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Аккредитация неправительственных 

организаций, имеющих статус наблюдателя 

на Конференции Сторон 

Доклад  Секретариата 

История  вопроса  

1. На своей четвертой сессии (Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 15–20 ноября 2010 г.) 

Конференция Сторон (КС) провела свое первое рассмотрение вопроса об аккредитации 

неправительственных организаций (НПО)
1
. Список НПО, имеющих статус  

наблюдателя после этого рассмотрения, содержится в Приложении 1.  

2. КС далее предложила
2
 Секретариату Конвенции разработать и передать для 

принятия на своей пятой сессии стандартную форму для использования и заполнения 

НПО, желающими обратиться с заявлением о предоставлении статуса наблюдателя 

в соответствии с Правилом 31 Правил процедуры КС, и указаниями, сделанными КС 

на ее второй сессии
3
. КС предложила также Секретариату разработать группу 

критериев, которые облегчат проведение обзоров в будущем. Предложения 

Секретариата излагаются ниже.  

                                                        

1  См. документ FCTC/COP/4/22 Rev.1. 

2  См. решение FCTC/COP4(23). 

3  См. решение FCTC/COP2(6). 
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Соответствующие правила процедуры для аккредитации 

3. В Правиле 31.2 говорится, что международные и региональные НПО, "чьи цели и 

деятельность отвечают духу, цели и принципам Конвенции, могут обращаться за 

предоставлением статуса наблюдателей, который может предоставляться 

Конференцией Сторон на основе доклада Секретариата и с учетом пунктов 17 и 18 

преамбулы, а также Статьи 5.3  Конвенции".  

4. На своей второй сессии КС дала указания  Секретариату
1
 в отношении 

подготовки им доклада согласно Правилу 31.2. В частности, в докладе должны быть 

рассмотрены надлежащим образом и с учетом пунктов 17 и 18 преамбулы и Статьи 5.3  

Конвенции следующие аспекты НПО, обратившихся с заявлением о предоставлении 

статуса наблюдателя: 

 характер деятельности; 

 географический охват; 

 финансирование; 

 членский состав;  и 

 управление. 

5. Конференция Сторон также предложила, чтобы рекомендации для нее 

в отношении предоставления статуса наблюдателя подготавливались Президиумом на 

основе заявлений НПО и докладов Секретариата. 

Стандартная форма заявления 

6. Для гармонизации и облегчения рассмотрения заявлений, полученных 

Секретариатом, предлагается  стандартизировать заявления с помощью формы 

заявления, которую будут использовать НПО, желающие обратиться за 

предоставлением статуса наблюдателя на КС. Предлагаемая форма содержится в 

Приложении 2 и отражает критерии, изложенные в Правиле 31.2 Правил процедуры 

Конференции Сторон, а также ее решении FCTC/COP2(6). Учтены также 

соответствующая практика ВОЗ и практика других договоров системы Организации 

Объединенных Наций.    

7. Помимо заполнения стандартной формы заявления НПО будет предложено 

представить дополнительную документацию и  информацию, такую как:  

 письмо-заявление, подписанное руководителем организации; 

                                                        

1  См. решение FCTC/COP2(6). 
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 документы с описанием характера и идентификационных признаков 

организации, включая подтверждение ее некоммерческого статуса 

(например, регистрационное свидетельство, подтверждение освобождения 

от налогов); 

 документы с подробным изложением целей/ задач и основных видов 

деятельности организации, включая ее географический охват (например, 

статуты, внутренние нормативные документы); 

 документы с подробным описанием кадровых ресурсов, источников 

финансирования, членского состава организации и ее управления (например, 

годовой доклад, включая финансовый отчет);   

 дополнительная информация, в случае наличия, о том, что организация 

состоит в официальных отношениях с другими организациями/органами 

системы Организации Объединенных Наций;  

 документы, которые подтверждают компетентность организации в вопросах, 

относящихся к РКБТ ВОЗ (предпочтительно, со ссылками на 

соответствующие статьи Конвенции). 

8. С учетом абзаца 18 преамбулы и Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ предлагаемая стандартная 

форма заявления содержит также раздел, в котором НПО предлагается 

задекларировать, что она не получает и не будет получать никаких финансовых или 

иных взносов или помощи от табачной промышленности или ее аффилированных 

структур, что она не связана с представителями табачной промышленности или любой 

из ее аффилированных  структур и что она предпринимает разумные усилия для того, 

чтобы это относилось и к ее членам. 

9. По получении необходимых документов Секретариат проведет предварительную 

оценку, чтобы определить, отвечает ли заявитель требованиям, установленным КС, 

в целях подготовки доклада для представления Президиуму. Президиум затем 

рассмотрит доклад Секретариата и сделает рекомендации для КС в целях принятия ею 

решения. 

10. Стандартная форма заявления и информация, касающаяся рассмотрения 

заявления, включая конечные сроки  подачи заявления, установленные КС, будут 

представлены на веб-сайте РКБТ ВОЗ. 

Рассмотрение  вопроса об аккредитации 

11. В соответствии с Правилом 31.3 Правил процедуры, КС  "рассматривает вопрос 

об аккредитации каждой неправительственной организации на любой своей очередной 

сессии и определяет таким образом желательность сохранения ее статуса 

наблюдателя". 
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12. Рассмотрение соответствующей практики в других договорах системы 

Организации Объединенных Наций не дало примеров процедур для регулярного 

рассмотрения вопроса об аккредитации НПО, которым был предоставлен статус 

наблюдателя соответствующей КС. В целом, аккредитация представляет собой 

одноразовый процесс принятия, после которого статус наблюдателя организации, 

получившей аккредитацию, на следующих сессиях не рассматривается. Обновленный 

список получивших аккредитацию НПО обычно представляется на утверждение на 

каждой сессии КС.  

13. В отношении НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, 

Исполнительный комитет через свой Постоянный комитет по НПО проводит ежегодное 

рассмотрение сотрудничества с НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

(каждый год рассматривается одна треть НПО). Это рассмотрение основано на 

докладах, представленных НПО, об осуществлении взаимно согласованного плана 

сотрудничества, охватывающего деятельность в течение трехлетнего периода. С учетом 

информации, предоставленной НПО в ее докладе, Постоянный комитет по НПО 

представляет рекомендацию в отношении того, чтобы продолжить, временно 

приостановить или прекратить сотрудничество с НПО.  

Процесс  рассмотрения  вопроса об аккредитации 

14. Для содействия рассмотрению НПО, имеющих статус наблюдателя на КС, и 

оказания помощи КС в принятии решения о сохранении статуса наблюдателя, 

предлагается следующая процедура: 

 Каждой НПО следует предложить один раз в два года представлять в 

Секретариат доклад об ее деятельности, начиная с даты аккредитации или, 

для уже имеющих аккредитацию, начиная с даты соответствующего 

решения КС.  Доклад должен быть представлен по крайней мере за шесть 

месяцев до открытия следующей сессии КС. В докладе должна быть 

рассмотрена, в частности, деятельность НПО в поддержку осуществления 

Конвенции, предпочтительно в отношении конкретных статей Конвенции. 

 Каждой НПО следует предложить подтвердить в своем докладе, что 

информация, на основании которой КС предоставила статус наблюдателя, 

остается неизменной, или представить информацию о любых изменениях, 

которые могли произойти. 

15. Секретариат проанализирует доклад и информацию, представленную НПО, для 

подтверждения того, что они отвечают этим требованиям. Сводный доклад будет 

подготовлен Секретариатом для рассмотрения Президиумом, на основе которого будут 

подготовлены рекомендации для КС в соответствии с решением FCTC/COP2(6).  Будет 

также приниматься во внимание участие НПО в сессиях КС и вспомогательных 

органов. 

16. Доклад с кратким изложением информации, представленной каждой НПО, наряду 

с рекомендацией Президиума и соответствующими обоснованиями, будет 
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представляться КС на каждой ее очередной сессии для принятия решения 

о необходимости сохранить, приостановить или прекратить статус наблюдателя. Этот 

доклад даст также возможность КС получить оценку в отношении вклада НПО в 

национальные и международные усилия по борьбе против табака, как подчеркнуто в 

абзаце 17 преамбулы РКБТ ВОЗ. 

ДЕЙСТВИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  СТОРОН  

17. Конференции  Сторон  предлагается рассмотреть предложенную форму 

заявления, содержащуюся в Приложении 2, и предложенную процедуру для будущих 

рассмотрений вопроса об аккредитации (пункты 14-16), а также рассмотреть 

возможность принять решение в этом отношении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Неправительственные организации, имеющие статус наблюдателя 

на Конференции Сторон, после рассмотрения на четвертой сессии  

Конференции Сторон
1
 

Всемирная организация потребителей  

Международная организация корпоративной ответственности  

Совет международных организаций медицинских наук  

Европейская сеть профилактики курения и употребления табака
 
 

Всемирная стоматологическая федерация 

Альянс Рамочной конвенции по борьбе против табака  

Международный альянс женщин  

Международная ассоциация сельской медицины и здоровья 

Международная ассоциация логопедов и фониаторов  

Международная комиссия по профессиональной гигиене  

Международный совет медицинских сестер  

Международная федерация ассоциаций студентов-медиков  

Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций 
производителей  

Международная сеть "Женщины против табака" 

Международная организация по стандартизации  

Международная фармацевтическая федерация 

Международная федерация студентов-фармацевтов 

Международное общество медицинских сестер помощи при раке 

Международный союз борьбы против туберкулеза и заболеваний легких  

Международная ассоциация женщин-врачей 

Союз международной борьбы против рака 

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения  

Всемирная федерация сердца  

Всемирная медицинская ассоциация 

Всемирная организация семейных врачей  

Всемирная ассоциация производителей препаратов для самолечения 

 

 

                                                        

1  См. решение FCTC/COP4(23). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ  
НА  КОНФЕРЕНЦИИ  СТОРОН

1
 

1. Наименование организации и подробная контактная информация  

Наименование: 

Фамилия/название должности руководителя организации: 

Полный  адрес: 

Телефон/факс/электронная почта: 

Веб-сайт:  

2. Лицо  (лица)  для связи 

Фамилия: 

Должность:  

Департамент/отдел: 

Полный адрес:  

Телефон/факс/электронная почта: 

 

3. Год  создания организации: 

(Приложите регистрационный сертификат) 

  

                                                        

1   В соответствии с Правилом 31.2  Правил процедуры Конференции Сторон РКБТ ВОЗ. 
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4. Вид организации 

Укажите, является ли организация международной (то есть представляющей 

значительную долю лиц, организованных на глобальном уровне для цели участия 

в той конкретной области интересов, в которой функционирует организация) 

и/или региональной:  

Укажите вид организации (например, как указано в неполном перечне в  абзаце 17  

преамбулы РКБТ ВОЗ, то есть профессиональный орган здравоохранения, 

женская группа, группа молодежи, природоохранная группа или группа 

потребителей, академическое учреждение или учреждение здравоохранения): 

 

5. Цели/задачи организации:  

(Приложите копию устава, внутренних регламентов и т.д., как они 

представлены в уставе или другом эквивалентном документе) 

 

 

6. Основные области работы/деятельности организации: 

 

7. Деятельность, которую организация предполагает осуществлять в поддержку 

осуществления  РКБТ ВОЗ с особой ссылкой на конкретные статьи 

РКБТ ВОЗ:  

 

Укажите, как эта деятельность соответствует духу, цели и принципам Конвенции: 

 

Почему организация стремится получить аккредитацию? 

 

(Приложите  вспомогательную документацию, например программные заявления; 

устав организации; недавние публикации; основные ценности организации; 

стратегические планы; и т.д.)  
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8. Членский состав организации и управление организацией 

Представьте информацию о том, является ли членство в организации в основном 

организационным или индивидуальным:  

 

Представьте критерии вступления в члены, политику и процедуры проверки 

членов на наличие связи с табачной промышленностью
1
.  

 

(Приложите  соответствующую документацию, касающуюся членства, управления, 

структуры и финансов, такую как копии ежегодных докладов, организационная 

структура, внутренние регламенты, уставы, хартии, статуты, устав или статьи, 

касающиеся ассоциированного членства организации; внутреннюю политику и 

процедуры) 

9. Местоположение региональных бюро/представителей  (в случае наличия): 

 

 

10. Структура и кадровые ресурсы организации:  (Кратко опишите кадровый 

потенциал организации, включая вид и численность персонала и добровольцев) 

 

 

11. Финансовая информация и источники финансирования организации: 

 

  

                                                        

1 “Это является фундаментальным и непримиримым конфликтом между интересами табачной 

промышленности и интересами политики общественного здравоохранения.” (Руководящий принцип 1, 

Руководящие принципы осуществления Статьи 5.3  РКБТ ВОЗ.) 
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12. Заявления  

 Организация заявляет, что она не получала, не получает и не будет получать 

в будущем прямо или косвенно никакие финансовые или иные взносы или 

помощь от табачной промышленности или ее аффилированных структур.  

 Организация заявляет, что она не связана прямо или косвенно с членами 

табачной промышленности или любой из ее аффилированных структур.  

 Организация заявляет, что она предприняла разумные усилия к тому, чтобы 

обеспечить такое положение, при котором никто из ее членов не получал, 

не получает и не будет получать в будущем прямо или косвенно никакие 

финансовые или иные взносы или помощь от табачной промышленности 

или ее аффилированных структур. 

 Организация заявляет, что она предприняла разумные усилия к тому, чтобы 

обеспечить такое положение при котором никто из ее членов не имел, 

не имеет и не будет иметь связей с представителями табачной 

промышленности или любой из ее аффилированных структур. 

Нарушение любого из сделанных выше заявлений приведет к приостановлению 

статуса наблюдателя организации до официального рассмотрения 

Секретариатом и Конференцией Сторон. 

 

13. Просьба указать, состоит ли организация в официальных отношениях 

с другими организациями и органами системы Организации Объединенных 

Наций: 

 

 

(Приложите вспомогательную документацию) 

Подписано: (полные имя, фамилия  и должность)  

Дата: 

Подпись: 

 

=     =     = 


