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Ссылка на решение: 2022-60/BC-330   5 декабря 2022 года 

 

Политика в отношении 

наблюдателей в 

комитетах ИПДО 
 

5 декабря 2022 года Правление ИПДО приняло решение касательно приведенной ниже 

пересмотренной Политики в отношении наблюдателей в комитетах ИПДО. 

Политика в отношении наблюдателей в комитетах ИПДО 

Правление поддерживает принцип открытости обсуждений в комитетах в соответствии 

с Политикой открытости ИПДО. Комитеты могут позволить лицам, не являющимся членами 

Правления ИПДО, выступать наблюдателями на заседаниях комитетов при условии, что 

участие наблюдателя будет предварительно разрешено председателем соответствующего 

комитета и согласовано со всеми членами комитета, планирующими присутствовать на 

заседании. Лица, не являющиеся членами Правления ИПДО и желающие выступить 

наблюдателями на заседаниях комитетов, должны направить соответствующий запрос 

в Международный Секретариат ИПДО за три дня до начала заседания, чтобы 

заблаговременно получить разрешение председателя и согласие членов, планирующих 

принять участие в заседании комитета. 

Направив такой запрос и получив разрешение председателя и согласие членов комитета, 

наблюдатели получают возможность регулярно присутствовать на заседаниях комитета без 

необходимости повторно запрашивать разрешение председателя. Такие наблюдатели 
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по‑прежнему должны за три дня уведомить Международный Секретариат ИПДО о намерении 

присутствовать на заседании комитета. В случае рассмотрения конфиденциальных вопросов 

председатель может принять решение о том, что некоторые пункты повестки дня будут 

доведении только к сведению комитета. 

Лица, не являющиеся членами Правления ИПДО, также могут быть приглашены на заседания 

комитета при условии, что кандидатура такого приглашенного лица согласована со всеми 

членами, планирующими принять участие в заседании комитета. Международный 

Секретариат ИПДО должен уведомить членов комитета о таком приглашенном лице и теме, 

которую приглашенное лицо представит во время его потенциального участия, не менее чем 

за три дня до начала заседания, чтобы члены комитета могли согласовать его присутствие. 

Члены Правления и их замещающие лица, не являющиеся членами соответствующего 

комитета, приветствуются в качестве наблюдателей на заседаниях такого комитета и должны 

заблаговременно уведомить Международный Секретариат ИПДО о своем намерении 

выступить наблюдателем. 

Все наблюдатели и приглашенные лица, принимающие участие в заседании комитета, 

обязаны воздерживаться от активного участия в обсуждениях, но могут высказать свое 

мнение по просьбе председателя или членов комитета. При предоставлении рекомендаций 

Правлению ИПДО комитет может принять решение учитывать только мнения членов комитета. 

На заседаниях комитетов приветствуется присутствие коллег членов комитета, помогающих 

им выполнять их работу в комитете, при условии отсутствия активного участия таких коллег в 

обсуждениях.  В случае отсутствия члена комитета его коллега может выступить с целью 

донесения позиции этого члена комитета по тому или иному пункту повестки дня, однако 

желательно сообщить такую позицию председателю заблаговременно до проведения 

заседания комитета. 

В соответствии с Политикой открытости ИПДО документы комитетов обычно считаются 

внутренними документами и поэтому не являются общедоступными. Обсуждения в комитетах 

также не считаются общедоступными. Международный Секретариат ИПДО должен ознакомить 

всех наблюдателей и приглашенных лиц с настоящей политикой и Политикой открытости ИПДО 

до участия в заседаниях комитетов, чтобы убедиться, что они готовы соблюдать их положения. 

Сомнения по поводу соблюдения наблюдателем настоящей политики или Политики открытости 

ИПДО могут быть изложены в соответствии с Политикой ИПДО касательно информирования 

о нарушениях. 

 

https://eiti.org/ru/documents/politika-otkrytosti-ipdo#:~:text=Внутренние%20рабочие%20документы%20ИПДО%20закрыты%20для%20доступа.

