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Уважаемый представитель НГО,
Мне приятно сообщить Вам, что Экономический и Социальный Совет (ECOSOC) на своей
Основной Сессии в июле 2012 года приняли рекомендацию Комитета по Некоммерческим
Организациям (НГО) о предоставлении Специального консультативного статуса Вашей
организации – Общероссийской общественной организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом. От лица всех сотрудников Отдела по работе с
Негосударственными Организациями, пожалуйста, примите наши сердечные
поздравления.
Консультативный статус позволяет организации активно и различным образом
взаимодействовать с ECOSOC и его вспомогательными органами, равно как и с
Секретариатом ООН, программами, фондами и представительствами. Чтобы лучше
понять новые взаимоотношения, далее здесь мы размещаем некоторую важную
информацию о привилегиях, которые консультативный статус при ECOSOC
предоставляет Вашей организации, равно как и обязанности, выполнение которых
требуется в этих взаимоотношениях. Поэтому мы настаиваем, чтобы Вы сейчас
внимательно просмотрели представленную нами информацию ниже.
Привилегии и преимущества консультативного статуса
1) Резолюция ECOSOC 1996/31
Организация консультаций с НГО регламентируется резолюцией ECOSOC 1996/31,
принятой Советом 25 июля 1996г. Пожалуйста, ознакомьтесь с резолюцией
полностью на: http://csonet.org/content/documents/199631.pdf, где находится более
подробная информация. Там есть информация о том, как принимать участие в
работе Совета, включая возможности для организаций, какой является Ваша, в
консультации с представительствами государств-членов и системой ООН вообще,
основываясь на характере и объеме деятельности, осуществляемой Вашей
организацией. Консультативные отношения с НГО также позволяют Совету или
одному из его органов проводить поиск экспертной информации или рекомендаций
от организаций, обладающих особой компетенцией в отдельных предметах.
Консультативный статус позволит Вам быть в курсе предварительных планов
мероприятий Экономического и Социального Совета;
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Организации с общим консультативным статусом могут запросить у Генерального
Секретаря через Комитет по Негосударственным Организациям внести вопросы по
отдельным темам в предварительную программу работы Совета.
2) Посещение заседаний и доступ в помещения ООН
Ваш статус теперь дает Вам право назначать официальных представителей в
административное здание ООН в Нью-Йорке и офисы ООН в Женеве и Вене. Ваши
представители смогут регистрироваться для участия в мероприятиях,
конференциях и других видах деятельности ООН, а организации с общим и
специальным статусом могут назначать уполномоченных представителей для
присутствия на открытых заседаниях ECOSOC и его вспомогательных органов,
Генеральной Ассамблеи, Совета по Правам Человека, а также других
принимающих решения межгосударственных органов ООН. У обладателей
реестрового консультативного статуса могут быть представители на таких
заседаниях, которые относятся к сфере их компетенции. В эти правила могут быть
включены дополнительные условия участия. Чтобы обеспечить Ваше участие,
пожалуйста, используйте свое имя пользователя м пароль, которые Ваша
организация уже получила, а также зайдите на вебсайт отдела по работе с НГО:
www.un.org/ecosoc/ngo для получения дальнейшей информации.
Чтобы получить пропуск на территории ООН, пожалуйста, используйте тот же
логин и пароль и строго следуйте инструкциям для назначения Ваших
представителей на текущий календарный год. Пожалуйста, обратите внимание, что
определенные Вашей организацией представители должны сами лично забрать
свои пропуски по указанным адресам в Нью-Йорке, Женеве и Вене.
Информация о логине и пароле также нужна для поддержания и внесения новых
данных, контактной информации в профиль Вашей организации, а также это
необходимо для своевременной передачи Вашей организации важной информации.
Поэтому, пожалуйста, проверяйте и обновляйте профиль своей организации
каждые шесть месяцев по адресу: http://esango.un.org/civilsociety/login.do.
3) Письменные заявления в ECOSOC
Организации с общим и специальным консультативным статусом могут подавать
письменные заявления, имеющие отношение к работе Совета по предметам, в
которых организации обладают осой компетенцией. Эти заявления могут
распространяться Генеральным Секретарем ООН Организации Объединенных
Наций среди членов Совета.
Требования к представлению и распространению письменных заявлений
разработаны в резолюции 1996/31. Эти требования включают следующие пункты,
но не ограничиваются ими:
(a) Письменные заявления должны быть представлены на одном из рабочих языков
ООН (английский или французский);
(b) Они должны быть представлены в течение периода времени, назначенного
перед ежегодным заседанием Совета, чтобы соответственные консультации между
Генеральным Секретарем и организацией состоялись до распространения
заявления;
(c) Письменные заявления от организаций с общим консультативным статусом
ограничиваются размером 2000 слов;
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(d) Письменные заявления от организаций со специальным консультативным
статусом ограничиваются размером 500 слов;
(e) Генеральный Секретарь, в консультации с Председателем Совета или Советом
или его Комитетом по негосударственным организациям могут пригласить
организации с реестровым статусом для представления письменных заявлений.
Условия их подачи, при условии утверждения, будут определяться Советом
соответственно.
4) Устные презентации в ECOSOC
Требования к устным презентациям включают следующие пункты, но не
ограничиваются ими:
(a) Комитет по Негосударственным организациям при ECOSOC делает
рекомендации для Совета о том, каким организациям с общим и специальным
консультативным статусом следует сделать устную презентацию для Совета, также
как и пункты, которые следует осветить. Такие организации получают право на
одно заявление для Совета, которое подлежит утверждению Совета;
(b) В любое время обсуждения Советом сущности какого-либо вопроса,
предложенного НГО с общим консультативным статусом и включенного в план
работы Совета, такая организация должна будет представить устный доклад
Совету, как тому и следует быть.
5) Консультации с ECOSOC и его вспомогательными органами
Комиссии и другие вспомогательные органы ECOSOC могут консультироваться с
НГО с общим и специальным статусом; такие консультации можно организовать
по требованию непосредственного НГО. Также эти органы могут заслушать и
организации с реестровым статусом по рекомендации Генерального Секретаря и по
просьбе такой комиссии или вспомогательного органа;
Любая комиссия ECOSOC может рекомендовать, чтобы НГО с особой
компетенцией в узкой области провела работу или исследование или приготовила
документы для этой комиссии;
Негосударственные организации обязаны консультировать сотрудников
надлежащих отделов Секретариата на темы общих интересов или озабоченностей.
Такая консультация должна состояться по требованию НГО или Генерального
Секретаря;
Генеральный Секретарь может запросить у организаций с общим, специальным
или реестровым статусом провести работу или подготовить документы.
6) Использование помещений и оснащения ООН
Генеральный Секретарь уполномочен предлагать помещения и оснащение ООН для НГО
с консультативным статусом, включая:
помещение для конференций или малых заседаний, имеющих отношение к работе
ECOSOC;
соответственное место для присутствия и возможности для получения документов
во время открытых заседаний Генеральной Ассамблеи, которые связаны с
вопросами экономической, социальной и смежных областей;
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организация неформальных обсуждений на темы особого интереса для групп или
организаций;
доступ к службам печатной документации ООН;
быстрое и эффективное распространение документов, имеющих отношение к
ECOSOC, а также к его вспомогательным органам по усмотрению Генерального
Секретаря;
использование библиотек ООН.
Ответственность и обязанности НГО с консультативным статусом
1) Четырехлетние отчеты
От организаций с общим или специальным консультативным статусом требуется
представление отчета о деятельности своих организаций один раз в четыре года,
что известно как четырехлетние отчеты согласно резолюции ECOSOC 1996/31. Это
требование усиливается резолюцией ECOCOC 2008/4 «О мерах по улучшению
процедуры четырехлетней отчетности». Следуя этим требованиям, Ваша
организация должна будет представить свой первый отчет за период 2012-2015
гг. не позднее 1 июня 2016 года Комитету по НГО ECOSOC. Пожалуйста,
загрузите и внимательно следуйте инструкциям по представлению этих отчетов на
вебсайте Отдела по работе с НГО: www.un.org/ecosoc/ngo.
От НГО с общим и специальным статусом требуется представление четырехлетних
отчетов с детализацией своей деятельности, где отражается поддержка работы
ECOSOC и ООН. В промежуточные периоды между подачами четырехлетних
отчетов организациям рекомендуется четко вести учет участия в заседаниях и
мероприятиях ООН, равно как и сотрудничество с фондами и организациями ООН
для внесения в последующие отчеты.
2) Приостановка консультативного статуса
Согласно резолюции 2008/4, если НГО не может представить свой четырехлетний
отчет до положенной даты, Комитет по НГО ECOSOC должен рекомендовать
немедленную приостановку консультативного статуса организации на один год.
К тому же, консультативный статус НГО могут приостановить на три года или
отозвать решением Экономического и Социального Совета по рекомендации его
Комитета по негосударственным организациям в следующих случаях:
a. Если организация либо сама, либо через свои филиалы или представителей,
действующих от организации, открыто злоупотребляет своим статусом, проводя
действия, характер которых противоположен целям и принципам Устава ООН,
включая необоснованные или политически мотивированные действия против
государств-членов ООН, что несопоставимо с теми целями и принципами;
b. Если существует доказанный факт влияния от действий, являющихся
результатом признанной на международном уровне криминальной деятельности,
такой как противоправная продажа наркотиков, отмывание денег или незаконная
продажа оружия;
c. Если за предыдущие три года организация не сделала какой-либо
положительный или эффективный вклад в работу ООН и, в частности, Совета или
его комитетов или других вспомогательных органов.
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3) Отзыв консультативного статуса
Согласно резолюции 2008/4 ECOSOC от НГО, чей консультативный статус был
приостановлен по причине непредставленного четырехлетнего отчета, потребуют
представить данный отчет в течение периода приостановки, чтобы Комитет по
НГО рассмотрел этот отчет и принял его во внимание. Если НГО не может
представить отчет в течение обозначенного периода, Комитет по НГО ECOSOC
должен рекомендовать Совету немедленный отзыв консультативного статуса.
После отзыва Советом консультативного статуса НГО не будет иметь права на
преимущества и привилегии данных отношений. В данном случае организация
будет иметь право на повторное заявление на получение консультативного статуса
после трехлетнего срока с момента непосредственной даты отзыва статуса.
Строгий запрет на ложное представление консультативного статуса
НГО с консультативным статусом НЕ считаются частью системы Организации
Объединенных Наций. Таким образом, они не являются представителями ООН,
равно как у них нет полномочий входить в деловые отношения от лица ООН или
неправильно использовать данное имя или лого в целях авторитетной поддержки
деятельности какой-либо организации любым образом. Далее, обладание
консультативным статусом не дает НГО никаких привилегий, таких как
освобождение от налогов, дипломатические паспорта, привилегии в поездках и т.д.
НГО с консультативным статусом запрещается использовать лого ООН на своих
канцелярских принадлежностях, визитных карточках, вебсайтах, баннерах во время
заседаний, автомобилях, офисных зданиях и т.д. За ложным представлением
вашего консультативного статуса для вашей организации могут последовать
нежелательные последствия, включая приостановку статуса. Если вы желаете
отразить ваш статус на своем фирменном бланке, вы можете включить
предложение ниже названия вашей организации: «Организация с (категория
статусом) Экономического и Социального Совета с (дата предоставления
статуса)».
Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас есть любые вопросы. Мы приветствуем
возможность работать с вами и в будущем будем рады способствовать вашему участию в
работе Организации Объединенных Наций, в частности Экономического и Социального
Совета и его вспомогательных органов.
Искренне Ваш,

Андрей Абрамов
Руководитель
Отдел по работе с негосударственными организациями Департамента Экономических и
Социальных Дел (DESA NGO Branch)

