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Приложение Х 

 
РЕШЕНИЕ 2003/10 ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО 

СТОЙКИМ ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ 
 

 Исполнительный орган, 
 
 отмечая, что Протокол по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) вступил в 
силу 23 октября 2003 года, 
 
 ссылаясь на требования о выполнении Сторонами Протокола по СОЗ своих 
обязательств по статьям 10 и 14 и приложениям I, II и III, 
 
 1. учреждает целевую группу под руководством Стороны или Сторон 
Протокола по СОЗ, как это определено в ежегодном плане работы, для удовлетворения 
технических потребностей, связанных с проведением обзоров и повторных оценок, 
предусмотренных Протоколом;  руководящая деятельностью группы страна или страны 
будет/будут нести главную ответственность за координацию работы Целевой группы в 
отношении организации ее совещаний;  за назначение ее председателя (председателей);  за 
осуществление контактов с участвующими экспертами и наблюдателями и за другие 
организационные вопросы в соответствии с планом работы; 
 
 2. постановляет, что Целевая группа будет выполнять задачи, определенные 
для нее в плане работы, принимаемым ежегодно Исполнительным органом, и будет 
докладывать об их осуществлении Рабочей группе по стратегиям и обзору; 
 
 3. постановляет также, что в состав Целевой группы войдут эксперты от 
Сторон Конвенции.  Каждая Сторона назначит национального координатора и сообщит 
его имя секретариату.  Совещания Целевой группы будут открыты для лиц, назначенных 
уполномоченными представителями межправительственных или аккредитованных 
неправительственных организаций;  такие лица могут принимать участие в качестве 
наблюдателей.  Председатель (председатели) будут также приглашать для участия в 
совещании в качестве наблюдателей лиц, обладающих знаниями, необходимыми для 
работы Целевой группы.  Приглашенные председателем (председателями) наблюдатели 
могут участвовать в дискуссиях на совещаниях Целевой группы; 
 
 4. постановляет далее наделить Целевую группу следующими функциями: 
 
 a) планирование и проведение технической работы, необходимой для обзора 
достаточности и эффективности обязательств, установленных в Протоколе по СОЗ, как 
это предусмотрено в пункте 3 его статьи 10, и подготовка технического обзора для 
представления Рабочей группе по стратегиям и обзору; 
 
 b) планирование и проведение технической работы, необходимой для 
переоценок, повторных оценок и обзоров использования, предусмотренных Протоколом, 



в частности запланированных в приложениях  I, II и III, и подготовка технических обзоров 
по ним для представления Рабочей группе по стратегиям и обзору; 
 
 c) подготовка технических обзоров досье по новым веществам, предложенным 
Сторонами для включения в приложения  I, II или III согласно соответствующим 
положениям Протокола и пунктам 1, 2 и 3 решения 1998/2 Исполнительного органа, и 
представление соответствующей документации по предложениям Рабочей группе по 
стратегиям и обзору;  и 
 
 d) выполнение любых других задач, связанных с Протоколом, , которые могут 
быть поручены ей Исполнительным органом в ежегодном плане работы; 
 
 5. постановляет, что технические документы, касающиеся досье по новым 
веществам и предназначенные для рассмотрения на совещаниях Целевой группы, должны 
по меньшей мере за 60 дней до начала совещания рассылаться секретариатом 
координаторам, назначенным каждой Стороной Конвенции.  В обратном случае в докладе 
совещания будет, если Целевая группа на основе консенсуса не примет иного решения, 
указано, что соответствующие документы не были представлены достаточно 
заблаговременно для рассмотрения; 
 
 6. постановляет также, что в конце каждого совещания Целевая группа будет 
одобрять те части доклада о работе ее совещания, которые описывают ключевые 
элементы ее обсуждений, касающихся функций, возложенных на нее Исполнительным 
органом.  Доклад о работе совещания будет распространяться секретариатом среди 
координаторов, назначенных Сторонами Конвенции, и наблюдателей и экспертов, 
присутствовавших на этом совещании; 
 
 7. постановляет далее, что технические доклады, подготавливаемые Целевой 
группой для Рабочей группы по стратегиям и обзору, должны отражать весь спектр 
мнений, высказанных в ходе ее совещаний. 
 


