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ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРА МГЭИК В ОБЛАСТИ ДОПУСКА 
ОРГАНИЗАЦИЙНАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Утвержденные на двадцать пятой сессии Группы экспертов (Маврикий, 
2628 апреля 2006 г.) с поправками, внесенными в соответствии с решением, 

принятым на тридцать третьей сессии Группы экспертов (Бали, 2629 октября 2009 г.) 

I.  Политика допуска организацийнаблюдателей 

Для допуска организаций в качестве наблюдателей к сессиям МГЭИК и любой из ее рабочих 
групп применяется следующая политика: 

1.  Органы  или  учреждения,  как  национальные,  так  и  международные, 
правительственные  или  неправительственные,  компетентные  в  вопросах, 
охватываемых  Межправительственной  группой  экспертов  по  изменению  климата 
(МГЭИК),  и  уведомившие  Секретариат  МГЭИК  о  своем  желании  быть 
представленными  на  сессиях  МГЭИК  и  любой  из  ее  рабочих  групп,  могут  быть 
допущены при условии их принятия Группой экспертов. 

2.  При  вынесении  суждения  о  том,  «компетентна»  ли  организация  «в  вопросах, 
охватываемых Межправительственной  группой  экспертов  по  изменению  климата», 
Секретариат  должен  руководствоваться  Принципами,  регулирующими  работу 
МГЭИК. 

3.  Организации должны быть некоммерческими и должны представить доказательства 
своего  некоммерческого  и/или  безналогового  статуса  в  одном  из  государств – 
членов Организации Объединенных Наций или одного из ее  специализированных 
учреждений или Международного агентства по атомной энергии, или же в одном из 
государств – участников Международного Суда. 

4.  Органы  и  организации,  являющиеся  частью  системы  ООН,  считаются 
организациями, участвующими в МГЭИК, и им нет необходимости подавать заявку 
или представлять другие документы. 

5.  Организации,  уже  обладающие  статусом  наблюдателей  в  ВМО,  ЮНЕП  или 
РКИК ООН,  считаются  также  наблюдателями  в  МГЭИК,  если  они  представят 
соответствующий  запрос,  при  условии  их  принятия  Группой  экспертов.  Они  не 
должны представлять другие документы. 

6.  Заявки от национальных организаций будут доведены до сведения координатора по 
МГЭИК  в  соответствующей  странечлене.  Им  необходимо  представить 
доказательства  своей  независимости  от  правительств.  В  противном  случае  им 
предлагается принять участие в составе своих правительственных делегаций. 

7.  Только допущенные организациинаблюдатели могут назначать представителей для 
участия  в  сессиях МГЭИК и ее рабочих  групп на пленарном уровне. Организации 
наблюдатели должны заблаговременно зарегистрировать своих представителей на 
каждой сессии. 

8.  Европейский  Союз  может  осуществлять  следующие  процессуальные  права  на 
сессиях  МГЭИК:  право  выступать  в  свою  очередь,  а  не  после  опроса  всех 
участвующих  государств;  право  на  ответ;  право  вносить  предложения.  Эти  права 
являются исключительными. Они не предоставляют возможность  голосования или 
быть избранным.
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9.  Допуск  в  качестве  организациинаблюдателя  к  сессиям  Группы  экспертов  и  ее 
рабочих  групп  не  означает,  что  организация  получила  допуск  или  приглашение  к 
участию  в  практических  семинарах,  совещаниях  экспертов  и  других  закрытых 
совещаниях.  В  ходе  сессии  Группы  экспертов  или  рабочей  группы  некоторые 
заседания  могут  быть  закрыты  для  наблюдателей.  Организациинаблюдатели  не 
допускаются ни к каким сессиям Бюро МГЭИК или бюро Целевой группы. 

10.  В  соответствии  процедурами  МГЭИК  экспертам  из  «международных, 
межправительственных  или  неправительственных  организаций  может  быть 
предложено  внести  свой  собственный  вклад  в  работу  рабочих  и  целевых  групп 
МГЭИК». 

11.  При условии наличия достаточного места в зале заседаний будут устанавливаться 
таблички  с  названиями  организаций  системы  ООН  и  других  международных  и 
межправительственных организаций. 

II.  Процедура допуска организацийнаблюдателей 

Для допуска организацийнаблюдателей применяется следующая процедура: 

1.  Организациям,  заинтересованным  в  том,  чтобы  быть  допущенными  в  качестве 
наблюдателей  к  работе  сессий  Группы  экспертов  и  любой  из  ее  рабочих  групп, 
будет предложено прислать по почте письмозаявку с копией: 

а)  документов,  содержащих  описание  мандата,  сферы  охвата  и  структуры 
управления организации, таких как устав/статут/конституция/уставные акты или 
учредительные документы; 

b)  документов,  подтверждающих  некоммерческий  и/или  безналоговый  статус 
организации; 

c)  любой  другой  информации,  подтверждающей  компетентность  организации  в 
вопросах, связанных с деятельностью МГЭИК; 

d)  информации  о  связях  с  другими  неправительственными  организациями  или 
учреждениями,  участвующими  в  деятельности  в  области  изменения  климата, 
если это применимо; 

e)  заполненной  формы  с  контактной  информацией  организации,  а  также 
назначенного координатора. 

2.  Новые запросы о допуске в качестве наблюдателя к сессиям МГЭИК и любой из ее 
рабочих  групп  должны быть  представлены  по  крайней мере  за  четыре месяца  до 
начала сессии Группы экспертов или рабочей группы. 

3.  Организациям,  включенным  в  список  наблюдателей  при  Секретариате  МГЭИК  и 
получавшим  приглашения  на  сессии  МГЭИК  и  любой  из  ее  рабочих  групп  в 
прошлом, будет задан вопрос, желают ли они продолжать получать приглашения на 
сессии Группы экспертов и любой из ее рабочих групп на предварительной основе 
до  тех  пор,  пока  Группа  не  примет  решение,  и  если  да,  то  им  будет  предложено 
представить документы, перечисленные в пункте 1 выше. 

4.  Секретариат доведет все  запросы о допуске в  качестве организациинаблюдателя 
до сведения стран – членов Группы экспертов по крайней мере за четыре недели до 
начала сессии Группы экспертов или рабочей группы. 

5.  Секретариат  ознакомится  со  всеми  представленными  заявками  и  внесет 
предложения на рассмотрение Бюро МГЭИК. 

6.  Перечень  организацийнаблюдателей,  рассмотренный  Бюро  МГЭИК,  будет 
представлен на следующей сессии Группы экспертов для принятия.



 3  

7.  Организации допускаются в качестве организацийнаблюдателей Группой экспертов 
на основе консенсуса. 

8.  Любая организация, принятая МГЭИК в качестве организациинаблюдателя, может 
сохранять  свой  статус  наблюдателя  только  до  тех  пор,  пока  она  удовлетворяет 
условиям, установленным для организацийнаблюдателей. 

9.  Секретариат МГЭИК сохраняет информацию об организацияхнаблюдателях. 

10.  Секретариат  направляет  принятым  организациямнаблюдателям  приглашения  на 
сессии Группы экспертов и ее рабочих групп. МГЭИК не предоставляет финансовое 
содействие наблюдателям для участия в деятельности МГЭИК. 

11.  Вопрос  о  допуске  наблюдателейорганизаций  будет  включаться  в  качестве 
регулярного  пункта  в  повестку  дня  сессий  Бюро  МГЭИК  и  Группы  экспертов  по 
усмотрению  председателя.  Бюро  МГЭИК  и  Группа  экспертов  пересматривают 
перечень принятых организацийнаблюдателей на ежегодной основе. 

12.  Если  у  какойлибо  организациинаблюдателя  необходимо  отозвать  статус 
наблюдателя  по  какойлибо  причине,  то  председатель  может  приостановить  ее 
статус наблюдателя при условии ратификации Группой экспертов.


