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Добавление к документу
«Возможные меры по организации консультаций с НПО/организациями
гражданского общества (ОГО) в ходе работы КоК-НВО»

На совместном совещании рабочих групп I, II и III, состоявшемся 24 марта 2009
1)
года, члены запросили дополнительную информацию о предлагаемых условиях
проведения консультаций с НПО/ОГО в ходе работы КоК-НВО.
2)
Критерии для НПО/ОГО. В приложении приводятся правила и практика участия
НПО/ОГО в работе форумов ФАО. В уставных документах отмечено, что у ФАО
имеется своя практика и процедуры аккредитации таких организаций на совещаниях
ФАО и в ее органах. Формальным статусом в ФАО обладает 201 международная НПО
(МНПО). Статус других МНПО пересматривается, и они могут быть аккредитованы на
сессиях технических комитетов и на других совещаниях. В отличие от правил,
регулирующих работу Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций, в уставных документах ФАО не предусматривается
аккредитация национальных НПО, но они могут участвовать в работе сессий в качестве
членов международных федераций, ассоциаций или сетей.
Оценку
статуса
МНПО
проводит
соответствующее
техническое
3)
отделение(отделения) ФАО, отдел, отвечающий за сотрудничество с гражданским
обществом и по мере необходимости Управление по правовым вопросам для
обеспечения их соответствия критериям ФАО. Данные критерии состоят в следующем:
организации должны a) продемонстрировать свою актуальность для мандата и
программ ФАО и отсутствие конфликта с ними; b) располагать управляющим органом,
члены которого представляют по крайней мере три страны; и c) осуществлять
деятельность на территории по крайней мере трех стран.
4)
В ожидании пересмотра стратегии и принятия новых процедур ФАО внедряет
ряд неофициальных механизмов на специальной основе для обеспечения участия
некоторых НПО/ОГО в работе некоторых совещаний в рамках ФАО. В целях
обеспечения
сбалансированного
географического
представительства
и
представительства социальных групп ФАО сообщается с координационными пунктами
и зонтичными организациями фермеров, женщин, молодежи, коренных народов и
других субъектов. Практика ФАО отличается от процесса отбора «организационных
партнеров» среди основных групп, которые облегчают обмены между НПО/ОГО,
участвующими в работе Комиссии по устойчивому развитию, но вместе с тем практика
ФАО сопоставима с этим процессом.
5)
Предлагаемые условия будут позволять проведение как непрямого, так и более
масштабного диалога с КоК-НВО. Организация консультативного процесса на базе вебтехнологий позволит проводить более широкие консультации в мировом масштабе
через посредство зонтичных организаций. Возможное участие НПО/ОГО в работе
конкретных сессий КоК-НВО будет ограничено небольшим числом координационных
центров, представляющих мнения своих соответствующих групп. ОГО/НПО могут
вносить вклад для его изучения членами в конкретные области, которые будут
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определяться государствами-членами. Принятие
оставаться прерогативой одних лишь членов.
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решений

будет

по-прежнему

6)
Расходы. Информация, представленная в документе, свидетельствует о
возможных финансовых потребностях в людских и других ресурсах для оказания
эффективного содействия обменам с МНПО и представления резюме в виде
информационных документов для их рассмотрения членами. Если данный подход
будет
одобрен
государствами-членами,
то
потребуется
дополнительное
финансирование за счет регулярной программы или внебюджетных взносов.

