Документ WSIS/PC-1/DOC/9(Add.1)-R
5 июля 2002 года
Оригинал: английский

Проект решения
ДОГОВОРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ
Для участия в работе ПодгКом и самой Встречи на высшем уровне необходима аккредитация.
Неправительственные организации, имеющие консультативный статус при ЭКОСОС или
являющиеся Членами Секторов МСЭ и желающие принять участие в собраниях
Подготовительного комитета и во Встрече на высшем уровне, должны информировать об этом
Исполнительный секретариат и зарегистрироваться для участия. Как правило, они считаются
аккредитованными. Перечень таких неправительственных организаций распространяется среди
Государств-Членов за две недели до сессии Подготовительного комитета1.
Неправительственные организации, объединения гражданского общества и делового сектора, не
упомянутые в предыдущем пункте, но желающие принять участие во Встрече на высшем уровне
и ее подготовительном процессе и внести свой вклад, могут с этой целью обращаться в
Исполнительный секретариат Встречи напрямую или через правительства своих стран.
В заявлении необходимо представить следующую информацию:
a)

название организации/объединения и соответствующую контактную информацию,
включая адрес и основное контактное лицо;

b)

правовой статус;

c)

год создания;

d)

цель организации/объединения;

e)

список членов руководящего органа организации/объединения с указанием стран
гражданства;

f)

сведения о членах организации с указанием их общей численности, названий
организаций-членов и их географического распределения;

g)

информацию о программах и мероприятиях в тех областях, которые имеют отношение к
цели Встречи на высшем уровне, и сведения о том, в какой стране или странах они
осуществляются;

h)

копии ежегодных отчетов, включая финансовые ведомости и перечень источников
финансирования и взносов, в том числе из государственных источников, если это
применимо;

i)

копию устава и/или регламента организации;

____________________
1

В этом контексте применяется резолюция 1996/31 ЭКОСОС.
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j)

заполненную регистрационную форму, подготовленную Исполнительным
секретариатом;

k)
сведения, подтверждающие информацию о деятельности организации на национальном,
региональном и международном уровнях.
Эти материалы могут быть переданы в Исполнительный секретариат по почте или по факсу.
Предельный срок представления заявлений на аккредитацию – шесть недель до начала каждого
собрания Подготовительного комитета. Исполнительный секретариат рассматривает вопрос об
актуальности деятельности заявителей на основе представленной ими информации и их участия
в решении вопросов информационного общества. В связи с этим он будет обращаться за
поддержкой к Службе Организации Объединенных Наций по связям с неправительственными
организациями. При проведении оценки Исполнительный секретариат обеспечивает, чтобы
НПО, объединения гражданского общества и делового сектора, чьи заявления отклонены или чья
аккредитация аннулирована, не подавали заявления под новыми названиями. В тех случаях,
когда, исходя из проведенной на основе предоставленной информации оценки, установлено, что
заявитель является компетентным и его деятельность имеет значение для Встречи на высшем
уровне, Исполнительный секретариат представляет Подготовительному комитету рекомендацию
относительно решения об аккредитации этих НПО, объединений гражданского общества и
делового сектора. В тех случаях, когда такая рекомендация не представляется, Исполнительный
секретариат уведомляет Подготовительный комитет о том, по какой причине он этого не делает.
Исполнительный секретариат распространяет среди Государств-Членов свои рекомендации и их
обоснование за две недели до начала каждого собрания Комитета. Этот документ
распространяется на языках ПодгКом и содержит рекомендации отдельно по всем различным
категориям. По запросу Государств-Членов Исполнительный секретариат может предоставлять
им дополнительную информацию, перечисленную в пунктах а)–k). В случае несоблюдения
вышеуказанных условий, в результате чего принятие в достаточной мере обоснованного решения
становится невозможным, ПодгКом может отложить принятие решения в отношении заявителя
(заявителей) до своего следующего собрания.
Аккредитация действует постоянно. Организация, которой была предоставлена аккредитация в
соответствии с настоящими правилами2 для участия в собрании Подготовительного комитета,
может участвовать во всех дальнейших подготовительных сессиях и в самой Встрече на высшем
уровне, если ПодгКом Встречи на высшем уровне не примет иного решения.

____________________
2

Считается, что аккредитация на первой сессии Подготовительного комитета носила предварительный
характер и должна быть пересмотрена в свете настоящих правил на его второй сессии.
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