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Приложение
к Правилам процедуры МПК ТРАСЕКА о статусе наблюдателя
1. Объем
Приложение регулирует вопросы, связанные со статусом наблюдателя в
Межправительственной Комиссии, в соответствии с определением, приведенном в
Правилах процедуры, и является их неотъемлемой частью.
2. Предоставление статуса наблюдателя
Статус наблюдателя предоставляется в следующем порядке:
2.1

заявление на получение статуса наблюдателя направляется в Постоянный
Секретариат по меньшей мере за шесть (6) месяцев до заседания МПК;

2.2

Генеральный секретарь незамедлительно распространяет
Сторонам Основного Соглашения для комментариев;

2.3

вопрос о предоставлении статуса наблюдателя по каждому заявлению должен
быть включен в повестку дня отдельным пунктом для его рассмотрения по
каждому случаю в отдельности;

2.4

решение о предоставлении статуса наблюдателя должно
Межправительственной Комиссией на ее ближайшем заседании.

заявление

быть

всем
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3. Приемлемость
МПК может принять решение о предоставлении статуса наблюдателя странам и
международным организациям, отвечающим следующим критериям:
3.1
3.2

3.3

решимость принять цели и принципы Основного Соглашения;
готовность рассматриваемой страны или международной организации вносить
существенный вклад в выполнение задач, перечисленных в Статье 3 Основного
Соглашения, в соответствии с правами и обязательствами настоящего
Приложения;
возможность оказывать техническое или другое равнозначное ему содействие

4. Права и обязательства
Страны и международные организации, получившие статус наблюдателя, имеют право:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

назначать постоянного наблюдателя в МПК ТРАСЕКА;
направлять своих представителей для участия в открытых сессиях регулярных
заседаний МПК ТРАСЕКА;
направлять своих представителей для участия в заседаниях Рабочих групп по
приглашению МПК ТРАСЕКА;
получать не ограниченную в доступе документацию, подготовленную для
заседаний РГ и МПК;
представлять письменные заявления по пунктам повестки дня заседания;
делать устные заявления по обсуждаемым вопросам, с разрешения Председателя
заседания, однако без права на голосование.
стать потребителем базы данных ТРАСЕКА на льготных условиях, согласованных
с ПС в каждом отдельном случае

Статус наблюдателя налагает следующие обязательства:
4.8
4.9

признавать основные цели МПК ТРАСЕКА;
следовать любым требованиям, согласованным МПК ТРАСЕКА относительно
повестки дня заседания и участия стран и международных организаций в работе
РГ и МПК ТРАСЕКА
5. Срок действия

Статус наблюдателя подтверждается каждые два (2) года. Наблюдатели приглашаются
для представления отчета ПС МПК ТРАСЕКА об их деятельности и участии в РГ и
заседаниях МПК за этот период и подтверждения ими готовности к продлению срока
действия статуса наблюдателя за три (3) месяца до истечения двухгодичного срока.
Статус наблюдателя возобновляется, если с МПК ТРАСЕКА не согласовано иначе.
6. Прекращение
МПК может принять решение прекратить статус наблюдателя в случае несоответствия
критериям предоставления статуса наблюдателя, а также целям и задачам МПК
ТРАСЕКА.

