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Организация Объединенных 
Наций и НПО

Неправительственные организации (НПО) 
активно взаимодействуют с Организацией Объединен-
ных Наций (ООН) с момента ее создания в 1945 году. 
Они сотрудничают с Секретариатом Организации Объ-
единенных Наций, программами, фондами и учрежде-
ниями различными способами, в том числе в консульта-
ции с государствами-членами. НПО вносят вклад в ряд 
мероприятий, включая распространение информации, 
повышение осведомленности, просвещение в области 
развития, пропаганду политики, совместные оператив-
ные проекты, участие в межправительственных процес-
сах и вклад услуг и технических знаний.

В статье 71 Устава Организации Объединенных 
Наций, в которой учрежден Экономический и Социаль-
ный Совет (ЭКОСОС), говорится следующее:

Экономический и Социальный Совет может при-
нять надлежащие меры для проведения консуль-
таций с неправительственными организациями, 
занимающимися вопросами, входящими в его 
компетенцию. Такие договоренности могут быть 

заключены с международными организациями и, в 
соответствующих случаях, с национальными орга-
низациями после консультаций с соответствую-
щим членом Организации Объединенных Наций.
—  Устав Организации Объединенных Наций, 

глава X, статья 71

Статья 71 Устава Организации Объединенных 
Наций открывает возможности для проведения соответ-
ствующих консультаций с неправительственными орга-
низациями. Консультативные отношения с ЭКОСОС 
регулируются сегодня резолюцией 1996/31 ЭКОСОС, в 
которой излагаются требования в отношении права на 
получение консультативного статуса, права и обязанно-
сти НПО, имеющих консультативный статус, процедуры 
вывода или приостановления консультативного статуса, 
роль и функции Комитета ЭКОСОС по НПО и обязан-
ности Секретариата Организации Объединенных Наций 
по поддержке консультативных отношений.

Организация Объединенных Наций работает над 
укреплением сотрудничества с НПО во всей системе 
Организации Объединенных Наций и во всех областях 
ее работы. В результате учреждения Организации Объе-
диненных Наций определяют новые методы поощрения 
более широкого и стратегического участия НПО.
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Необходимость укрепления отношений между 
ООН и НПО подчеркивалась в различных документах, 
в частности в Декларации тысячелетия в сентябре 2000 года. 
Приверженность государств-членов расширению 
возможностей НПО была подтверждена в Итоговом 
документе Всемирного саммита 2005 года и в резолюции 
68/1 Генеральной Ассамблеи об укреплении ЭКОСОС. 
Важность активизации Глобального партнерства для 
достижения согласованных на международном уровне 
целей в области развития была подчеркнута в Повестке 
дня для устойчивого развития 2030 года, принятой на 
Саммите по устойчивому развитию в 2015 году.

С самого начала ЭКОСОС стал основным отправным 
пунктом в системе Организации Объединенных Наций 
для НПО. ЭКОСОС остается единственным главным 
органом Организации Объединенных Наций, имеющим 
официальную основу для участия НПО. В 1946 году 
совет предоставил консультативный статус 41 НПО; 
к  1992 году консультативный статус получили более 
700 НПО, и с тех пор их число неуклонно растет и в 2018 
году превысило 4900 организаций.
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ЭКОСОС и его  
вспомогательных органов

Экономический и Социальный Совет является 
центральным механизмом координации деятельности 
системы Организации Объединенных Наций и 
ее специализированных учреждений и надзора 
за вспомогательными органами в экономической, 
социальной, экологической и смежных областях. Она 
лежит в основе системы Организации Объединенных 
Наций с целью достижения сбалансированной 
интеграции трех компонентов устойчивого развития. 
Она является главным органом по координации, 
обзору политики, диалогу по вопросам политики 
и рекомендациям по вопросам экономического и 
социального развития и реализации международных 
целей в области развития, согласованных на крупных 
конференциях и встречах на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций, включая цели в 
области устойчивого развития. 

В состав ЭКОСОС входят 54 государства-члена, 
избираемые Генеральной Ассамблеей на трехлетний 
срок полномочий. Места в Совете выделяются на 
основе географического представительства: 14— для 
африканских государств, 11— для государств Азии,  
6— для восточноевропейских государств, 10— для 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 
13— для государств Западной Европы и других государств.

Работа Совета проводится в рамках нескольких 
этапов и совещаний, включая подготовительные 
совещания, круглые столы и групповые обсуждения 
с участием представителей гражданского общества 
в  течение всего года. В соответствии с резолюцией 
68/1 Генеральной Ассамблеи программа работы Совета 
была скорректирована на период с июля по июль 
с  использованием основанного на издании подхода 
(ежегодная тема) для руководства деятельностью 
его вспомогательных органов в области разработки 
политики и координации. Основная сессия Совета, 
охватывающая период с июля по июль, включает: 
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➤➤  этап оперативной деятельности в целях 
развития, проведенный сразу же после первой 
очередной сессии исполнительных советов фондов 
и программ системы Организации Объединенных 
Наций в конце февраля— начале марта;  

➤➤  a Этап рассмотрения гуманитарных вопросов, 
проведенный в июне;  

➤➤  сегмент высокого уровня, состоявшийся в июле 
и включающий трехдневное совещание на уровне 
министров Политического форума высокого 
уровня по устойчивому развитию (ПФВУ); 

➤➤  регулярное проведение совещаний по вопросам 
координации и управления для выполнения 
функций координационных и общих сегментов;  

➤➤  сегмент интеграции, состоявшийся в мае;  

➤➤  неофициальный молодежный форум, 
состоявшийся в январе; и  

➤➤  неофициальный форум партнерства в апреле.  

Совет проводит регулярные заседания своих 
основных сессий в Нью-Йорке и сегменте по гуманитар-
ным вопросам между Нью-Йорком и Женевой.  

Сегмент высокого уровня
Сегмент высокого уровня представляет собой 

кульминацию ежегодного цикла работы ЭКОСОС 
и созывает различные группы высокопоставленных 
представителей правительств, частного сектора, 
гражданского общества и научных кругов для 
политического диалога, обзора и рекомендаций по 
Повестке дня для устойчивого развития 2030 года и 
другим согласованным на международном уровне целям 
в области развития.

Ежегодно ЭКОСОС проводит свою работу вокруг 
ежегодной темы, имеющей глобальное значение для 
устойчивого развития. Это обеспечивает обращение 
особого внимания целому ряду партнеров ЭКОСОС 
и всей системе развития Организации Объединенных 
Наций. Темой сессии ЭКОСОС 2017 года была: 
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Искоренение нищеты во всех ее формах и проявлениях 
путем содействия устойчивому развитию, расширения 
возможностей и решения связанных с этим проблем. 
Темы сессий 2018 и 2019 годов: «От глобального 
к локальному: поддержка устойчивых и упругий обществ 
в городских и сельских общинах» и «Единый мир для всех: 
расширение прав и возможностей людей для построения 
справедливого и инклюзивного общества».

Ежегодно сегмент высокого уровня включает также 
совещание на уровне министров Политического 
форума высокого уровня по устойчивому развитию. 
В  соответствии с резолюцией 67/290 Генеральной 
Ассамблеи Политический форум высокого уровня по 
устойчивому развитию стал основной платформой 
Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию. ПФВУ созывается ежегодно Председателем 
Совета на восемь дней и включает трехдневный этап 
заседаний на уровне министров, который будет 
проводиться в рамках основной сессии Совета. ПФВУ, 
основываясь на ежегодных обзорах на уровне министров 
(АМР) и заменяющих их, проводит регулярные обзоры 

последующих мер и осуществления обязательств и 
целей в области устойчивого развития, в том числе 
касающихся средств осуществления, в контексте 
Повестки дня для устойчивого развития 2030 года. 

Другие форумы
Форум по сотрудничеству в целях развития 

(ФСР), который был учрежден в 2007 году, уполномочен 
активизировать осуществление согласованных на 
международном уровне целей в области развития 
и  содействовать диалогу в поисках эффективных 
путей его поддержки. Он является координационным 
центром в системе Организации Объединенных Наций 
и главным форумом для глобального диалога и обзора 
политики по вопросам эффективности и согласованности 
международного сотрудничества в целях развития.  
В контексте глобальной повестки дня в области 
устойчивого развития генерируются ключевые идеи 
и конкретные директивные указания по вопросам 
сотрудничества в целях развития. ФСР проводится раз в 
два года в Нью-Йорке.  



6

Был учрежден ежегодный Форум по  
финансированию развития (Форум ФРС) для обзора хода 
осуществления решений, касающихся финансирования 
развития, и средств осуществления Повестки дня на 
2030 год после третьей Международной  конференции 
по финансированию развития, состоявшейся в 2015 
году в Аддис-Абебе. Второй  Форум по вопросам 
ФРС был созван в 2017 году в Нью-Йорке. В нем 
участвуют правительства, международные финансовые 
учреждения, международные организации, а также 
организации гражданского общества, деловые 
круги и местные органы власти. Согласованные на 
межправительственном уровне выводы и рекомендации 
включены в общую последующую деятельность и 
обзор хода осуществления Повестки дня на 2030 год во 
время ПФВУ.

В соответствии с просьбой, содержащейся в резо-
люции 70/1 Генеральной Ассамблеи о Повестке дня по 
устойчивому развитию 2030 года, Председатель ЭКОСОС 
созывает совещания Многостороннего форума по науке, 

технике и инновациям для ЦУР один раз в год для обсуж-
дения научно-технического и инновационного сотрудни-
чества в тематических областях для осуществления целей 
в области устойчивого развития. Форум проводится в мае 
в Нью-Йорке. Резюме обсуждений используется в каче-
стве вклада в совещания ПФВУ.

Другие совещания
В ходе этапа интеграции, директивные органы 

национальных министерств обмениваются опытом 
и обсуждают стратегии по содействию интеграции 
трех основных компонентов устойчивого развития - 
экономического, социального и экологического. На этих 
сессиях собираются и делятся материалы государств-
членов, вспомогательных органов ЭКОСОС, других 
организаций системы Организации Объединенных 
Наций и соответствующих заинтересованных сторон, 
включая НПО, с обращением особого внимания наиболее 
актуальным вопросам, представляющим глобальный 
интерес. Основные выводы содержат ориентированные 



7



8

на практические действия рекомендации в отношении 
последующих действий.

Сегмент по гуманитарным вопросам (СГУ) явля-
ется важной платформой для обсуждения деятельности и 
вопросов, связанных с укреплением координации гумани-
тарной помощи Организации Объединенных Наций. СГУ 
предоставляет государствам-членам, подразделениям 
Организации Объединенных Наций, гуманитарным пар-
тнерам и партнерам по процессу развития, частному сек-
тору и пострадавшим общинам уникальную возможность 
обсудить новые и насущные гуманитарные вопросы. 

Молодежный форум, ежегодно проводимый 
ЭКОСОС с 2012 года, привлекает молодежь к обсуждению 
целей в области устойчивого развития. Он предоставляет 
молодежи уникальную возможность высказывать свои 
мнения, обмениваться идеями и думать вместе о том, что 
они могут сделать для достижения устойчивого развития..

На Форуме партнерства, некоторые из наиболее 
влиятельных лидеров правительства, частного сектора 

и гражданского общества объединяют свои усилия 
и обмениваются последними нововведениями в 
отношении того, как партнерские отношения могут 
наилучшим образом способствовать международному 
развитию. Он расширяет круг лиц, взаимодействующих 
с ЭКОСОС, и содействует принятию конкретных мер 
для того, чтобы различные группы могли совместно 
работать над достижением Повестки дня для 
устойчивого развития 2030 года.

Вспомогательные органы
В рамках ЭКОСОС имеется ряд вспомогательных 

органов, которые содействуют достижению целей 
Совета. ЭКОСОС обеспечивает согласованность 
политики и координирует дублирующие функции всех 
ее вспомогательных органов. После получения НПО 
консультативного статуса они могут активно участвовать 
в работе вспомогательных органов ЭКОСОС. 
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Функциональные комиссии ЭКОСОС
➤➤ Комиссия по положению женщин
➤➤ Комиссия социального развития
➤➤ Комиссия по вопросам народонаселения и 

развития
➤➤ Комиссия по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию
➤➤ Комиссия по наркотическим средствам
➤➤ Комиссия по науке и технике в целях 

развития
➤➤ Статистическая комиссия
➤➤ Форум Организации Объединенных  

Наций по лесам

Региональные комиссии ЭКОСОС
➤➤ Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)
➤➤ Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
➤➤ Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)
➤➤ Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)
➤➤ Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии (ЭСКЗА)

Другие органы
➤➤ Постоянный форум по вопросам 

коренных народов
➤➤ Сессионные и постоянные комитеты
➤➤ Эксперты, специальные и смежные органы

Для исчерпывающего перечня вспомогательных 
органов ЭКОСОС просьба обращаться на веб-сайт 
ЭКОСОС   
(www.un.org/ecosoc/en/content/
subsidiary-bodies-ecosoc)
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Комиссия по  
положению женщин

Комиссия по положению женщин (КПЖ) является 
главным глобальным директивным органом, занимаю-
щимся вопросами гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. Комиссия проводит ежегод-
ные сессии продолжительностью 10 рабочих дней (с конца 
февраля по начало марта) в Нью-Йорке для оценки про-
гресса в области гендерного равенства, выявления про-
блем, установления глобальных стандартов и разработки 
конкретных стратегий поощрения гендерного равенства 
и расширения прав и возможно-
стей женщин во всем мире.

Активное участие НПО 
является одним из важнейших 
элементов работы КПЖ. НПО 
оказывают влияние на форми-
рование нынешней глобальной 
политики в области расшире-
ния прав и возможностей женщин и гендерного равен-
ства—Пекинская Декларация и Платформа действий 
Они продолжают играть важную роль в привлечении 

международных и национальных лидеров к ответственно-
сти за обязательства, взятые ими в Платформе действий.

Комиссия  
социального развития

Со времени проведения в Копенгагене в 1995 году 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития Комиссия социального развития 
(КСОС) является ключевым органом Организации 
Объединенных Наций, отвечающим за осуществление и 
осуществление Копенгагенской декларации и Программы 
действий. Она собирается раз в год в Нью-Йорке, как 
правило, в феврале. Ежегодно начиная с 1995 года 
Комиссия рассматривает ключевые темы социального 
развития в рамках последующей деятельности по итогам 
Копенгагенской встречи на высшем уровне. Эта работа 
проводится в рамках серии двухгодичных циклов, 
включающих обзор и сегмент по вопросам политики.
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Комиссия по народонаселению  
и развитию

Комиссия по народонаселению и развитию (КПНР) 
оказывает помощь и консультативную помощь ЭКОСОС 
по вопросам и тенденциям в области народонаселения, 
стратегиям, политике и программам в области 
народонаселения и развития и оказывает помощь 
в области народонаселения развивающимся странам.

КПНР собирается ежегодно, обычно в начале 
апреля. Каждая сессия посвящена определенной 
теме. Последняя сессия в 2017 году была посвящена 
теме «Изменение возрастной структуры населения и 
устойчивое развитие».

Комиссия по  
наркотическим средствам

Комиссия по наркотическим средствам, созданная в 
1946 году, является центральным директивным органом 
Организации Объединенных Наций по вопросам, свя-
занным с наркотиками. Комиссия анализирует мировую 
ситуацию с наркотиками и разрабатывает предложения по 
укреплению международной системы контроля над нарко-
тиками для борьбы с проблемой наркотиков во всем мире.

Она оказывает содействие ЭКОСОС в осуществлении 
контроля за применением международных конвенций 
и соглашений, касающихся наркотических средств. 
Она также консультирует Совет по всем вопросам, 
касающимся контроля над наркотическими средствами 
и психотропными веществами и их предшественниками. 
Комиссия проводит ежегодные сессии в Женеве на период, 
не превышающий восьми рабочих дней, обычно в марте.
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Комиссия по предупреждению  
преступности и уголовному правосудию

Комиссия по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (КППУП) является центральным 
органом в системе Организации Объединенных Наций, 
обеспечивающим политическое руководство в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Комиссия разрабатывает международную политику 
и рекомендации по вопросам уголовного правосудия, 
включая торговлю людьми, транснациональную 
преступность и аспекты предупреждения терроризма.

К числу приоритетных областей ее деятельности 
относятся:

➤➤  международные действия по борьбе с национальной 
и транснациональной преступностью, включая 
организованную преступность, экономическую 
преступность и отмывание денег;

➤➤  поощрение роли уголовного права в охране 
окружающей среды;

➤➤  предупреждение преступности в городских 
районах, включая преступность и насилие среди 
несовершеннолетних;

➤➤  Повышение эффективности и справедливости 
систем отправления уголовного правосудия.

Аспекты этих основных тем отбираются для 
обсуждения на каждой ежегодной сессии, состоявшейся 
в апреле/мае в Вене.

Комиссия по науке и технике  
в целях развития

Комиссия по науке и технике в целях развития 
(КНТР), учрежденная в 1992 году для консультирования 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социаль-
ного Совета, выступает в качестве форума для:
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➤➤  вопросов науки и техники и их последствий для 
развития;

➤➤  улучшение понимания политики в области науки 
и техники, особенно в отношении 
развивающихся стран;

➤➤  Разработка рекомендаций 
и руководящих принципов по 
вопросам науки и техники 
в рамках системы 
Организации 
Объединенных Наций.

Комиссия проводит ежегодные сессии продолжи-
тельностью в одну неделю в Женеве в мае.

Статистическая комиссия  
Статистическая комиссия Организации Объеди-

ненных Наций (statcom), созданная в 1947 году, оказы-
вает ЭКОСОС помощь в:

➤➤  содействие развитию национальной 
статистики и повышению их сопоставимости;

➤➤  координация статистической деятельности 
специализированных учреждений;

➤➤  развитие центральных статистических 
служб Секретариата Организации 
Объединенных Наций;

➤➤  консультирование органов Организации 
Объединенных Наций по общим вопросам, 
касающимся сбора, анализа и распространения 
статистической информации; и

➤➤  Содействие совершенствованию статистики 
и статистических 
методов в целом.

Комиссия проводит еже-
годные сессии в Нью-Йорке в 
течение четырех дней, в конце 
февраля или в начале марта.
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Постоянный форум по  
вопросам коренных народов

Постоянный форум Организации Объединенных 
Наций по вопросам коренных народов (ФООН) 
является консультативным органом ЭКОСОС, 
который уполномочен обсуждать вопросы коренных 
народов, касающиеся экономического и социального 
развития, культуры, окружающей среды, образования, 
здравоохранения и прав человека.

 Она проводит свои заседания в течение 10 дней 
каждый год, обычно в мае, в Нью-Йорке. Каждая сессия 
тематически сосредоточена на конкретном вопросе. 
Например, темой семнадцатой сессии в 2017 году 
была «Десятая годовщина Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов: меры, 
принятые для осуществления декларации».

Форум Организации  
Объединенных Наций по лесам

Основные цели Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) заключаются в 
содействии рациональному использованию, сохранению 
и устойчивому развитию всех видов лесов и в укреплении 
долгосрочной политической приверженности 
достижению этой цели. После того как Форум был 
организован в двухгодичные циклы с 2007 по 2017 год, он 
проводит ежегодные сессии продолжительностью пять 
дней в Нью-Йорке. Каждая сессия Форума основывается 
на его центральной теме.

Дополнительную информацию о вспомогательных 
органах ЭКОСОС можно получить на веб-сайте 
ЭКОСОС.
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Консультативный  
статус ЭКОСОС

ЭКОСОС остается единственным главным 
органом Организации Объединенных Наций, имеющим 
официальную основу для участия НПО.

Эта система аккредитации отвечает интересам 
как Организации Объединенных Наций, так и НПО. 
Как указано в резолюции 1996/31 о «консультативных 
отношениях между Организацией Объединенных Наций 
и неправительственными организациями»

“... Консультативные механизмы должны заклю-
чаться, с одной стороны, в целях предоставления 
Совету или одному из его органов возможности 
получать экспертную информацию или реко-
мендации от организаций, обладающих особой 
компетенцией в вопросах, по которым прово-
дятся консультации, и, с другой стороны, дать 
возможность международным, региональным, 
субрегиональным и национальным организациям, 
представляющим важные элементы обществен-
ного мнения, выражать свои мнения».

—  Резолюция 1996/31 ЭКОСОС, часть II, пункт 20
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Хотя ЭКОСОС имеет возможность воспользоваться 
ценными экспертными консультациями НПО, НПО, в 
свою очередь, также имеют возможность выражать свои 
мнения и оказывать влияние на работу Совета. НПО 
обладают специальной компетенцией, практическим 
опытом и гибкостью, которые имеют большое значение 
для Организации Объединенных Наций. Например, 
имея консультативный статус, НПО могла:

 ➤  проводить экспертный анализ вопросов 
непосредственно на местах;

➤➤  служить агентом раннего предупреждения;

➤➤  помогать контролировать и осуществлять 
международные соглашения;

➤➤  содействовать повышению информированности 
общественности по соответствующим 
вопросам;

➤➤  играть важную роль в продвижении целей 
и задач Организации Объединенных Наций;

➤➤  Вносить вклад в подготовку важной 
информации на мероприятиях организации.

С другой стороны, ЭКОСОС предоставляет НПО 
возможность быть заслушанными подлинно глобаль-
ной аудиторией и вносить свой вклад в ее повестку дня. 

 НПО, имеющая консультативный статус, может:
➤➤ участвовать в международных 

конференциях и мероприятиях;
➤➤ делать письменные и устные заявления 

на этих мероприятиях;
➤➤ заниматься организацией параллельных 

мероприятий;
➤➤ входить в помещения Организации 

Объединенных Наций; и
➤➤ иметь возможности для установления 

рабочих связей и лоббирования.

Просьба отметить, что ЭКОСОС не обеспечивает 
финансирование или финансовую поддержку какой-
либо организации, с которой она сотрудничает. 
Однако социальные сети в рамках мероприятий 
ЭКОСОС позволяют организациям расширять свои 
контакты и базу знаний для изучения возможных 
партнерских связей и совместных предприятий 
с различными заинтересованными сторонами.
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Пропуск Организации  
Объединенных Наций

Каждая НПО, имеющая консультативный статус 
при ЭКОСОС, может назначать представителей для 
получения ежегодных пропусков, дающих им доступ 
к  помещениям ООН, которые действуют до 31 декабря 
каждого года. Каждая НПО может запрашивать максимум 
7 ежегодных пропусков для своих представителей 
в  Нью-Йорке (и 7 для Женевы и 7 для Вены). Из этих 
7  должностей две зарезервированы для Председателя/
Главного административного сотрудника и главного 
административного сотрудника. Просьба принять 
к  сведению, что в каждом месте для утверждения 
заявок на пропуски должен быть назначен Председатель 
/ главный исполнительный директор или главный 
административный сотрудник. Непредставление, по 
крайней мере, одной из них не позволит удовлетворить 
любые просьбы о пропусках. Все заявки на пропуска 
должны быть размещены в режиме онлайн. Краткосрочные 
пропуска на один день и/или на срок до трех месяцев 
также имеются для конкретных мероприятий максимум 
на девять временных пропусков за раз.

Для подачи заявки на ежегодный пропуск в Централь-
ные учреждения Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке необходимо принять следующие меры:

➤➤ Сначала войдите на страницу вашей 
организации на домашней странице Сектора 
НПО1  (http://csonet.org/index.php?menu=14)

➤➤ В соответствии с вкладкой «Консультатив-
ный статус» перейдите в «Обозначения»

➤➤ Нажмите «Нью-Йорк» для предварительной 
регистрации представителей, которые вы 
хотите назначить.

После получения подтверждения электронной 
почты, чтобы получить пропуск, напечатайте как офици-
альное письмо, так и форму безопасности, нажав на значок 
«Печать» рядом с именем и доставьте в Бюро пропусков 
и удостоверений личности Организации Объединенных 
Наций на 320 East 45 th Street на 320 East 45 th Street, между 
1-й и 2-й авеню, с 9 до 4 вечера, с понедельника по пятницу. 

1 Сектор НПО входит в состав Департамента по 
экономическим и социальным вопросам Секретариата 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
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НПО должны также уведомлять Сектор НПО, когда 
какой-либо из назначенных ими представителей более  
не работает в организации, с тем чтобы обновленный 

список официальных представителей всегда мог быть 
сохранен и при необходимости можно было выпустить 
новые пропуска.
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Участие  
в мероприятиях

НПО, аккредитованные при ЭКОСОС, могут уча-
ствовать в ряде мероприятий, включая сессии/совеща-
ния ЭКОСОС, его функциональных комиссий и других 
вспомогательных органов, но не ограничиваясь ими. 

 На этих сессиях/совещаниях НПО могут:
➤➤ участвовать в официальных заседаниях;
➤➤ представлять письменные заявления 

до начала сессий;
➤➤ делать устные заявления;
➤➤ проводить встречи с официальными 

правительственными делегациями 
и другими представителями НПО;

➤➤ организовывать и принимать участие 
в параллельных мероприятиях, 
проводимых в ходе сессии; и

➤➤ принимать участие в дискуссиях, 
интерактивных диалогах, дискуссионных 
форумах и неофициальных заседаниях.

Различные органы имеют различные формы участия 
НПО, однако для всех из них характерны лишь те НПО, 
которые аккредитованы и находятся в хорошем положе-
нии с ЭКОСОС и имеют право участвовать в их сессиях.

Письменные заявления
ЭКОСОС нуждается в экспертных мнениях, идеях 

и предложениях со стороны гражданского общества. 
Поэтому НПО часто предлагается представлять 
письменные заявления для рассмотрения вопросов 
в различных областях работы Совета. В резолюции 
1996/31 говорится следующее о письменных заявлениях:

«Письменные заявления, имеющие отношение к 
работе Совета, могут представляться органи-
зациями, имеющими общий консультативный 
статус и специальный консультативный ста-
тус, по вопросам, в которых эти организации 
обладают особой компетенцией. Такие заявле-
ния распространяются Генеральным секрета-
рем Организации Объединенных Наций среди 
членов Совета…».

—  Резолюция 1996/31 ЭКОСОС, часть IV, 
пункт 30
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Письменные заявления могут представляться в 
онлайновом режиме на веб-сайте CSONet. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте эту информацию до 
разработки и представления заявлений, поскольку 
некоторые события могут потребовать различных 
процедур для письменных заявлений.

Для письменных заявлений ЭКОСОС 
количество слов для представления зависит от вида 
консультативного статуса НПО. В соответствии с 
резолюцией 1996/31 количество слов для выступлений 
ограничивается следующим:

➤➤ Для НПО, имеющих общий 
консультативный статус:  
не более 2000 слов

➤➤ Для НПО, имеющих специальный 
консультативный статус:  
не более 500 слов

Для каждой организации допускается только одно 
письменное заявление.

Организации, имеющие консультативный статус, 
могут представлять письменное заявление, если это было 

предложено Генеральным секретарем, в консультации с 
Председателем ЭКОСОС или его Комитетом по НПО.

Письменные заявления НПО, имеющих общий 
или специальный консультативный статус, могут также 
представляться комиссиям и вспомогательным орга-
нам ЭКОСОС, включая функциональные комитеты, 
по вопросам, в которых НПО обладают специальными 
знаниями. Слова для выступлений ограничиваются 
следующими:

➤➤ Общий консультативный статус:  
не более 2000 слов

➤➤ Специальный консультативный статус:  
не более 1500 слов

Для каждой организации допускается только одно 
письменное заявление.

Дополнительную информацию см. в резолюции 
1996/31. Список функциональных комитетов с контакт-
ной информацией приводится в разделе «Контакты».
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НПО могут также рассмотреть возможность 
представления совместных заявлений с другими 
организациями. Это можно сделать в нижней части 
страницы представления заявления в Совместном 
представлении. Вы можете найти организацию, которую 
вы хотите установить, и выбрать ее перед представлением 
заявления.

Устные заявления
Как указано в резолюции 1996/31, организации, 

имеющие общий или специальный консультативный 
статус, имеют возможность представить Совету уст-
ное заявление. Темы для устных выступлений должны 
касаться ежегодной темы Совета за конкретный год. 
Доклады могут представляться непосредственно Совету 
или одному из его вспомогательных органов.  

 Ежегодными темами сессий Совета 2018 и 2019 
годов являются:

➤➤ 2019 г.: 
Один мир для всех: расширение 
возможностей для построения равных 
и инклюзивных обществ

➤➤ 2018 г.: 
От глобального к локальному: поддержка 
устойчивых и устойчивых обществ 
в городских и сельских общинах
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 Предыдущими темами сессий Совета были 
следующие:

➤➤ 2017 г.: Искоренение нищеты во всех ее 
формах и проявлениях путем содействия 
устойчивому развитию, расширения 
возможностей и решения связанных 
с этим проблем.

➤➤ 2016 г.: Выполнение повестки дня в области 
развития на период после 2015 г.: переход 
от обязательств к результатам

➤➤ 2015 г.: Управление переходом от ЦРДТ 
к целям в области устойчивого развития: 
что это будет стоить

Устные заявления могут также доводиться 
до сведения функциональных комиссий. Для 
получения дополнительной информации обратитесь 
к соответствующему секретариату.

Сектор НПО уведомит НПО о крайнем сроке 
представления устных заявлений ЭКОСОС. Будет также 
представлен проект повестки дня совещания Совета. 
Однако, пожалуйста, помните, что Председатель Совета 
определяет сроки проведения заседания, поэтому 
Сектор НПО не может гарантировать определенное 

место для заявления вашей организации. В конечном 
счете окончательное решение по списку ораторов 
принадлежит Председателю Совета.

Вашей организации также рекомендуется 
рассмотреть возможность заключения совместных 
заявлений с другими НПО в ЭКОСОС, если Ваша 
организация считает, что такой подход укрепит Вашу 
способность и повысит ваши шансы на представление 
ЭКОСОС экспертных заключений.

Следующие НПО, имеющие консультативный 
статус, выступили с устными заявлениями в ходе 
сегмента высокого уровня 2017 года в Нью-Йорке:

➤➤ ИОГТ Интернэшнл « (специальный, 2011 г.)
➤➤ Международная ассоциация «IUS PRIMI VIRI» 

(специальный, 2004 г.)
➤➤ Международный комитет мира и 

примирения (специальный, 2006 г.)
➤➤ Международная федерация ассоциаций 

студентов-медиков (специальный, 2003 г.)
➤➤ Манифест для всех (специальный, 2016 г.)
➤➤ Легион доброй воли « (общий, 1999 г.)
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Организация собственного мероприятия в Орга-
низации Объединенных Наций

НПО часто имеют возможность организовать парал-
лельное мероприятие, связанное с основным мероприя-
тием, организуемым функциональной комиссией ЭКО-
СОС. Просьба иметь в виду, что согласно соответствующим 
правилам помещения Организации Объединенных Наций 
могут использоваться только для совещаний или меропри-
ятий, организуемых совместно Постоянной миссией или 
Миссией наблюдателей при Организации Объединенных 
Наций, департаментах или управлениях Секретариата или 
организаций или учреждений системы Организации Объе-
диненных Наций. Если вы хотите организовать параллель-
ное мероприятие, вы должны связаться с организатором 
конкретного события в соответствующем офисе и обсудить 
с ними вашу идею. Если выбрано, вам будет предложено 
координировать свое мероприятие с этим подразделением. 
Например, в ходе шестьдесят первой сессии Комиссии по 
положению женщин в марте 2017 г. организация Оксфам 
интернэшнл (общий консультативный статус, 2002 г.) орга-
низовала в сотрудничестве с Постоянным представитель-
ством Коста-Рики при Организации Объединенных Наций 
параллельное мероприятие по теме «Устранение неравен-
ства в работе по уходу в целях расширения экономических 
прав и возможностей женщин». 

Условия участия в работе Совета по правам 
человека

Совет по правам человека (КПЧ) 
является главным межправительствен-
ным органом Организации Объединен-
ных Наций, ответственным за укрепле-
ние поощрения и защиты прав человека. 
Он состоит из 47 государств-членов и 
ежегодно проводит по меньшей мере три 
сессии в Женеве. 

Его роль включает борьбу с нарушениями прав 
человека, включая грубые и систематические нару-
шения, поощрение уважения прав человека для всех 
и  эффективную координацию и учет прав человека 
в рамках системы Организации Объединенных Наций.

На той или иной сессии (очередные сессии) Совет 
рассматривает деятельность своих вспомогательных 
правозащитных процедур и механизмов и может орга-
низовывать дискуссионные форумы и специальные 
мероприятия для укрепления диалога и взаимопонима-
ния по конкретным вопросам.
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Помимо обычных сессий Совет может также про-
водить специальные сессии, посвященные конкретным 
страновым или тематическим вопросам.

Хотя этот орган не является вспомогательным 
органом ЭКОСОС, только НПО, имеющие консуль-
тативный статус при Экономическом и Социальном 
Совете Организации Объединенных Наций, могут быть 
аккредитованы для участия в сессиях Совета по правам 
человека в качестве наблюдателей.

 В качестве наблюдателей НПО могут, среди 
прочего:

➤➤ принимать участие и наблюдать за всеми 
делами Совета за исключением обсуждений 
в Совете в рамках процедуры рассмотрения 
жалоб;

➤➤ представлять письменные заявления 
Совету по правам человека;

➤➤ выступать с устными заявлениями 
в Совете по правам человека;

➤➤ участвовать в универсальном 
периодическом обзоре (УПО), который 
предусматривает обзор документов по 
правам человека всех 192 государств - 
членов Организации Объединенных Наций 
один раз в четыре года;

➤➤ принимать участие в дискуссиях, 
интерактивных диалогах, дискуссионных 
форумах и неофициальных заседаниях; и

➤➤ организовывать «параллельные 
мероприятия» по вопросам, имеющим 
отношение к работе Совета по правам 
человека.

НПО, имеющей консультативный статус при 
ЭКОСОС, которая желает присутствовать на сессии 
Совета по правам человека, должна направить письмо с 
просьбой об аккредитации в свой секретариат в Женеве 
заблаговременно до начала соответствующей сессии.

На веб-странице Совета по правам человека 
содержится обширная информация об участии НПО  
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/
HRCIndex.aspx).
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Процесс подачи  
заявок

Консультативные отношения с ЭКОСОС могут 
быть установлены с международными, региональными, 
субрегиональными и национальными неправитель-
ственными, некоммерческими, общественными или 
добровольными организациями.

Основные требования, касающиеся определения 
права на получение консультативного статуса при 
ЭКОСОС, включают, в частности::

➤➤ работа НПО должна иметь отношение 
к работе ЭКОСОС;

➤➤ она должна иметь прозрачный и 
демократичный механизм принятия решений 
и демократически принятую конституцию;

➤➤ она должна иметь постоянную 
штаб-квартиру с исполнительным 
должностным лицом;

➤➤ она должна существовать не менее двух 
лет, чтобы подать заявление;

➤➤ она должна иметь право выступать от 
имени своих членов;

➤➤ она должна иметь представительную 
структуру;

➤➤ она должна иметь надлежащие механизмы 
подотчетности; и

➤➤ она должна представлять Комитету финан-
совые ведомости, включая взносы и другую 
поддержку, и расходы, прямые или косвенные.

Неправительственным организациям, уже 
имеющим консультативный статус при ЭКОСОС, может 
быть предоставлен консультативный статус Комитетом 
ЭКОСОС по НПО, если они продемонстрируют, что их 
программа работы имеет непосредственное отношение 
к целям и задачам Организации Объединенных Наций.

Организация, обращающаяся с просьбой о 
предоставлении консультативного статуса, 
должна удостовериться в том, что она 
существовала в течение не менее двух лет на 
дату получения заявки Секретариатом.

—  Резолюция 1996/31 ЭКОСОС, часть IX, 
пункт 61 (h)
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Шесть простых шагов для получения 
консультативного статуса при ЭКОСОС:
Каждый этап процесса подачи заявок подробно опи-
сывается на следующих страницах. В процессе рассмо-
трения и последующего рассмотрения и утверждения 
ЭКОСОС были приняты следующие меры:

1. создание профиля для организации;

2. подача заявки онлайн, включающей вопросник 
и подтверждающую документацию;

3. первоначальная проверка вашей заявки Сектором 
НПО для обеспечения того, чтобы заявка была 
заполнена;

4. рассмотрение заявки Комитета ЭКОСОС по 
НПО на его очередной сессии в январе или на его 
возобновленной сессии в мае каждого года;

5. Рекомендация Комитета;

6. Решение ЭКОСОС по Вашему заявлению в апреле 
(заявки, рассмотренные на очередной сессии) и 
июль (заявки, рассмотренные на возобновленной 
сессии) ежегодно.

1 . Создание профиля для вашей НПО

a. Перейти на домашнюю страницу Сектора НПО 
и нажмите на «Заявление о предоставлении 
консультативного статуса» в левом меню;

b. Проверьте, имеет ли ваша организация профиль 
в базе данных, щелкнув «Нажмите здесь, если 
вы не уверены в том, что у вашей организации 
уже есть профиль»;
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c. Если вы знаете, что старого профиля нет, 
нажмите «Добавить профиль организации» под 
заголовком «Регистрация профиля»;

d. нажмите «Создать новый профиль»;

e. Заполните новую форму профиля внимательно. 
Все поля, помеченные красным звездочкой (*), 
должны быть заполнены. Другие поля являются 
необязательными. В разделе «Основная цель 
и входа в систему» выберите «Заявление о 
предоставлении консультативного статуса» 
в качестве «основной цели». Убедитесь, что вы не 
представляете профиль более одного раза.

f. После того как вы завершили этот шаг, и ваш 
профиль был утвержден Сектором НПО, Вы 
будете уведомлены и получите информацию 
о  входе в систему на веб-сайте. После 
получения  официального утверждения Вы 
можете продолжать представлять онлайновое 
заявление о предоставлении консультативного 
статуса при ЭКОСОС. Обратите внимание, что 
утверждение профиля занимает несколько дней.

Убедитесь, что Ваш адрес электронной почты 
в Центральных учреждениях работает и часто 
проверяется, поскольку он будет использоваться для 
всех будущих сообщений, касающихся вашей заявки.
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2 . Подача вашей заявки онлайн

Ваша заявка о предоставлении консультативного 
статуса должна быть загружена в онлайновом режиме 
к 1 июня года, прежде чем Ваша организация желает 
быть рассмотренной Комитетом. Заявка может быть 

представлена на английском или французском языке, 
оба рабочих языка Организации Объединенных Наций. 
Она состоит из онлайновой формы и вспомогательных 
документов, которые также должны загружаться в 
электронный формат, а именно:

 ➤ копия устава/устава вашей организации и/
или статутов/подзаконных актов и поправок 
к этим документам (в соответствии с пунктом 
10 резолюции 1996/31 ЭКОСОС);

 ➤ копия свидетельства о регистрации. В 
соответствии с резолюцией 1996/31 организация 
должна подтвердить, что она существовала в 
течение не менее двух лет с даты получения 
заявки Секретариатом;

 ➤ копия последней финансовой ведомости.

Все необходимые документы должны быть также 
переведены на английский или французский языки. 

Для подачи вашей заявки:

a. отправьте на главную страницу сектора НПО 
и  войдите в систему, щелкнув «Вход в базу 
данных ICSO»;
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b. нажмите на вкладку «Консультативный 
статус», прокрутите вниз и нажмите 
«Отправить заявление»;

c. заполнить бланк заявки. Не оставляйте поля 
пустыми. Постарайтесь быть краткими и точными. 
Сохраните информацию не реже чем каждые 
20 минут, чтобы избежать потери работы.

d. Если в вашей форме что-то отсутствует или 
нет, красный текст на экране выделит его. Если 
вы уверены, что ваша форма заявки заполнена, 
нажмите кнопку «Submit»

e. Вам также необходимо загрузить необходимые 
документы так, как указано выше. Это можно 
сделать во вкладке «Документация». Вся доку-
ментация должна быть загружена в Интер-
нете. В противном случае ваша заявка не 
будет обработана.
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Контрольный список для заявок:

■■ Ответьте на все вопросы. Если вопрос 
не относится к вашей организации, вы 
можете написать «неприменимо».

■■ Будьте ясны, кратки и излагайте только 
суть.

■■ Не забудьте загрузить все необходимые 
документы и переводы.

■■ Убедитесь, что сканированные доку-
менты разборчивы.

■■ Используйте обычные символы, нет 
текста верхнего регистра и символов.

■■ См. документ, содержащий анкету, содер-
жащую бланк заявления, и намеки на 
заполнение бланка, размещенные на веб-
сайте Сектора НПО в разделе «Заявление 
о предоставлении консультативного 
статуса».

■■ Если у вас есть какие-либо вопросы, не 
колеблясь свяжитесь с Сектором НПО 
через систему обмена сообщениями, щел-
кнув ссылку «Contact we» на домашней 
странице.  
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3 . Проверка вашей заявки

Сектор НПО Департамента по экономическим 
и  социальным вопросам (Секретариат Организации 
Объединенных Наций) отвечает за проверку 
заявок в  качестве первоначального шага до их 
представления  Комитету ЭКОСОС по НПО на его 
следующей сессии.

Сектор НПО обслуживает Комитет по 
неправительственным организациям и вносит свой вклад 
в процесс рассмотрения заявлений в целях предоставления 
консультаций и информации, касающихся НПО, 
представителям системы Организации Объединенных 
Наций, государств-членов и гражданского общества. 
Работа Сектора НПО варьируется от обеспечения 
надзора за административными процедурами и 
процедурами безопасности в целях облегчения 
доступа к учреждениям Организации Объединенных 
Наций, обеспечения профессиональной подготовки, 
информации и консультаций по основным аспектам 
вклада НПО в достижение целей и задач Организации 
Объединенных Наций.

Период с 1 июня по следующей сессии Комитета 
по неправительственным организациям посвящен 
рассмотрению заявлений Сектора НПО. При получении 
заявки Сектором она рассматривается для полноты и 
ясности. Цель заключается в том, чтобы НПО представляли 
всю необходимую информацию и документацию, 
с  тем чтобы их заявки были готовы для рассмотрения 
Комитетом по неправительственным организациям в 
ходе его следующей запланированной сессии.

Ваша организация будет уведомлена о том, когда 
ваше заявление будет рассмотрено Комитетом по 
неправительственным организациям.

4 . Рассмотрение заявки Комитета по НПО

Комитет по НПО является вспомогательным органом 
ЭКОСОС, состоящим из 19 государств-членов, 
избираемых на основе справедливого географического 
представительства. Они включают: пять членов от 
государств Африки; четыре члена от государств Азиатско-
Тихоокеанского региона; два члена от государств 
Восточной Европы; четыре члена от государств Латинской 
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Америки и Карибского бассейна; и четыре члена от стран 
Западной Европы и других стран.

В ходе сессии, в которой Ваше заявление 
рассматривается в качестве консультативного статуса, 
Вам будет разрешено иметь до двух представителей 
от вашей организации, присутствующих в этой 
комнате. Ваше присутствие может предоставить 
вашей организации возможность ответить или 
прояснить вопросы, которые могут иметь Комитет 
по неправительственным организациям. Однако 
Ваше присутствие в ходе сессий Комитета не является 
гарантией того, что Вашим представителям будет 
предложено ответить на вопросы Комитета.

Просьба также отметить, что присутствие 
представителей НПО не является обязательным и 
никоим образом не повлияет на исход Вашей заявки. 
Вопросы, заданные членами Комитета, направляются в 
электронную почту штаб-квартиры НПО с инструкциями 
о том, как реагировать по мере необходимости. 

Сектор НПО обеспечивает веб-систему, 
позволяющую организациям представлять свои ответы 

непосредственно и быстро. Секретариат рассмотрит 
ответы этой системы и затем направит их членам 
комитета НПО.  

Этот процесс обеспечивает эффективный способ 
общения с Секретариатом и членами Комитета в ходе 
рассмотрения заявлений в ходе сессий Комитета.

5 . Комитет выносит рекомендацию

Комитет по НПО проводит свои совещания два 
раза в год, один раз в январе, а затем вновь в мае для 
рассмотрения заявлений НПО, ходатайствующих о 
предоставлении им консультативного статуса. 

Всем НПО, чьи заявки были рассмотрены, 
направляется официальное уведомление, 
информирующее их о рекомендации Комитета. Затем 
рекомендации Комитета НПО публикуются в докладе, 
который размещается на вебсайте Сектора НПО. Там 
также размещены все соответствующие пресс-релизы, 
касающиеся вашей заявки.
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Просьба отметить, что рекомендации, выносимые 
Комитетом на каждой сессии (в январе и мае), 
препровождаются Совету для принятия им решения, 
когда он собирается в рамках своих совещаний по 
вопросам координации и управления в апреле и июле 
каждого года. Поэтому организация считается имеющей 
консультативный статус при ЭКОСОС только после 
принятия решения Советом.  

Комитет может рекомендовать один из трех 
категорий консультативного статуса (общий, 
специальный или реестр) или принять решение 
отложить рассмотрение заявления до следующей сессии 
в ожидании разъяснения или ответов. Поэтому крайне 
важно, чтобы НПО оперативно ответили на вопросы и 
просьбы о  представлении разъяснений, когда это было 
предложено. Очень важно также постоянно держать 
всю контактную информацию в курсе НПО, особенно 
в адрес электронной почты штаб-квартиры, поскольку 
это единственный способ уведомления НПО о заданных 
вопросах.

Три вида консультативного статуса предоставляются 
НПО в зависимости от типа организации. Они включают:

Общий статус, который предоставляется НПО, 
представляющим значительную часть общества 
в ряде стран. Сфера их деятельности охватывает 
большинство вопросов, включенных в 
повестку дня ЭКОСОС и его вспомогательных 
органов. Они, как правило, являются довольно 
крупными, авторитетными международными 
НПО с широким географическим охватом.

Специальный статус, который зарезервирован 
для НПО, обладающих особой компетенцией 
в отношении всего лишь нескольких областей 
деятельности ЭКОСОС и непосредственно 
связанных с ними. Эти НПО, как правило, 
меньше и совсем недавно созданы.

Реестровый статус, который предоставляется 
НПО, имеющим более узкую и/или техническую 
направленность, и вносящий периодический 
и полезный вклад в работу ЭКОСОС или его 
вспомогательных органов.
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Пресс-релизы содержат обновленную информацию 
о рекомендациях Комитета и решениях ЭКОСОС, когда 
Вы не можете присутствовать на сессиях. Пресс-
релизы о сессиях Комитета по неправительственным 
организациям размещены на веб-странице Комитета 
под заголовком «Охват заседаний».

Кроме того, сессии Комитета теперь транслируются 
в прямом эфире на веб-сайте ООН: http://webtv.un.org/. 
Вы можете искать записи предыдущих сеансов в поле 
поиска в правом верхнем углу страницы, используя 
условия поиска «Комитет по неправительственных 
организаций «или прокрутите вниз до миниатюр« 
Live Now »и выберите живое видео сеанса.

6 . Окончательное решение ЭКОСОС

Консультативные отношения с ЭКОСОС регулируются 
принципами, содержащимися в резолюции 1996/31.

ЭКОСОС отвечает за принятие окончательного 
решения, которое является последним шагом в 
процессе подачи заявок. Рекомендации Комитета по 
НПО, вынесенные на его очередных и возобновленных 
сессиях, рассматриваются Советом в ходе его 
апрельских и июльских совещаний по координации 
и  управлению, соответственно. Только после того, как 
ЭКОСОС принимает решение о том, что НПО получает 
консультативный статус, в эту НПО направляется письмо.
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Четырехгодичные  
доклады

Организации, имеющие общий консультативный 
статус и специальный консультативный статус, 
каждые четыре года представляют Комитету 
Совета по неправительственным организациям 
через Генерального секретаря краткий доклад 
о своей деятельности, в частности о поддержке, 
оказываемой ими работе Организации Объеди-
ненных Наций.

—  Резолюция 1996/31 ЭКОСОС, часть IX, 
пункт 61 (c)

Вклад в достижение целей в области устойчивого 
развития и деятельность Организации Объединенных 
Наций является одной из главных целей предоставле-
ния НПО консультативного статуса. 

После получения НПО консультативного статуса 
Комитет ЭКОСОС по НПО контролирует вклад НПО 
в работу ЭКОСОС. Одним из основных требований, 
предъявляемых к НПО, является представление через 
Сектор НПО доклада Комитету каждые четыре года, 
в  котором содержится краткое описание деятельности 

организации, в частности освещается их вклад в работу 
Организации Объединенных Наций, включая цели в 
области устойчивого развития и другие согласованные 
на международном уровне цели..

Для того чтобы подчеркнуть необходимость стро-
гого соблюдения этого требования, в резолюции 2008/4 
ЭКОСОС предусмотрены меры, которые Совет принял 
для приостановления и впоследствии отзыва консульта-
тивного статуса организаций, которые не представляют 
свои доклады вовремя.

С руководящими принципами форматирования 
и содержания четырехгодичного доклада можно озна-
комиться на веб-сайте Сектора НПО (http://csonet.org). 
Для представления доклада просьба предпринять следу-
ющие шаги:

➤➤ Отправьте на главную страницу сектора 
НПО и войдите в систему, щелкнув «Вход в 
базу данных iCSO». 

➤➤ Используйте информацию и пароль вашей 
организации для подключения к профилю 
вашей организации.
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➤➤ Когда-нибудь поместите мышью на вкладку 
«Консультативный статус», затем 
нажмите «Четырехгодичные доклады» 
из раскрывающегося меню.

➤➤ Эта страница позволяет просмотреть 
отчеты, представленные за предыдущие 
периоды, а также доклады, подлежащие 
представлению.

➤➤ Для представления нового доклада 
щелкните «Представить доклад». 
Появится экран с восемью текстовыми 
полями для завершения. Для завершения 
доклада необходимо заполнить все поля. 

➤➤ После удовлетворительного заполнения 
онлайновой формы отчета вы должны 
сохранить его, щелкнув кнопку «Сохранить» 
в нижней части страницы, а затем 
нажмите кнопку «Submit»  

За шесть месяцев до установленной даты представ-
ления четырехгодичного отчета Сектор НПО направит 
Вам напоминание о предполагаемой дате представления 

вашего доклада, а также о наказаниях за непредставле-
ние доклада в установленные сроки.

Убедитесь, что контактная информация вашей 
организации является текущей, войдя в систему по 
своей учетной записи и обновляющая контактную 
информацию под вкладкой Profile.

Каковы последствия, если я не представлю 
свой доклад?

В разделе «Меры по совершенствованию процедур 
представления четырехгодичных докладов» в резолю-
ции 2008/4 ЭКОСОС предусмотрены конкретные меры, 
если НПО не представит доклад вовремя. Они являются 
следующими:

➤➤ Через месяц после даты представления 
вашего доклада Сектор НПО направит 
Вам уведомление с просьбой представить 
просроченный доклад к 1 января 
следующего года.
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➤➤ Если к 1 января доклад не будет получен, 
Сектор НПО направит последнее письмо 
с просьбой представить доклад к 1 
мая. Если доклад до сих пор не получен, 
Комитет по НПО рекомендует немедленно 
приостановить предоставление 
консультативного статуса Вашей 
организации на один год.

➤➤ Если Совет примет решение 
приостановить Ваш консультативный 
статус, Вы будете уведомлены вместе с 
просьбой о получении четырехгодичного 
доклада к 1 мая следующего года.

➤➤ Если в течение этого периода доклад 
по-прежнему не был представлен в 
Сектор НПО вашей организацией, то это 
приведет к вынесению рекомендации об 
отзыве Вашего консультативного статуса 
Комитетом ЭКОСОС по НПО.
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Контактная информация 
и полезные ссылки
Сектор НПО 
Управление по межправительственной поддержке и координа-
ции в целях устойчивого развития Английский 
Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН

Адрес:  Секретариат Организации Объединенных Наций  
 405 E 42nd Street 
 S-2540, New York, NY 10017, USA

Телефон: 1-212-963-8652 
Факс: 1-212-963-9248

Послания Сектору НПО:  
Щелкните ссылку «Связаться с нами» на домашней странице.

Веб-сайт: http://csonet.org 

Ссылки:  » Сеть CSO: http://csonet.org
  »  Заявления о предоставлении консультативного 

статуса:  
http://csonet.org/index.php?menu=83

  » Четырехгодичные доклады:  
  http://csonet.org/index.php?menu=85

  » Пропуска на территорию ООН:  
  http://csonet.org/index.php?menu=86

  » База данных гражданского общества: 
  http://esango.un.org/civilsociety/newLogin.do
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Комитет Экономического и Социального Совета по неправи-
тельственным организациям

Адрес:  Секретариат Организации Объединенных Наций    
405 E 42nd Street

 S-2540, New York, NY 10017, USA

Телефон:  1-212-963-8652
Факс: 1-212-963-9248

Послания Комитету: Щелкните ссылку «Связаться с нами» 
на домашней странице сектора НПО (см. выше).

Веб-сайт:  http://csonet.org/index.php?menu=80

Комиссия по положению женщин

Адрес: ООН-женщины 
 220 East 42nd street
 New York, NY 10017, USA

Телефон: 1-646-781-4400
Факс: 1-646-781-4444

Послания для КПЖ:  
Щелкните ссылку «Связаться с нами» на домашней странице.

Веб-сайт: » www.unwomen.org/en
 » http://www.unwomen.org/en/csw  
  (домашняя страница КПЖ)
 » http://www.unwomen.org/en/csw/ngo- 
  participation (участие НПО)

Комиссия социального развития

Адрес: Отдел социальной политики и развития (ДССН) 
 ДЭСВ
    Секретариат Организации Объединенных Наций
   405 E 42nd Street, 29th floor
     New York, NY 10017, USA

Адрес электронной почты: social@un.org

Сообщения для КСОС:  
Щелкните ссылку «Связаться с нами» на домашней странице.

Веб-сайт: » https://www.un.org/development/desa/dspd/ 
  united-nations-commission-for-social- 
  development-csocd-social-policy-and- 
   development-division.html (домашняя страница КСОС)
 » https://www.un.org/development/desa/civil- 
  society/ (участие НПО)

Форум Организации Объединенных Наций по лесам

Адрес: 2 United Nations Plaza 
 Room DC2-2301, New York, NY 10017, USA

Телефон: 1-212-963-3401 
Факс: 1-917-367-3186

Адрес электронной почты: unff@un.org

Веб-сайт: http://www.un.org/esa/forests/index.html
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Постоянный форум по вопросам коренных народов

Адрес:  Отдел социальной политики и развития (ДССН)
    ДЭСВ
     Секретариат Организации Объединенных Наций S -2954 

405 E 42nd Street
    New York, NY 10017, USA 

Телефон: 1-917-367-5100
Факс:  1-917-367-5102

Адрес электронной почты: indigenous_un@un.org

Веб-сайт: https://www.un.org/development/desa/ 
 indigenouspeoples/ 

Комиссия по народонаселению и развитию

Адрес:  Отдел народонаселения Организации 
Объединенных Наций  

 2 United Nations Plaza Rm . DC2-1950 
 New York, NY 10017 USA

Телефон: 1-212-963-3029
Факс: 1-212-963-2147 

Адрес электронной почты: population@un.org

Веб-сайт:  http://www.un.org/en/development/desa/
 population/commission/index.shtml

Комиссия по предупреждению преступности  
и уголовному правосудию

Адрес: Группа гражданского общества
  Венский международный центр Управления  

ООН по наркотикам и преступности 
P .O . Box 500, Room D1474 A-1400 
Vienna, Austria

Факс:   (UNODC) Vienna Office: 43 (1) 26060-76955

Адрес электронной почты: ngo.unit@unodc.org (группа граждан-
ского общества)

Веб-сайт:  http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/ 

Комиссия по наркотическим средствам

Адрес: Группа гражданского общества
  Венский международный центр Управления  

ООН по наркотикам и преступности 
P .O . Box 500, Room D1474 A-1400 
Vienna, Austria

Факс: (UNODC) Vienna Office: 43 (1) 26060-76955 

Адрес электронной почты:  ngo.unit@unodc.org (группа 
гражданского общества)

Веб-сайт: http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
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Комиссия по науке и технике в целях развития

Адрес: Palais des Nations, 8-14 
 Av . de la Paix 
 1211 Geneva 10, Switzerland

Телефон: (ЮНКТАД) 41-22-917-1234
Факс:  (ЮНКТАД) 41-22-917-0057

Факс: http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx

Статистическая комиссия

Адрес:  2 United Nations Plaza 
 Room DC2-1612, New York, NY 10017, USA

Телефон: 1-212-963-4297
Факс: 1-212-963-4569

Адрес электронной почты: statcom@un.org

Веб-сайт:  http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm

Совет по правам человека

Адрес:  Управление Верховного комиссара по правам 
человека 

    Palais Wilson
 52 rue des Pâquis
 CH-1201 Geneva, Switzerland  

Телефон: +41 22 917 9656 (сотрудник по связи с НПО)  

Адрес электронной почты: civilsociety@ohchr.org

Веб-сайт: » http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ 
  Pages/HRCIndex.aspx
 » http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ 
  Pages/NgoNhriInfo.aspx (участие НПО)
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Консультативный 
статус

Руководство для НПО

Что такое консультативный статус?

Что такое ЭКОСОС?

Консультативный статус представляет собой систему аккредитации, которая отвечает интересам как Организации 
Объединенных Наций, так и НПО. Как указано в резолюции 1996/31: «... Консультативные механизмы должны 
заключаться, с одной стороны, в целях предоставления Совету или одному из его органов возможности 
получать экспертную информацию или рекомендации от организаций, обладающих особой компетенцией 
в вопросах, по которым проводятся консультации, и, с другой стороны, дать возможность международным, 
региональным, субрегиональным и национальным организациям, представляющим важные элементы 
общественного мнения, выражать свои мнения». - Резолюция 1996/31 ЭКОСОС, часть II, пункт 20

Экономический и Социальный Совет является главным органом, координирующим экономическую, социальную, 
экологическую и смежную деятельность 14 специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, 
функциональных комиссий и пяти региональных комиссий. Он служит центральным форумом для обсуждения 
международных экономических и социальных и экологических вопросов и формулирования рекомендаций по 
вопросам политики, адресованных государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций.

ЭКОСОС предоставляет НПО возможность быть заслушанными подлинно глобальной аудиторией и вносить вклад 
в ее повестку дня. НПО, имеющая консультативный статус, может:
» участвовать в международных конференциях 

и мероприятиях;

»  делать письменные и устные заявления на этих 
мероприятиях;

»  заниматься организацией параллельных мероприятий;

»  иметь доступ на территорию ООН; и

» иметь возможности для установления рабочих связей 
и лоббирования.

Почему моя НПО хочет получить консультативный статус?

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ
Работа  С

ЭКОСОС




