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ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЦЕДУР В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

 
Записка секретариата 

 
Введение 

 
1. В 2005 году секретариат и председатели вспомогательных органов Конвенции 
столкнулись в рядом вопросов в отношении процедур, которые не согласовывались с 
предыдущей практикой осуществления деятельности в рамках Конвенции.  Президиум 
Исполнительного органа обсудил их и просил секретариат довести их до сведения 
Исполнительного органа, с тем чтобы он санкционировал рассмотрение вопроса о 
внесении любых необходимых изменений. 
 
 

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа 
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.  
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2. В настоящей записке изложены четыре вопроса и указаны текущие практика и 
процедуры работы, используемые в рамках Конвенции.  В ней определены возможные 
варианты для использования в будущем, а также отмечены некоторые из преимуществ 
или недостатков, связанных с изменениями. 
 
3. Четыре рассматриваемых вопроса касаются:   
 
 а) участия в совещаниях Конвенции неправительственных организаций (НПО), 
других органов и экспертов; 
 
 b)  представления данных или информации, поступающих от НПО, других 
органов и экспертов; 
 
 с) процедур принятия докладов Рабочей группы по стратегиям и обзору и 
Исполнительного органа; 
 
 d)  дальнейших мер по совершенствованию документации для Исполнительного 
органа и его основных вспомогательных органов и более эффективному использованию 
Интернета. 
 
Эти вопросы рассматриваются отдельно друг от друга в соответствующих разделах ниже. 
 

I. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНВЕНЦИИ 
 

4. Совещания Исполнительного органа и его основных вспомогательных органов 
открыты для участия делегатов или экспертов, назначенных Сторонами, включая 
представителей целевых групп, групп экспертов и программных центров Конвенции.  На 
совещаниях могут быть представлены межправительственные организации, а 
аккредитованные при ООН НПО, как природоохранные, так и промышленные, могут 
направлять своих представителей в качестве наблюдателей.  В целом это согласуется с 
правилами процедуры Европейской экономической комиссии, решение о применении 
которых было принято на первой сессии Исполнительного органа (ЕСЕ/EB.AIR/1, 
пункт 14).  На практике Исполнительный орган и его основные вспомогательные органы 
поощряли участие межправительственных организаций и НПО и обеспечивали для них 
возможность представлять информацию делегациям.  Кроме того, в отдельных случаях с 
просьбами о присутствии на совещаниях в качестве наблюдателей обращались отдельные 
лица (как правило, ученые, занимающиеся исследованиями по вопросам, охватываемым 
Конвенцией). 
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5. Совещания целевых групп и групп экспертов Конвенции также открыты для участия 
экспертов, назначенных Сторонами, и представителей других органов и программных 
центров Конвенции.  Они также открыты для представителей межправительственных 
организаций и аккредитованных НПО;  за исключением Целевой группы по стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ) и Целевой группы по тяжелым металлам, эти 
представители пользуются полноправным участием и не являются наблюдателями.  
Председатели целевых групп и групп экспертов могут также приглашать дополнительных 
экспертов для содействия работе.  В случае Целевой группы по СОЗ и Целевой группы по 
тяжелым металлам, представители неправительственных организаций и НПО 
приглашаются в качестве наблюдателей (как это конкретно предусмотрено в решениях 
2003/10 и 2004/2).  Во всех других целевых группах и группах экспертов различия между 
экспертами, приглашенными Председателем, и другими экспертами не проводится.  
В случае Целевой группы по переносу загрязнению воздуха в масштабах полушария 
сопредседателям рекомендуется приглашать отдельных лиц, обладающих специальными 
знаниями, относящимися к сфере деятельности Целевой группы, и экспертов из 
расположенных в северном полушарии стран, не являющихся Сторонами Конвенции.  
 
6. Каких-либо серьезных проблем в прошлом не возникало.  Представители 
неправительственных организаций оказывали эффективное содействие, а эксперты, 
приглашенные председателями целевых групп и групп экспертов, вносили ощутимый 
вклад в работу Конвенции.  Свой позитивный вклад вносили и аккредитованные НПО, 
заслужившие большое уважение, а большинство неаккредитованных НПО или 
промышленных компаний имели возможность участвовать в совещаниях в составе 
делегаций аккредитованных НПО. 
 
7. Однако в последнее время имел место ряд случаев, когда неаккредитованные НПО 
сталкивались с трудностями в плане участия в работе совещаний, и, как представляется, 
настало время пересмотреть текущую практику.   
 
8. Среди других конвенций наблюдается значительное расхождение во мнениях 
относительно участия НПО.  В Рамочной конвенции об изменении климата имеются 
собственные процедуры аккредитации, позволяющие дополнительно включать 
организации в перечень признанных НПО, который обновляется в начале каждого 
Совещания Сторон.  Принятая в 1998 году Орхусская конвенция поощряет участие всех 
НПО без каких-либо предварительных условий.   
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9. Исполнительный орган, возможно, пожелает принять решение о том, что его 
текущие процедуры являются достаточными для удовлетворения всех потребностей.  Он 
может пожелать обратить внимание на имеющуюся у отдельных лиц возможность 
обращения с просьбой о предоставлении разрешения на участие в совещаниях 
Исполнительного органа.  В качестве альтернативы Исполнительный орган может 
принять решение о том, что целесообразно использовать более гибкий подход в этих 
вопросах и что Исполнительному органу на его сессиях следует расширить имеющийся у 
него перечень признанных организаций.  Такие решения могут быть приняты как на 
временной основе, так и на более длительную перспективу.   
 

II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ ОРГАНАМ КОНВЕНЦИИ 
 

10. При представлении Конвенции данных и информации Стороны и их эксперты 
направляли их в основном программам Конвенции и их центрам, иногда через 
секретариат.  Целевые группы, группы экспертов и программные центры несли 
ответственность за хранение, анализ, обзор и представление данных и информации 
Исполнительному органу и его основным вспомогательным органам.   
 
11. Целевые группы, группы экспертов и программные центры могут также иметь 
доступ к дополнительной информации из программ научных исследований или 
сотрудничающих организаций;  для содействия такому обмену информацией в некоторых 
случаях использовалась практика заключения меморандумов о договоренности.  Как 
правило, этот процесс является транспарентным, и его использование отвечало интересам 
Конвенции.   
 
12. Проводящаяся в последнее время работа по обзору протоколов и оценке веществ для 
возможного включения в протоколы привлекла внимание НПО и промышленности.  
В прошлом аналогичная заинтересованность приветствовалась Целевой группой по 
разработке моделей для комплексной оценки;  данные и результаты, имевшиеся у НПО и 
промышленности, которые можно было бы назвать "внешней" информацией, 
представлялись Целевой группе.  Целевая группа принимала их во внимание в ходе своей 
работы и сообщала о них основным вспомогательным органам Конвенции. 
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13. Решения Конвенции всегда принимались на основе "наилучших имеющихся 
научных данных", поэтому ожидается, что вся техническая информация, которая может 
быть получена целевыми группами и группами экспертов, будет рассматриваться в рамках 
их обсуждений и докладов.  Неизбежно возникнет необходимость в определении 
предельных сроков для представления или сбора данных и информации, и, возможно, 
устанавливать их должен будет Исполнительный орган на основании рекомендаций его 
основных вспомогательных органов.   
 

14. Особая проблема возникает в случае жесткого временного графика и 
ограниченности возможностей для рассмотрения внешней информации.  Процедуры 
рассмотрения досье по предлагаемым новым веществам для включения в Протокол по 
СОЗ носят сложный характер и предусматривают сжатые сроки для завершения 
технических обзоров.  В 2004 году Целевая группа по СОЗ предложила проект общих 
принципов технического обзора досье (EB.AIR/WG.5/2004/1, приложение III), а 
Исполнительный орган постановил использовать их (EB.AIR/83, пункт 29 е)).  Целевая 
группа по тяжелым металлам предлагает применять аналогичные процедуры в отношении 
тяжелых металлов.  При проведении таких обзоров сроки и методы представления на 
рассмотрение "внешних" данных и информации приобретают еще более важное значение.  
Если такая информация не будет предоставлена на раннем этапе, это может привести к 
тому, что у групп экспертов по обзору, осуществляющих детальную техническую работу, 
возможно, не будет доступа к ней;  соответственно эта информация может оказаться 
неучтенной в докладах, направляемых целевым группам, Рабочей группе по стратегиям и 
обзору и Исполнительному органу. 
 
15. Исполнительный орган постановил, что в случае Целевой группы по СОЗ 
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 координатора, назначенным каждой 
Стороной Конвенции (решение 2003/10 Исполнительного органа, ЕСЕ/EB.AIR/79/Add.1, 
приложение X).  Исполнительный орган постановил далее, что в обратном случае в 
докладе совещания будет, если Целевая группа не примет иного решения, указано, что 
соответствующие документы не были представлены достаточно заблаговременно.  
Информация, используемая группами экспертов по обзору для подготовки проекта 
доклада об обзоре, в этом плане не ограничивается, и поэтому при подготовке проектов 
обзоров по представленным досье возможно использование данных из любого 
имеющегося источника.   
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16. Рассматривая вопрос о дополнительной информации, которая могла бы быть 
представлена для использования при обзоре досье по СОЗ, Президиум Исполнительного 
органа и Рабочая группа по стратегиям и обзору постановили, что Конвенция должна 
функционировать на транспарентной и открытой основе.  Она должна рассматриваться в 
качестве инструмента, использующего наилучшую имеющуюся научную информацию, а 
также обеспечивающего соблюдение сроков и временных графиков, установленных для 
деятельности в его рамках.   
 
17. Если в отношении Сторон, межправительственных организаций и аккредитованных 
НПО можно исходить из того, что они будут предоставлять информацию о досье Целевой 
группе согласованным образом (в соответствии с положениями решения 2003/10), то в 
отношении предоставления информации другими органами и отдельными лицами 
процедуры еще не определены. 
 
18. Принимая во внимание результаты обсуждений на тридцать седьмой сессии Рабочей 
группы по стратегиям и обзору, секретариат предлагает следующую процедуру для 
рассмотрения Исполнительным органом: 
 
 а) после того как Сторона представит предложение о включении вещества в 
приложения к Протоколу по СОЗ вместе с досье, обосновывающим необходимость его 
включения, секретариат информирует главы делегаций, представленных в 
Исполнительном органе, и главы делегаций, представленных в Рабочей группе по 
стратегиям и обзору, об этом предложении и о размещении досье на вебстранице 
Конвенции; 
 
 b) на вебстранице будет размещено предложение относительно представления 
секретариату замечаний, дополнительной информации или данных, связанных с досье; 
 
 c) любые такие замечания, информация или данные, которые будут получены 
секретариатом до начала сессии Исполнительного органа, на которой будет 
рассматриваться вопрос о предлагаемом веществе, также будут размещаться на 
вебстранице; 
 
 d) секретариат будет информировать Исполнительный орган о полученных им 
дополнительных замечаниях, информации и данных.  Он также будет информировать 
членов Целевой группы по СОЗ; 
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 e) Стороне, представившей предложение, предлагается подготовить резюме 
направленной ею информации, если она того пожелает, с тем чтобы оно могло быть 
своевременно предоставлено для следующего совещания Целевой группы и направлено 
группе, проводящей обзор досье. 
 

III. ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ ДОКЛАДОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
СТРАТЕГИЯМ И ОБЗОРУ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

 
19. В настоящее время как Рабочая группа по стратегиям и обзору, так и 
Исполнительный орган принимают свои доклады в последний день своих сессий.  Они 
принимают их на трех языках с использованием документов зала заседаний (ДЗЗ), 
которые ежедневно подготавливаются секретариатом 
 
20. По решению Исполнительного органа Рабочая группа по воздействию и 
Руководящий орган ЕМЕП принимают свои доклады на своих следующих сессиях.  
Однако для обеспечения того, чтобы у делегатов не было никаких сомнений в отношении 
принимаемых решений, эти органы согласуют свои решения на заключительном этапе 
своих сессий.  Решения, подготовленные секретариатом только на английском языке, 
представляют собой подобранный комплект решений, принятых в течение сессии.  Для 
удобства делегатов секретариат, как правило, проецирует перечень решений на экран в 
зале заседаний и/или предоставляет печатную копию текста всем делегатам.  
Председатель по очереди зачитывает каждое решение, с тем чтобы делегаты могли 
ознакомиться с их устным переводом на французский и русский языки и чтобы могли 
быть предложены и согласованы изменения в формулировках.  После сессии секретариат 
в консультации с Председателем подготавливает доклад, используя согласованные 
решения.  Доклад официально принимается на следующей сессии. 
 
21. Процедуры, используемые Рабочей группой по воздействию и Руководящим 
органом ЕМЕП, в настоящее время широко применяются в рамках ООН.  Комитет по 
экологической политике и другие природоохранные конвенции ЕЭК ООН уже не 
пользуются ДЗЗ и не принимают доклады на заключительном этапе своих сессий.  
Поступая таким образом, они сокращают продолжительность своих сессий на один день и 
экономят таким образом как средства на обслуживание залов заседаний, так и время 
делегатов.  Тот факт, что в последние годы на заключительных этапах сессий Рабочей 
группы по стратегиям и обзору и Исполнительного органа присутствует небольшое число 
делегаций, указывает на то, что некоторые из делегатов относятся к вопросу о принятии 
доклада менее серьезно. 
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22. Исполнительный орган, возможно, пожелает постановить в отношении как своих 
собственных сессий, так и сессий Рабочей группы по стратегиям и обзору, чтобы в конце 
каждой сессии принимались только решения, а принятие полных докладов на трех языках 
переносилось на следующую сессию.  Такая процедура могла бы применяться на 
экспериментальной основе в 2006 году, а последующее решение, если в нем возникнет 
необходимость, могло бы быть принято на двадцать четвертой сессии Исполнительного 
органа. 
 

IV. ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

23. На своей двадцать второй сессии Исполнительный орган предложил секретариату 
провести консультации с президиумами вспомогательных органов относительно 
возможных мер по совершенствованию документации (ECE/EB.AIR/83, пункт 56 i)). 
 
24. В течение всего года секретариат проводил консультации с президиумами и работал 
над совершенствованием процесса подготовки документов в соответствии с 
руководящими принципами Генерального секретаря по вопросам подготовки документов.  
Он продолжает поиск дополнительных возможностей для совершенствования 
документации. 
 
25. В 2005 году при подготовке плана работы по Конвенции секретариат использовал 
новый подход, одобренный Президиумом Исполнительного органа.  Этот подход 
направлен как на совершенствование документации, так и, что более важно, на придание 
плану работы большей транспарентности, прежде всего по отношению к тем 
вспомогательным органам, которые не проводили предварительных обсуждений своих 
планов работы.  Проект плана работы был направлен каждому из основных 
вспомогательных органов и после одобрения ими был представлен Исполнительному 
органу для принятия.  Это позволило исключить один документ из перечня документов, 
обычно направляемых Исполнительному органу. 
 
26. Исполнительный орган, возможно, пожелает сформулировать замечания по этой 
процедуре и указать, желает ли он, чтобы она применялась в 2006 году. 
 
27. Секретариат отмечает, что в отношении плана работы могла бы быть принята еще 
одна мера, направленная на совершенствование документации.  До настоящего времени 
план работы по Конвенции включался в приложение к докладу о работе сессии 
Исполнительного органа.  В соответствии с правилами ООН об объеме документов в 
последние годы план работы выпускался в виде отдельного добавления к докладу.  
Поскольку, как правило, в окончательном варианте плана работы содержатся небольшие 
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изменения по сравнению с вариантом, представляемым Исполнительному органу, 
подготовка такого добавления может рассматриваться в качестве ненужного 
дублирования документации.  Альтернативным и, возможно, в равной степени 
эффективным способом подготовки и распространения окончательного варианта плана 
работы могло бы быть размещение его в системе Интернет вместо включения в доклад о 
работе сессии.  Секретариат мог бы выпускать исправление для отражения в нем любых 
согласованных изменений, внесенных в текст проекта, и использовать его для подготовки 
окончательного текста на трех языках.  Помимо того, что новая процедура позволяет 
подготавливать для Конвенции еще на один документ меньше, она должна обеспечить 
значительно более быстрое распространение текста окончательного плана работы, чем 
сейчас. 
 
28. Исполнительный орган, возможно, пожелает постановить использовать 
предлагаемую новую процедуру на экспериментальной основе в 2006 году. 
 

 
 

------ 
 


