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Пункт 11 предварительной повестки дня:
Оценка и аккредитация неправительственных организаций (НПО)

Настоящий
документ
содержит
рекомендации
по
обзору
аккредитации НПО, аккредитованных
в
2015
году
пятой
сессией
Совещания
государств-участников.
Дополнительная
информация
содержится
в
документе
UCH/19/7.MSP/INF.11.
Требуемая резолюция: Пункт 4.
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1. В соответствии с Главой VI C Оперативных руководящих принципов Конвенции,
«Совещание государств-участников один раз в четыре года проводит обзор
уже аккредитованных НПО с целью сохранения или прекращения отношений с
этими организациями». Для этого существуют четкие критерии (перейдите по
ссылке, чтобы ознакомиться с ними, доступно на 6 языках).
2. Совещание государств-участников, на своей пятой сессии в 2015 году и на своем
закрытом пленарном заседании осуществило аккредитацию следующих НПО в
дополнение к одиннадцати уже аккредитованным НПО (срок продлен в 2017 году):
а) MAT – Морской археологический фонд
б) CMAS – Всемирная конфедерация подводной деятельности
в) MAST – Подводный археологический морской фонд
г) GRAN - Группа исследований морской археологии
3. Консультативный научно-технический орган в соответствии с Оперативными
руководящими принципами вынес рекомендации для Совещания государствучастников относительно сохранения статуса аккредитации.
4. В отсутствие новых заявок на аккредитацию Совещание государств-участников,
возможно, пожелает ознакомиться с вынесенными рекомендациями и принять
следующую резолюцию об обновлении аккредитации НПО, которые были
аккредитованы на ее пятой сессии в 2015 году:
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Совещание государств-участников на седьмой сессии,
1. Рассмотрев документы UCH/19/7.MSP/11 и UCH/19/7.MSP/INF.11, включая доклад
Консультативного
научно-технического
органа
о
сотрудничестве
с
аккредитованными НПО;
2. Благодарит аккредитованные неправительственные организации за их поддержку
оказанную в содействии ратификации и осуществлению Конвенции 2001 года; и
3. Постановляет [продлить их аккредитацию еще на четыре года с пересмотром на
Совещании государств-участников в 2023 году или ранее, если Консультативный
научно-технический орган сочтет это необходимым, в соответствии с Главой VI C
Оперативных руководящих принципов Конвенции] / [не продлять их аккредитацию].

