быть заинтересованной в области охраны окружающей
среды;
существовать не менее двух лет на момент подачи
заявки об аккредитации.

Аккредитация при других учреждениях и агентствах
Организации Объединённых Наций и Социальном
Совете (ЭКОСОС) поможет аккредитации при
ООН-Окружающая среда.

Подача заявки на аккредитацию
Для получения аккредитации неправительственным
организациям нужно направить пакет документов,
подтверждающих соответствие требованиям. Форма
заявки на аккредитацию доступна по ссылке: https://goo.gl/Dr53pr
Запрос на аккредитацию должен включать следующие
документы:

1. Подписанное и датированное письмо на бланке
организации с просьбой об аккредитации.

2. Заверенная

копия
конституции/устава
и/или
законов/подзаконных актов и поправок к этим
документам, а также список партнёров, если таковые
имеются.

3. Заверенная копия свидетельства о регистрации с
печатью государственного учреждения, выдавшего это
свидетельство.

4. Подтверждение некоммерческого статуса, например,

сертификат регистрации или заверенные аудиторами
финансовые отчёты.

5. Подтверждение участия в работе в области охраны

окружающей среды, например, годовые отчёты, отчёты
по конференциям и совещаниям, свежие пресс-релизы и
копии обращений в средствах массовой информации,
бюллетени и другие периодические материалы.

6. Подтверждение деятельности организации на

международном
уровне:
штаб-квартира
и
региональные офисы в разных странах; данные о
деятельности организации в более чем одной
стране; подтверждение работы с международными
организациями; деятельность, результаты которой
распространяются за пределы одной страны.

Предпочтительно,
чтобы
представленные
на
рассмотрение документы, были на английском языке.
При условии перевода какого-либо документа вместе
с заявкой должен быть представлен сертификат о
переводе.
ООН-Окружающая среда постарается рассмотреть
заявки для получения аккредитации в течение трёх
месяцев после получения всей необходимой
информации и незамедлительно проинформирует
заявителей о принятом решении.

Контактная информация
Документы следует направлять в электронном виде на
адрес:

unenvironment-civilsociety@un.org
Если у организации нет доступа к электронным
средствам коммуникации, документы для аккредитации
в печатном виде могут быть направлены по адресу:

Civil Society Unit
United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552 Nairobi, Kenya.
Общие вопросы
unenvironment-civilsociety@un.org
Вопросы, связанные с аккредитацией

unenvironment-accreditation@un.org
Руководство по вовлечению
заинтересованных сторон
Более подробную информацию о вовлечении
заинтересованных сторон можно найти в
«Руководстве
ООН-Окружающая
среда
по
вовлечению заинтересованных сторон» по ссылке:
https://goo.gl/oVnxLe
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научно-технические сообщества, дети и молодёжь,

Обязательства

коренные народы и их общины, рабочие и профсоюзы,

Аккредитованные организации и их представители

бизнес

имеют следующие обязательства:

Для вовлечения организаций гражданского общества в

организации и местные органы власти. Кроме того,

управление Программой ООН по окружающей среде

конструктивно и активно участвовать в дискуссиях

ООН-Окружающая среда приглашает заинтересованные

(ООН-Окружающая среда) необходима их аккредитация

руководящих органов ООН-Окружающая среда, используя

стороны, не входящие в девять основных групп, но

при ООН-Окружающая среда. Для получения статуса

предоставленные секретариатом возможности;

соответствующие

наблюдателя на Ассамблее ООН по окружающей среде и

рассмотреть

в

аккредитацию.

таких

вспомогательных

постоянных

представителей,

органах,

как

Комитет

неправительственные

и

производство,

неправительственные

критериям

возможность

для

аккредитации,

подачи

заявки

на

незамедлительно уведомлять ООН-Окружающая среда
через отдел по работе с гражданским обществом о любых
изменениях контактной информации или правового

организации должны соответствовать требованиям,

Привилегии аккредитованных организаций

статуса;

необходимым

В ходе подготовки Ассамблеи ООН по окружающей среде

каждые четыре года после начала даты аккредитации

Аккредитация не является обязательной для участия в

и

представлять

реализации

неправительственные организации имеют возможность:

для

получения

проектов,

программ

аккредитации.
или

партнёрских

проектов с ООН-Окружающая среда, а также для участия
в региональных совещаниях и Глобальном форуме
основных

групп

предшествующих

и

заинтересованных

работе

Ассамблеи

сторон,
ООН

по

окружающей среде.

Подходы для вовлечения заинтересованных
сторон
ООН-Окружающая среда стремится к обеспечению
эффективного, всестороннего и сбалансированного
участия неправительственных организаций, играющих
центральную роль в обеспечении экспертной оценки и
научных знаний, информировании правительств о
локальных потребностях и мнениях, а также в
определении на местах реальной картины влияния

её

вспомогательных

получать

органов

неотредактированные

аккредитованные

рабочие

документы

Ассамблеи ООН по окружающей среде одновременно со

секретариату

свои

письменные

ООН-Окружающая

комментарии

среда

к

данным

документам для распространения среди стран-членов.

В ходе работы Ассамблеи и её вспомогательных органов
аккредитованные организации имеют возможность:
присутствовать

на

ООН-Окружающая

среда

краткий отчёт о деятельности в требуемом секретариатом
формате;
действовать согласно соответствующим процедурным
правилам, принятым для каждого совещания или сессии,

странами-членами;
представлять

секретариату

всех

совещаниях

в

качестве

наблюдателей, за исключением совещаний, объявленных

на котором (-ой) они присутствуют;
соблюдать требования регистрации и участия для любого
совещания или сессии, на котором (-ой) они присутствуют;
будучи

выбранными

в

качестве

регионального

представителя или члена Комитета основных групп,
уделять

достаточно

времени

для

выполнения

соответствующих задач.

внутренними;

Критерии аккредитации

рассылать письменные заявления через секретариат

Критерии аккредитации следуют из 70-го правила

ООН-Окружающая среда;

принятых политических решений. В работе с основными

выступать с устными обращениями в ходе сессий по

группами ООН-Окружающая среда использует подход,

согласованию с председателем текущей сессии.

изложенный в Повестке дня ООН до 21 века, и

Более

взаимодействует с некоммерческими и

организаций

неправительственными организациями,

региональных представителей или членов Комитета

представляющими девять категорий таких

основных групп (подробности в «Руководстве по

заинтересованных сторон, как фермеры, женщины,

вовлечению заинтересованных сторон», см. ссылку
ниже).

того,

представители
могут

избираться

аккредитованных
или

избирать

процедурных правил Ассамблеи ООН по окружающей
среде (см. ссылку: https://goo.gl/nhVY6P). Для
получения аккредитации организации необходимо:
быть

некоммерческой

неправительственной

организацией, работающей на международном
уровне;
иметь официальную регистрацию в качестве
юридического лица хотя бы в одной стране;

