Утверждено
Решением Совета глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества
от 17 июня 2004 года №__
ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе наблюдателя
при Шанхайской организации сотрудничества
Настоящее Положение о статусе наблюдателя при Шанхайской
организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация) в
соответствии со статьей 14 Хартии Шанхайской организации
сотрудничества, подписанной 7 июня 2002 года (далее - Хартия),
определяет порядок предоставления статуса наблюдателя при ШОС
заинтересованному
государству
или
межправительственной
международной организации (форуму) (далее соответственно –
государство или организация).
1. Государство или организация, желающие получить статус
наблюдателя при ШОС (далее – статус наблюдателя) на основе уважения
суверенитета, территориальной целостности и равноправия государствчленов, признания основных целей, принципов и действий Организации,
направляют через Исполнительного секретаря ШОС в адрес Совета глав
государств - членов ШОС (далее – СГГ) обращения, подписанные
соответственно главой государства или руководителем организации.
2. Исполнительный
секретарь
ШОС
уведомляет
Совет
национальных координаторов государств - членов ШОС (далее - СНК) о
поступлении обращения от государства или организации с просьбой о
предоставлении статуса наблюдателя. В случае необходимости
Исполнительный секретарь ШОС имеет право запрашивать у них
дополнительные
сведения.
СНК
вносит
данный
вопрос
с
соответствующими предложениями на рассмотрение Совета министров
иностранных дел государств - членов ШОС (далее – СМИД).
3. При рассмотрении обращения о предоставлении статуса
наблюдателя на заседание СМИД могут быть приглашены официальные
представители соответствующего государства или организации.
4. Решение о предоставлении (аннулировании) статуса
наблюдателя принимается СГГ по представлению СМИД.
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5. Решение СГГ о предоставлении статуса наблюдателя в
недельный срок направляется Исполнительным секретарем ШОС
соответствующему государству или организации, которые в течение
месяца письменно уведомляют Исполнительного секретаря ШОС о
получении этого решения.
6. Государство
или
организация,
получившие
статус
наблюдателя, могут быть приглашены на открытые заседания СГГ и/или
Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС.
7. Государство
или
организация,
получившие
статус
наблюдателя, имеют право:
1) присутствовать на открытых заседаниях СМИД и Совещаниях
руководителей министерств и/или ведомств государств - членов ШОС;
2) участвовать без права голоса и с предварительного согласия
председательствующего в обсуждении вопросов, входящих в
компетенцию органов ШОС, распространять через Исполнительного
секретаря ШОС письменные заявления на рабочих языках ШОС по
интересующим их вопросам, входящим в компетенцию ШОС;
3) получать доступ к документам и решениям органов ШОС,
упомянутых в статье 4 Хартии, если соответствующие органы ШОС не
вводят ограничения на их распространение.
8. Статус наблюдателя не дает права участвовать в подготовке и
подписании документов Организации. Наблюдатели также не участвуют в
выработке решений органов ШОС и не несут ответственности за такие
решения.
9. Государство
или
организация,
получившие
статус
наблюдателя, извещает Секретариат ШОС о своем намерении участвовать,
выступить и/или распространить письменные заявления на заседаниях
органов ШОС, не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала заседания.
Уровень представительства наблюдателей должен соответствовать
уровню представителей государств - членов ШОС.
Исполнительный секретарь ШОС предварительно информирует
участников заседаний о присутствии на них наблюдателей.
Участвующие в заседаниях наблюдатели, как правило,
располагаются за отдельным столом, на котором устанавливается
табличка с наименованием соответствующего государства или
организации.
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10. Наблюдатели в случае необходимости и по согласованию с
Секретариатом ШОС самостоятельно обеспечивают перевод документов и
выступлений с рабочих и на рабочие языки ШОС.
11. Наблюдатели самостоятельно несут все расходы по участию в
заседаниях органов ШОС.
12. В случае совершения государством или организацией,
получившими статус наблюдателя, действий или заявлений, направленных
против Организации, решений органов ШОС или принципов, заложенных
в Хартии, такое государство или организация могут быть лишены статуса
наблюдателя в порядке, установленном в пункте 4 настоящего Положения.
Принятое решение в недельный срок направляется Исполнительным
секретарем ШОС соответствующему государству или организации.
13. Государство или организация, намеренные отказаться от
полученного статуса наблюдателя, направляют соответствующие
уведомления Исполнительному секретарю ШОС, который через СНК
информирует об этом СМИД и СГГ. Статус наблюдателя считается
утратившим силу со дня, которым датировано упомянутое уведомление,
если в нем не содержится иного пожелания.
14. В случае изменения предусмотренной Хартией формы связей
(правоотношений) ШОС с государствами или организациями, их статус
наблюдателя автоматически утрачивает силу.
15. Дипломатические представительства государств, имеющих
статус наблюдателя, а также представительства международных
организаций, имеющих аналогичный статус, аккредитованные в
Китайской Народной Республике, могут поддерживать постоянные
контакты с Секретариатом ШОС по вопросам, связанным со статусом
наблюдателя.
16. В настоящее Положение по решению СГГ могут быть внесены
изменения и/или дополнения. Соответствующие решения оформляются
протоколами и вступают в силу с даты их подписания.
17. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
СГГ.

