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ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Двадцать четвертая сессия 
Женева, 11-14 декабря 2006 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
 

ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Доклад Президиума Исполнительного органа 

 
1. Исполнительный орган рассмотрел на своей двадцать третьей сессии вопрос об 
участии неправительственных организаций (НПО) в работе по осуществлению 
Конвенции.  Он принял к сведению информацию, представленную секретариатом 
(EB.AIR/2005/5, пункты 4-9), согласно которой проводимая им аккредитация НПО в 
целом согласуется с правилами процедуры Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которая использует аккредитационный 
статус НПО в Организации Объединенных Наций в качестве критерия для определения 
того, может ли НПО участвовать в работе ЕЭК ООН.  Исполнительный орган отметил, что 
встречаются ситуации, в которых, возможно, целесообразно использовать более гибкий 
подход, и пришел к выводу о необходимости рассмотрения нового порядка аккредитации 
НПО.  Он поручил своему Президиуму продолжить рассмотрение этого вопроса и внести 
конкретные предложения на своей двадцать четвертой сессии (ECE/EB.AIR/87, пункт 
73 а)). 
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2. Президиум обсудил этот вопрос на своих совещаниях, прошедших в 2006 году, с 
учетом информации о различных процедурах, используемых другими многосторонними 
природоохранными соглашениями, и признал эффективность применяемой в настоящее 
время практики Исполнительного органа и его основных вспомогательных органов.  
Президиум также пришел к выводу о том, что большую пользу в осуществлении 
Конвенции принес позитивный вклад, вносимый НПО, имеющими аккредитацию при 
Организации Объединенных Наций.  Вместе с тем он отметил, что существует ряд 
организаций без аккредитации, которые могли бы также играть позитивную роль в работе 
по осуществлению Конвенции.  При этом он признал проблемы, возникавшие в ряде 
случаев в связи с тем, что делегаты от НПО не имели четкого представления о своем 
статусе в отношении аккредитации и в этой связи о своем праве на участие в совещаниях. 
 
3. Президиум согласился, что аккредитация при Организации Объединенных Наций 
должна оставаться исходным критерием для процесса аккредитации в рамках Конвенции.  
В то же время он счел целесообразным распространить аккредитацию на некоторые 
другие НПО, которые могли бы внести соответствующий вклад в совещания, проводимые 
по линии Конвенции.  Он также счел, что любое расширение статуса аккредитации в 
рамках Конвенции следует отнести к исключительным полномочиям Исполнительного 
органа. 
 
4. Президиум Исполнительного органа в этой связи предложил Исполнительному 
органу отметить необходимость большей гибкости с целью обеспечения участия всех 
соответствующих НПО в его работе, признав вместе с тем, что действующий механизм 
аккредитации в прошлом в основном доказал свою эффективность.  Президиум 
рекомендует следующее решение для рассмотрения Исполнительным органом на его 
двадцать четвертой сессии: 
 
 Исполнительный орган 
 
 постановляет: 
 
 а) что все НПО, имеющие аккредитацию при Организации Объединенных Наций, 
будут по-прежнему получать аккредитацию для участия в его совещаниях; 
 
 b) рассматривать дополнительные заявления на аккредитацию, поступившие от 
НПО в секретариат, как минимум за 60 дней до проведения совещания Исполнительного 
органа; 
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 c) поручить Президиуму рассматривать при содействии секретариата заявления 
на аккредитацию с учетом отношения каждого заявителя к работе по осуществлению 
Конвенции и его возможностей представлять широкий круг интересов и вносить 
рекомендацию на рассмотрение Исполнительного органа по каждому заявлению; 
 
 d) что Исполнительный орган будет принимать решения по рекомендациям 
своего Президиума в начале сессии, перед которой было подано заявление; 
 
 e) что секретариат будет оказывать содействие Президиуму и Исполнительному 
органу в принятии ими решений путем представления информации об НПО, 
обращающейся за аккредитацией; 
 
 f) что секретариат будет вести перечень дополнительно аккредитованных НПО; и 
 
 g) по-прежнему допускать специальных наблюдателей для участия в совещаниях 
Исполнительного органа и его основных вспомогательных органов по усмотрению 
заинтересованного органа. 
 


