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АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КИМБЕРЛИЙСКОГО ПРОЦЕССА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КП С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

ПРЕАМБУЛА 
 
Кимберлийский процесс (КП) придает большое значение взаимодействию с другими 
международными и региональными организациями в стремлении к поиску устойчивых 
решений проблем, с которыми сталкиваются его рабочие органы на своем пути к 
укреплению схемы сертификации Кимберлийского процесса (KPCS). 
 
В свете этого КП намеревается создать стандартизированный подход к уведомлению, 
служащий интересам всех участников и наблюдателей КП, с целью информировать 
всех заинтересованных сторон о взаимодействии и поддерживать дух прозрачности и 
единства.  
Настоящее административное решение применяется только к взаимодействию в 
рамках КП и его рабочих органов. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Термин «внешняя организация» (ВО) относится к внешним международным и 

региональным правительственным и неправительственным организациям 
(НПО), которым не был присвоен статус в рамках существующих механизмов 
КП. 

 
1.2. Участники или наблюдатели КП могут взаимодействовать с любой ВО, но в 

рамках такого взаимодействия не должны указывать, что представляют КП в 
целом. 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
 
2.1. ВО могут инициировать взаимодействие с КП, и КП может инициировать 

взаимодействие с ВО, в зависимости от целей сторон. 
 
2.2. Установление взаимодействия между КП и ВО должно быть инициировано 

председателем КП или избранным председателем соответствующего рабочего 
органа после обсуждения масштабов и целей такого взаимодействия в рамках 
соответствующего рабочего органа. 

 
2.3. Если контакт инициируется ВО, председатель КП должен направить запрос 

соответствующему рабочему органу КП в соответствии с компетенцией такого 
рабочего органа КП и передать эту информацию председателям других рабочих 
органов в порядке уведомления. 

 
2.4. Если инициатива поступает от рабочего органа КП, он должен уведомить 

председателя КП о своем намерении установить взаимодействие с ВО, указать 
объем и цель такого взаимодействия и передать эту информацию председателям 

рабочих органов, указав свое намерение установить взаимодействие с ВО. 
 
2.5. Председатель КП, рабочие органы КП, участники или наблюдатели КП могут 

поставить под вопрос взаимодействие с ВО, если такое взаимодействие создает 
конфликт интересов, который должен быть надлежащим образом оценен 
соответствующим рабочим органом. 

 



2.6. Председатель КП и/или рабочие органы КП должны уведомлять других 
участников и наблюдателей КП об учреждении, развитии и результатах такого 
взаимодействия. 

 

 

УЧАСТИЕ ВНЕШНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАСЕДАНИЯХ КП 
 
3.1. Если ВО желает присутствовать в любом межсессионном или пленарном 

заседании KPCS и участвовать в нем, такое участие будет осуществляться в 
соответствии с правилами, предусмотренными в документе КП «Руководящие 
принципы участия гостей председателя КП в Кимберлийском процессе». 

 
3.2. Любой рабочий орган КП может пригласить ВО для участия в рабочем органе. 

Такое участие ВО ограничивается целью, для которой было установлено 
соответствующее взаимодействие. Председатель рабочего органа должен 
проинформировать председателя КП о таком взаимодействии и уведомить 
председателей всех остальных рабочих органов. 


