и сообщить о таких предложениях 
Сторонам, правительствам и соответствующим международным организациям по крайней 
мере за шесть месяцев до ее 10-го совещания. 

«B. Допуск органов и учреждений, правительственных или неправительственных  

«Конференция Сторон, 

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

«1. постановляет принять политику допуска любого органа или учреждения, 
правительственного или неправительственного, на совещания в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии, прилагаемую к настоящему решению2/;  

«2. напоминает, что такая процедура допуска применяется к последующим 
совещаниям Конференции Сторон, а также к совещаниям ее вспомогательных органов в 
соответствии с правилом 7 правил процедуры; 

                                                      
1/ Приложение будет подготовлено Конференцией Сторон на основе предложений, внесенных 

Исполнительным секретарем (см. пункты 11 - 12 настоящей записки).  
2/ Приложение может быть составлено на основе процедуры, изложенной в пунктах 20-28 настоящей 

записки.   



UNEP/CBD/WG-RI/2/7 
Страница 3 

/… 

«3.  подтверждает, что органы или учреждения, правительственные или 
неправительственные, перечисленные в приложении к настоящему решению, допущены на 
девятое совещание Конференции Сторон; 

«4. поручает Исполнительному секретарю подготовить списки новых органов 
и учреждений-заявителей, правительственных или неправительственных, для их 
рассмотрения Конференцией Сторон на последующих совещаниях». 

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. В пункте 35 решения VIII/10 о функционировании Конвенции Конференция Сторон 
поручила Специальной рабочей группе открытого состава по обзору осуществления Конвенции 
разработать руководящие указания для проведения в будущем обзоров и отнесения к категории 
устаревших решений Конференции Сторон. В пункте 30 этого же решения она поручила Рабочей 
группе изучить процедуры допуска органов и учреждений, правительственных или 
неправительственных, на совещания в рамках Конвенции.  

2. Настоящая записка подготовлена Исполнительным секретарем с целью оказания 
содействия Специальной рабочей группе открытого состава по обзору осуществления Конвенции 
в выполнении вышеперечисленных поручений. В разделе II кратко излагается развитие процесса 
Конвенции в том, что касается аспектов обзора и отнесения к категории устаревших решений 
Конференции Сторон и выработки руководящих указаний относительно будущих обзоров 
решений и их отнесения к категории устаревших. В разделе III приводится проект политики, 
регулирующей процедуру допуска органов и учреждений, правительственных или 
неправительственных, на совещания в рамках Конвенции, представленный на рассмотрение 
Рабочей группы.   

II.  ОБЗОР И ОТНЕСЕНИЕ К КАТЕГОРИИ УСТАРЕВШИХ РЕШЕНИЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН  

A. Развитие процесса Конвенции в том, что касается аспектов обзора и отнесения к 
категории устаревших решений Конференции Сторон   

3. Конференция Сторон впервые рассмотрела вопрос об обзоре своих решений в пункте 4 
решения V/20. В этом решении Конференция Сторон постановила периодически проводить обзор 
своих предыдущих решений с целью оценки хода их осуществления. В 2001 году Межсессионное 
совещание открытого состава по вопросам разработки Стратегического плана, представления 
национальных докладов и осуществления Конвенции о биологическом разнообразии поручило 
Исполнительному секретарю провести в консультации с бюро Конференции Сторон и при его 
направляющей роли экспериментальный обзор хода осуществления и сохраняющейся 
актуальности решений Конференции Сторон и: 

 a)  предложить предварительный перечень тех решений и элементов решений, 
которые следует отнести к категории устаревших или в осуществлении которых не было 
достигнуто никакого прогресса; и  

 b)  выявить те вопросы, над которыми Конференция Сторон начала работать, но не 
рассмотрела их в достаточной степени, чтобы можно было бы приступить к их реализации, 

и представить доклад Конференции Сторон для рассмотрения на ее шестом совещании. 

4. Межсессионное совещание открытого состава далее поручило Исполнительному 
секретарю подготовить для представления Конференции Сторон на ее шестом совещании 
предложение, разработанное на основе экспериментального обзора, с изложением метода, который 
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Конференция Сторон, возможно, пожелала бы применить для проведения дальнейшего обзора 
хода осуществления своих решений.   

5. На своем шестом совещании Конференция Сторон постановила в пункте 3 решения 
VI/27 B о функционировании Конвенции отнести к категории устаревших конкретные решения и 
элементы решений, которые были приняты на ее первом и втором совещаниях. В пункте 4 этого 
же решения она поручила Исполнительному секретарю вынести седьмому совещанию 
Конференции Сторон предложения, касающиеся в частности отнесения к категории устаревших 
решений и элементов решений, принятых на третьем и четвертом совещаниях Конференции 
Сторон, и направить такие предложения Сторонам, правительствам и соответствующим 
международным организациям по крайней мере за шесть месяцев до ее седьмого совещания.   

6. На своем седьмом совещании Конференция Сторон постановила в пункте 1 решения VII/33 
отнести к категории устаревших решения и элементы решений, которые были приняты на ее 
третьем и четвертом совещаниях. В пункте 3 этого же решения Конференция Сторон наметила ряд 
вопросов, подлежащих рассмотрению на ее восьмом совещании, включая, кроме всего прочего, 
обзор и отнесение к категории устаревших решений и элементов решений, принятых на ее пятом и 
шестом совещаниях.  

7. Однако на своем восьмом совещании Конференция Сторон постановила не проводить 
обзора и отнесения к категории устаревших решений или элементов решений, принятых на ее 
пятом и шестом совещаниях. Вместо этого Конференция Сторон поручила Исполнительному 
секретарю в пункте 36 решения VIII/30 подготовить предложения для девятого совещания 
относительно отнесения к категории устаревших решений и элементов решений, принятых на ее 
пятом совещании.  

8. И наконец, в пункте 35 решения VIII/30 Конференция Сторон поручила Специальной 
рабочей группе открытого состава по обзору осуществления Конвенции разработать руководящие 
указания для проведения в будущем обзоров и отнесения к категории устаревших решений 
Конференции Сторон.  

B. Руководящие указания для проведения в будущем обзоров и отнесения к категории 
устаревших решений Конференции Сторон   

1. Интервал между принятием решений, их обзором и отнесением к категории устаревших 

9. Как показано выше, на настоящий момент Конференция Сторон осуществила обзор и 
отнесение к категории устаревших решений и элементов решений, принятых на ее первом, втором, 
третьем и четвертом совещаниях. Решения и элементы решений, которые были приняты на ее 
первом и втором совещаниях, были отнесены к категории устаревших на ее шестом совещании. 
Решения и элементы решений, которые были приняты на ее третьем и четвертом совещаниях, 
были отнесены к категории устаревших на ее седьмом совещании. На своем восьмом совещании 
Конференция Сторон посчитала, однако, преждевременным проведение обзора и отнесение к 
категории устаревших решений и элементов решений, принятых на ее пятом и шестом 
совещаниях, поскольку прошло еще относительно мало времени после их принятия. Конференция 
Сторон только приняла к сведению предложения, подготовленные Исполнительным секретарем, и 
в этой связи поручила Исполнительному секретарю подготовить предложения для девятого 
совещания относительно отнесения к категории устаревших решений и элементов решений, 
принятых только на ее пятом совещании.  

10. Обзор и отнесение к категории устаревших решений и элементов решений различных 
совещаний Конференции Сторон проводились с интервалом максимум в 8 и минимум в 6 лет со 
времени их принятия. С учетом последнего решения Конференции Сторон (пункт 36 решения 
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VIII/10), подтверждающего интервал в восемь лет, сложился явный консенсус о том, что между 
принятием и обзором решения должно пройти минимум восемь лет. Поэтому вполне 
целесообразным представляется внесение предложения о принятии в качестве обычной практики 
восьмилетнего интервала между вынесением и обзором решения на предмет его отнесения к 
категории устаревших. Опыт показывает, что такой период времени вполне достаточен для 
осуществления решений и составления мнения об их дальнейшей актуальности для процесса 
Конвенции. Поэтому, учитывая нынешний интервал между совещаниями Конференции Сторон 
(каждые два года), рекомендуется подготовить предложения об отнесении решений Конференции 
Сторон к категории устаревших следующим образом:  

a) обзор решений, принятых на пятом совещании Конференции Сторон, следует 
провести на девятом совещании Конференции Сторон;  

b) обзор решений, принятых на шестом совещании Конференции Сторон, следует 
провести на десятом совещании Конференции Сторон и так далее. Такой подход может быть, 
однако, пересмотрен, если периодичность совещаний Конференции Сторон почему-либо 
изменится в будущем.   

  2. Критерии будущего обзора и отнесения к категории устаревших решений 
Конференции Сторон  

11. В отношении критериев проведения обзора и отнесения к категории устаревших решений 
Конференции Сторон целесообразным представляется сохранение подхода, применявшегося в 
прошлом, и проведение обзора в соответствии с форматом, используемым до сих пор. Если 
данный подход останется в силе, то Исполнительный секретарь будет по-прежнему готовить 
предложения в соответствии со следующей установкой: общий обзор каждого решения, краткое 
описание элементов решения, обзор статуса его выполнения и общая оценка и предлагаемые 
действия Конференции Сторон (как было сделано в информационных документах, 
подготовленных к шестому, седьмому и восьмому совещаниям Конференции Сторон 
(соответственно UNEP/CBD/COP/6/INF/17, UNEP/CBD/COP/7/INF/16 и UNEP/CBD/COP/8/INF/2)).  

12. Пример такого предложения приводится ниже, в текстовой вставке: 
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C.  Рекомендация  

13. Исполнительный секретарь рекомендует поэтому применять процедуру обзора и отнесения 
к категории устаревших решений и элементов решений с периодичностью и в соответствии с 
критериями, описанными выше, как предусматривается в предлагаемой рекомендации на 
страницах 2-3.  

 

Текстовая вставка. Пример предлагаемого формата представления предложений 
секретариата об отнесении решений к категории устаревших  

РЕШЕНИЕ V/1: ПЛАН РАБОТЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
КАРТАХЕНСКОМУ ПРОТОКОЛУ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ  

Общий обзор решения  

В решении одобряется план работы Межправительственного комитета по Картахенскому 
протоколу по биобезопасности (МККПБ), временного механизма, учрежденного в решении EM-
I/3 внеочередного совещания Конференции Сторон в целях организации необходимой 
подготовительной работы к первому Совещанию Сторон Протокола. 

Общая оценка и возможные действия Конференции Сторон 

Поскольку МККПБ прекратил свое существование вместе с созывом 23-27 февраля 2004 года 
первого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Протокола (КС-ССП), то настоящее решение будет иметь только историческое значение. 
Поэтому решение может быть полностью отнесено к категории устаревших. 

 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
РЕШЕНИЯ  

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ  ОБЩАЯ ОЦЕНКА И 
ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

Конференция Сторон  

1. одобрила план работы 
МККПБ, содержавшийся в 
приложении к решению; 

 
Выполнено 

Имеет только историческую 
ценность, и поэтому может 
быть отнесен к категории 
устаревших.  

2. поручила Исполнительному 
секретарю предложить всем 
соответствующим субъектам 
деятельности содействовать 
созданию потенциала в области 
биобезопасности и доложить о 
достигнутом прогрессе первому 
совещанию Сторон; 

Выполнено. Доклад о 
достигнутых результатах был 
представлен на первом 
совещании КС-ССП в 
качестве одной из частей 
документа 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6. 

Не требуется принятия 
никаких дальнейших мер. 
Может быть отнесен к 
категории устаревших. 

3. поручила Исполнительному 
секретарю созвать до первого 
совещания МККПБ совещание 
технических экспертов по 
механизму посредничества по 
биобезопасности; 

Выполнено Не требуется принятия мер. 
Может быть отнесен к 
категории устаревших.  

4. приветствовала предложение 
Франции провести у себя первое 
совещание МККПБ.  

Выполнено Не требуется принятия 
никаких дальнейших мер. 
Может быть отнесен к 
категории устаревших  
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III.  ПРОЕКТ ПОЛИТИКИ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРУ ДОПУСКА 
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ИЛИ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, НА СОВЕЩАНИЯ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ   

14.        Допуск наблюдателей на совещания Конференции Сторон регулируется пунктом 5 статьи 
23 Конвенции, в котором предусмотрено, 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. В этом пункте далее предусмотрено, что 
допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми Конференцией 
Сторон. 

15. В правиле 7 правил процедуры совещаний Конференции Сторон, принятых в решении I/1, 
содержится требование о том, чтобы секретариат уведомлял 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. 

16. На сегодняшний день и с первого совещания Конференции Сторон неправительственные 
организации (НПО) допускаются на совещания в рамках Конвенции на эпизодической основе и по 
просьбе таких наблюдателей об участии в работе конкретных совещаний. Ни одна из Сторон не 
выступала еще с возражением против участия какого бы то ни было наблюдателя в работе 
совещаний Конференции Сторон и ее вспомогательных органов. 

17. Неправительственные организации охватывают широкий круг организаций, являющихся 
основными субъектами деятельности в рамках Конвенции. В преамбуле Конвенции Стороны 
Конвенции подчеркнули значение и необходимость поощрения международного, регионального и 
глобального сотрудничества между государствами и межправительственными организациями и 
негосударственным сектором в деле сохранения биологического разнообразия и устойчивого 
использования его компонентов. Данная ссылка на негосударственный сектор является 
признанием разнообразия экспертных знаний неправительственных организаций, которые 
особенно хорошо подходят для оказания Сторонам помощи в решении сложных вопросов, 
затрагивающих сохранение биологического разнообразия и устойчивое использование его 
компонентов, особенно на национальном и местном уровнях. Стороны признали желательность 
широкого участия неправительственных организаций в работе совещаний, проводимых в рамках 
Конвенции. Такое участие приобретает особое значение по мере того, как мы продвигается к 
новому этапу активизации осуществления Конвенции. Фактически, Конференция Сторон признала 
необходимость обеспечения поддержки со стороны всех субъектов деятельности в ее стремлении к 
достижению целей Конвенции, чтобы обеспечить выполнение цели, намеченной на 2010 год, и в 
последующий период.  

18. Следует изучить вопрос о разработке четкой и прозрачной процедуры допуска, чтобы 
гарантировать широкое участие неправительственных организаций в работе Конференции Сторон 
и обеспечить секретариату возможности эффективного соблюдения правила 7 правил процедуры, 
и с учетом установившейся практики Организации Объединенных Наций и процедур, которым 
следуют другие конвенции, принятые в Рио-де-Жанейро. Ниже, в приложении, кратко излагается 
практика, применяемая в рамках других таких процессов. Особое внимание следует уделять 
процедурам, используемым в рамках двух других конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, 
поскольку их соответствующие статьи и правила процедуры идентичны или схожи со статьями и 
правилами Конвенции о биологическом разнообразии. Учитывая значимый вклад 



UNEP/CBD/WG-RI/2/7 
Страница 8 
 

/… 
 

неправительственных организаций в обеспечение успешной работы Конвенции, процедура должна 
быть максимально открытой и не носить ограничительного характера. 

19. Исполнительный секретарь рекомендует поэтому использовать процедуру на основе 
критериев и процессов, изложенных в нижеследующих пунктах. Проект решения, который может 
быть рассмотрен Рабочей группой по обзору осуществления Конвенции и направлен Конференции 
Сторон для принятия на ее девятом совещании, включен в предлагаемые рекомендации, 
изложенные выше, на странице 2.  

  Процедуры допуска органов и учреждений, правительственных или 
неправительственных, на совещания Конференции Сторон и ее вспомогательных органов  

20. В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Конвенции и правилом 7 правил процедуры на 
совещаниях могут быть представлены только органы или учреждения, правительственные или 
неправительственные, «обладающие компетенцией в областях, относящихся к сохранению и 
устойчивому использованию биологического разнообразия». Учитывая широкую сферу 
применения Конвенции и необходимость обеспечения поддержки достижения ее целей со стороны 
всех субъектов деятельности, терминологическое словосочетание «обладающие компетенцией» 
следует трактовать максимально широко.  

21. С учетом всего вышеизложенного допуск в качестве наблюдателей на совещания 
Конференции Сторон и ее вспомогательных органов должен быть открыт по заявкам для всех 
соответствующих национальных, региональных и международных образовательных, научных и 
исследовательских организаций; организаций гражданского общества, межправительственных и 
неправительственных организаций, коренных и местных общин, а также для организаций частного 
сектора, обладающих компетенцией или активно действующих в областях сохранения и 
устойчивого использования биологического разнообразия.  

22. Исполнительный секретарь направляет уведомление всем заинтересованным органам или 
учреждениям, сообщая им о необходимости подачи официальной заявки на участие в качестве 
наблюдателя в работе совещаний Конференции Сторон или Конференции Сторон, выступающей в 
качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, и их вспомогательных 
органов. В уведомлении должно быть четко указано, что органам или учреждениям надлежит 
сообщить конкретно о своей компетенции, интересах и работе в области сохранения 
биологического разнообразия, устойчивого использования его компонентов и использования на 
справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов. 

23. Органы или учреждения должны направить Исполнительному секретарю свои 
статуты/уставные нормы/правила или описание круга полномочий, а также любую 
соответствующую информацию, такую как брошюры, планы работы или другую информацию о 
деятельности, относящейся к сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия и использованию на справедливой и равной основе выгод от применения 
генетических ресурсов. 

24. Исполнительный секретарь будет готовить перечень заявителей, изъявивших желание 
присутствовать на совещании в качестве наблюдателей, и затем передавать его на утверждение 
Конференции Сторон. Органы, включенные в перечень, будут допущены на совещание, за 
исключением случаев, когда против этого возражают не менее одной трети присутствующих на 
совещании Сторон. До совещания перечень будет также передаваться для справки членам бюро 
Конференции Сторон.   

25. Организациям, включенным в перечень, не нужно подавать заявки на участие в работе 
последующих заседаний. Допуск на совещания Конференции Сторон или Конференции Сторон, 
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выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, дает 
также право на участие в работе соответствующих вспомогательных органов Конвенции о 
биологическом разнообразии.  

26. Процедуру утверждения допуска должны проходить только новые заявители. Они будут 
допускаться в качестве наблюдателей на совещания вспомогательных органов Конференции 
Сторон в межсессионный период между совещаниями Конференции Сторон на временной основе 
до тех пор, пока Конференция Сторон не утвердит обновленный перечень, при условии, что они 
отвечают требованиям, изложенным выше, в пункте 23.   

27. Обновленный перечень наблюдателей регулярно передается совещаниям Конференции 
Сторон или Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  

28. Допуск на совещания Конференции Сторон и ее вспомогательных органов регулируется, 
однако, пунктом 5 статьи 23 Конвенции, в котором предусмотрено, что наблюдатели могут быть 
допущены на совещание, «если против этого не возражает по меньшей мере одна треть 
присутствующих на совещании Сторон».   

-----
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Приложение   

ПРАКТИКА ДОПУСКА В РАМКАХ ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

1. Процедуры допуска органов или учреждений, правительственных или 
неправительственных, на совещания были введены в частности Рамочной конвенцией 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО), Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Экономическим и Социальным Советом 
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). 

А. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН) 

2. В пункте 6 статьи 7 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата предусматриваются точно такие же требования к допуску наблюдателей на совещания 
Конференции Сторон, какие изложены в пункте 5 статьи 23 Конвенции о биологическом 
разнообразии. Таким образом, в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата организация, желающая быть допущенной на совещание,  официально 
обращается в секретариат и представляет официальные документы, подтверждающие ее статус 
юридически признанной некоммерческой организации в государстве, являющемся членом 
Организации Объединенных Наций, одного из ее специализированных учреждений или 
Международного агентства по атомной энергии, или в государстве, являющемся Стороной 
Международного Суда, и подтверждающие также, что она обладает компетенцией в вопросах 
изменения климата. Бюро Конференции Сторон изучает списки организаций-заявителей и 
передает рекомендацию на утверждение Конференции Сторон. Согласно решению, принятому на  
первом совещании Конференции Сторон (см. пункт 22 в документе FCCC/CP/1995/7), 
организация, допущенная на одну сессию, не должна подавать новых заявок о допуске и будет 
приглашена на последующие сессии Конференции Сторон, если в ее отношении не поступит 
возражений в соответствии с Конвенцией и соответствующими правилами процедуры. На каждом 
совещании Конференции Сторон список межправительственных и неправительственных 
организаций передается на утверждение Конференции Сторон (см., например, документ 
FCCC/CP/2000/2/Add.1). 

В. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО) 

3. Пункт 7 статьи 22 Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием также идентичен пункту 5 статьи 23 Конвенции. Однако в рамках Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием заявки на допуск получает и 
оценивает Исполнительный секретарь. Исполнительный секретарь готовит список таких 
организаций и рекомендует Конференции Сторон допустить на совещание в качестве 
наблюдателей перечисленные в нем организации (см. документ ICCD/COP(4)/9/Add.1). Изучив 
список, Конференция Сторон принимает решение о допуске на совещание соответствующих 
организаций (см., например, решение 26/COP.1).  

С. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

4. ЮНЕП пересмотрела свою политику в отношении неправительственных организаций и 
процедуру допуска в соответствии с решением SS.VII/5 седьмой специальной сессии Совета 
управляющих/Всемирного форума министров окружающей среды, в котором содержался призыв к 
более активному вовлечению организаций гражданского общества в деятельность ЮНЕП. В 
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соответствии с действующей практикой неправительственная организация, желающая получить 
доступ на совещание, направляет в секретариат заявку, включающую подтверждение ее 
некоммерческого статуса и интереса к вопросам окружающей среды, подробный отчет о 
международных масштабах ее деятельности и копию допуска на совещания других органов и 
учреждений Организации Объединенных Наций. Заявка рассматривается Отделом основных групп 
и субъектов деятельности ЮНЕП, который дает рекомендацию Канцелярии секретариата 
руководящих органов для принятия решения. Канцелярия уведомляет неправительственные 
организации о своем решении. 

D. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) 

5. Неправительственные организации могут ходатайствовать о предоставлении им 
консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете.  Требования, которым они 
должны отвечать для получения консультативного статуса, изложены в резолюции Совета 
1996/31. Для получения такого статуса цели и задачи организации должны соответствовать духу, 
целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций. Заявка рассматривается 
Комитетом Совета по неправительственным организациям. Комитет состоит из 19 государств-
членов Организации Объединенных Наций. Рекомендация Комитета выносится на рассмотрение 
пленарного заседания Совета, которое принимает окончательное решение.  

 

 
----- 

 


