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Организационные вопросы: специальная 

аккредитация основных групп и других 

соответствующих заинтересованных сторон 

для участия в подготовительном процессе 

и Конференции 

Специальная аккредитация неправительственных 

организаций и других основных групп без консультативного 

статуса при Экономическом и Социальном Совете 

Записка Секретариата 

1. В приложении II к своей резолюции 70/210 от 22 декабря 2015 года, по-

священном порядку аккредитации и участия основных групп и других соответ-

ствующих заинтересованных сторон в подготовительном процессе и в Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому город-

скому развитию (Хабитат III), Генеральная Ассамблея постановила, в частно-

сти, что неправительственные организации и основные группы, которые не

имеют консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете, но

желают принять участие в Конференции и в процессе ее подготовки и внести

вклад в них, могут обратиться в секретариат Конференции с соответствующим

заявлением. Такая специальная аккредитация будет ограничиваться исключи-

тельно участием в Конференции и в процессе ее подготовки. В той же резолю-

ции Генеральная Ассамблея постановила, что секретариат Конференции при

поддержке Службы связи с неправительственными организациями Организа-

ции Объединенных Наций, а при необходимости — и других органов будет

рассматривать значимость работы заявителей для Конференции на основе их

опыта работы и участия в решении вопросов устойчивого городского развития.
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2. Заявления на получение специальной аккредитации принимались по Ин-

тернету на веб-сайте Конференции (www.habitat3.org). К 1 июня 2016 года сек-

ретариат Конференции получил 341 заявление. В приложении к настоящей за-

писке содержится список неправительственных организаций и других основ-

ных групп, рекомендуемых Секретариатом к предоставлению специальной ак-

кредитации. С полным списком организаций, подавших заявления на получе-

ние специальной аккредитации, можно ознакомиться на веб-сайте Конферен-

ции (www.habitat3secretariat.org).

Приложение 

https://www.habitat3.org/file/533701/view/585585


