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Совет по промышленному развитию
Сорок пятая сессия
Вена, 27-29 июня 2017 года
Пункт 13 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных
и других организаций

Надлежащий порядок рассмотрения заявлений
неправительственных организаций о предоставлении
консультативного статуса
Записка Генерального директора
В соответствии с решением IDB.44/Dec.17, принятым Советом на его сорок четвертой сессии, в настоящей записке изложен предложенный порядок
рассмотрения заявлений неправительственных организаций о предоставлении
им консультативного статуса в ЮНИДО.

I. Введение
1.
Совет по промышленному развитию может предоставлять международным и национальным неправительственным организациям (НПО) консультативный статус в соответствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 19 Устава и положениями руководящих принципов, изданных Генеральной конференцией на
ее первой сессии, с целью регулирования взаимоотношений ЮНИДО с межправительственными, правительственными, неправительственными и прочими
организациями (GC.1/Dec.41 от 12 декабря 1985 года) («Руководящие принципы»). В Руководящих принципах изложены критерии и порядок предоставления НПО консультативного статуса, а также информация, которую ходатайствующие организации должны предоставлять Генеральному директору. В соответствии с пунктом 17 Руководящих принципов «Совет устанавливает соответствующие процедуры рассмотрения заявлений…».
2.
В своем решении IDB.44/Dec.17 от 24 ноября 2016 года Совет «просил
Секретариат разработать по согласованию с государствами-членами надлежащий
порядок рассмотрения заявлений о предоставлении консультативного статуса для
одобрения Советом в соответствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 19 Устава и
пунктом 17 руководящих принципов, касающихся взаимоотношений ЮНИДО
с межправительственными, неправительственными, правительственными и проВ целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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чими организациями (решение GC.1/Dec.41 Генеральной конференции)».
3.
В соответствии с просьбой Совета в разделе IV настоящей записки изложен проект положений, касающихся порядка рассмотрения заявлений неправ ительственных организаций о предоставлении консультативного статуса в
ЮНИДО.

II. Существующая практика рассмотрения заявлений
4.
Руководящие принципы предусматривают, что заявления о предоставл ении консультативного статуса должны направляться Генеральному директору
по крайней мере за четыре месяца до следующей запланированной сессии Совета, с тем чтобы они могли быть рассмотрены на этой сессии.
5.
На практике Секретариат рассматривает поступающие заявления на
предмет их соответствия критериям, изложенным в Руководящих принципах, и
удостоверяется в том, что организация, желающая получить консультативный
статус, представила требуемую информацию. Затем информация о ходатайствующей организации направляется членам Совета в форме предсессионного
документа для рассмотрения и принятия решения за 45 дней до начала сессии.
6.
На второй сессии Совета (13-15 октября 1986 года) Генеральный директор
внес предложение, согласно которому «для облегчения и ускорения своей работы Совет, возможно, пожелает учредить специальный комитет в составе бюро Совета и Генерального директора» для рассмотрения заявлений НПО о
предоставлении им консультативного статуса (пункты 2 и 3 документа IDB.2/5).
7.
На последующих сессиях в предсессионном документе, содержащем и нформацию о НПО, ходатайствующих о предоставлении консультативного статуса, Совету было предложено «следовать практике, сложившейся на предыдущих сессиях, и просить бюро Совета рассматривать заявления соответствующих НПО и информацию о них и предоставлять свои рекомендации Совету
для рассмотрения на его текущей сессии».
8.
Соответственно, согласно существующей практике заявления НПО, желающих получить консультативный статус, рассматривает бюро Совета на его
первом заседании в первый день соответствующей сессии. При наличии необходимости в дополнительных разъяснениях или возникновении вопросов
должностное лицо, ответственное за связь с соответствующей НПО, может
также присутствовать на этом заседании.
9.
Кроме того, в соответствии со сложившейся практикой Председатель С овета доводит до сведения Совета рекомендации бюро в отношении заявлений о
предоставлении консультативного статуса на пленарном заседании в рамках
соответствующего пункта повестки дня. Помимо этого, Председатель отвечает
за представление на рассмотрение Совета проектов решений в отношении заявлений.

III. Обследование, проведенное Секретариатом
10. В марте 2017 года Секретариат провел обследование порядка рассмотрения заявлений НПО о предоставлении консультативного статуса или статуса
наблюдателя в других организациях системы Организации Объединенных
Наций. В результате обследования было выявлено, что:
a)
положения Руководящих принципов ЮНИДО соответствуют положениям, которыми руководствуются Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и другие организации, такие как
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных

2/4

V.17-02821

IDB.45/20

Наций (ФАО), Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организ ация интеллектуальной собственности (ВОИС);
b)
критерии, применяемые другими организациями системы Организ ации Объединенных Наций для предоставления НПО консультативного статуса
и статуса наблюдателя, являются либо практически идентичными критериям
ЮНИДО (ЭКОСОС, ВОИС), либо менее подробными (ФАО);
с)
никакие организации системы Организации Объединенных Наций,
которые участвовали в обследовании Секретариата, не соблюдали, помимо
своих руководящих принципов, какого-либо официального порядка рассмотрения заявлений НПО. Как и в ЮНИДО, заявления сначала рассматриваются
секретариатом конкретной организации до их представления соответствующему директивному органу для принятия решения. Более официальные механизмы создаются только в тех случаях, когда необходимо обработать более знач ительное число заявлений (например, в 2016 году Комитет ЭКОСОС по неправительственным организациям рассмотрел 464 заявления, тогда как ЮНИДО в
2016 году получила два заявления, в 2015 году – одно заявление и в 2014 году –
ни одного заявления).

IV. Предложенный порядок
11. С учетом вышеуказанного и исходя из сложившейся в прошлом практики
предлагается следующий порядок рассмотрения заявлений НПО о предоста влении консультативного статуса в ЮНИДО:
Порядок рассмотрения заявлений неправительственных организаций о
предоставлении консультативного статуса в ЮНИДО
Введение
а)
настоящий порядок устанавливается Советом по промышленному
развитию в соответствии с пунктом 17 руководящих принципов, изданных Генеральной конференцией в ее решении GC.1/Dec.41, с целью регулирования взаимоотношений ЮНИДО с межправительственными, правительственными, неправительственными и прочими организациями («Руководящие принципы»);
b)
настоящий порядок служит основой для рассмотрения заявлений о
предоставлении консультативного статуса, направляемых Генеральному директору международными и национальными неправительственными организациями;
с)
настоящий порядок дополняет положения Руководящих принципов и
должен рассматриваться одновременной с ними;
d)
без ущерба для положений Руководящих принципов Совет может
изменять настоящий порядок или адаптировать его в том или ином конкретном
случае, если того требуют обстоятельства;
Предварительная оценка Секретариатом
е)
после получения заявления о предоставлении консультативного статуса, которое направляется не позднее, чем за четыре месяца до начала сессии,
Секретариат проводит предварительную оценку для определения соо тветствия
заявления требованиям, установленным в Руководящих принципах;
f)
в частности, Секретариат определяет, соблюла ли ходатайствующая
организация критерии, изложенные в пункте 14 Руководящих принципов, и
предоставила ли она информацию, указанную в пункте 15 Руководящих принципов;
g)
как правило, предварительная оценка проводится Секретариатом директивных органов (ДО) в тесной консультации с соответствующими техничеV.17-02821
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скими департаментами и региональными подразделениями и, в случае нео бходимости, с консультантом по правовым вопросам;
h)
Генеральный директор или должностное лицо, действующее от имени Генерального директора, может обратиться к ходатайствующей организации
с просьбой о предоставлении дополнительной информации для целей предв арительной оценки;
i)
после завершения предварительной оценки Генеральный директор
распространяет среди членов Совета не позднее, чем за 45 дней до начала сессии, предсессионный документ, содержащий информацию о ходатайствующей
организации и результатах предварительной оценки;
Рассмотрение расширенным бюро и бюро Совета
j)
расширенное бюро Совета проводит заседание для рассмотрения заявления ходатайствующей организации и информации о ней желательно за десять рабочих дней до проведения соответствующей сессии;
k)
расширенное бюро представляет бюро Совета свои рекомендации в
отношении заявления;
l)
Бюро Совета рассматривает заявление и рекомендацию расширенного бюро, как правило, на первом заседании сессии;
m) Председатель Совета или заместитель Председателя, исполняющий
обязанности Председателя, информирует Совет о рекомендации бюро одобрить, отклонить или отложить решение в отношении заявления, как пр авило,
на втором пленарном заседании сессии;
n)
с одобрения бюро Председатель Совета или заместитель Председателя, исполняющий обязанности Председателя, представляет текст проекта
решения Совету, посредством которого Совет одобряет, отклоняет или откладывает решение в отношении заявления;
о)
Генеральный директор сообщает о решении Совета соответствующей организации;
р)
несмотря на положения подпунктов (j)-(m) выше, расширенное бюро
и бюро Совета могут отложить вынесение своих рекомендаций в отношении
заявления до проведения дальнейших консультаций или до получения допо лнительной информации или разъяснения.

V. Меры, которые надлежит принять Совету
12.

Совет, возможно, пожелает принять следующий проект решения:
«Совет по промышленному развитию:

а)
принимает к сведению информацию, содержащуюся в докуме нте IDB.45/20;
b)
утверждает порядок рассмотрения заявлений неправительственных
организаций о предоставлении консультативного статуса в ЮНИДО, как это
предложено в пункте 11 документа IDB.45/20 и изложено в приложении к
настоящему решению».
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