
Взаимодействие НПО с 
государствами и 

межправительственными 
организациями 

 1. Особенности взаимодействия НПО и 
государственных структур. Три подхода 
государств к международному 
сотрудничеству с НПО. 

2. Взаимодействие МНПО с ООН. 

3. Взаимодействие МНПО с международными 
межправительственными организациями. 

 



Достоинства НПО в системе 
международных отношений 

– через НПО лучше оказывается помощь в тех 
областях, где невозможно применить 
рыночные механизмы;  

 – процедура оказания помощи со стороны НПО 
менее бюрократична, чем аналогичная 
процедура правительственных учреждений 
или межправительственных организаций;  

– НПО выступают в качестве нового механизма в 
противовес государственной власти, в 
демократизации общества, в деле защиты прав 
человека, открывая двери для широкого 
участия масс и способствуя плюрализму в 
обществе. 



3 подхода государств к 
международному сотрудничеству НПО  
• Государства с развитыми демократическими 

институтами предоставляют наиболее 
благоприятные условия для деятельности 
международных неправительственных организаций.  

• Авторитарные и диктаторские режимы сильно 
ограничивают свободу деятельности, либо вовсе не 
позволяют функционировать МНПО на своей 
территории.  

• Страны с развивающимися демократическими 
институтами, допуская работу МНПО, не готовы 
однозначно приветствовать их участие в 
общественно-политической жизни. Правящие элиты 
стремятся как можно полнее контролировать 
политический процесс и опасаются, что участие в 
нем новых акторов может подорвать этот контроль. 
 



Комитет по НПО 

• Создан на основании ст. 71 Устава ООН; 

• Состоит из 19 членов, избираемых в качестве 
представителей государств – членов ООН на 
четыре года в соответствии с принципом 
справедливого географического 
представительства; 

• В состав Комитета входят пять членов, 
представляющих государства Африки, четыре 
члена – от государств Азии, четыре – от стран 
Латинской Америки, четыре представителя – 
от стран Западной Европы, два – от стран 
Восточной Европы. 

 



Полномочия Комитета по НПО 
при ЭКОСОС :  

 – рассмотрение заявок НПО (как национальных, так и 
международных), претендующих на получение 
консультативного статуса;  

– рекомендации ЭКОСОС по поводу предоставления 
конкретной НПО консультативного статуса;  

– рассмотрение отчетов НПО, уже имеющих 
консультативный статус;  

– рекомендации ЭКОСОС о переводе НПО из одной 
категории в другую; 

– осуществление пересмотра списка НПО, имеющих 
консультативный статус;  

– рекомендации ЭКОСОС относительно слушаний и 
пунктов повестки дня, предложенных НПО.  
 



 Права и возможности участия 
МНПО в работе органов ООН 

1. Права в отношении повестки дня.  
2. Право присутствия (на всех открытых заседаниях 

ЭКОСОС и его вспомогательных органов 
посредством направления туда своих 
представителей в качестве наблюдателей).  

3. Право подачи письменных сообщений. НПО, 
входящие в первую категорию, имеют право 
подавать и распространять в ЭКОСОС и его 
вспомогательных органах письменные заявления 
объемом до 2000 слов.  

4. Право на устные выступления. Право выступления 
перед ЭКОСОС предоставляется только МНПО, 
имеющим первую категорию статуса, и только после 
рекомендации Комитета по НПО.  

5. Право подавать записку. 



3 вида консультативного статуса: 
 

• общий (или генеральный) 
консультативный статус.  

• специальный консультативный статус 

• «список» («реестр»).  



НПО, занимающиеся вопросами 
охраны культурных ценностей 

• Международный совет по сохранению 
памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS, International Council on 
Monuments and Sites) 

• Международный союз охраны природы 
(IUCN, International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources) 

•  Международный совет музеев (ICOM, 
International Council of Museums) 

•  Международный союз архитекторов (UIA, 
International Union of Architects) 


