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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Двадцать пятая сессия 
Женева, 10-13 декабря 2007 года 
Пункт 13 предварительной повестки дня 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНВЕНЦИИ 
 

Записка секретариата 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган принял новые процедуры 
для его собственных докладов, а также докладов Рабочей группы по стратегиям и обзору 
на испытательный период в два года (ECE/EB.AIR/87, пункт 73).  В этом документе 
отмечено, что Исполнительный орган на своей двадцать пятой сессии должен обсудить 
необходимость пересмотра указанных процедур и согласовать вопрос о целесообразности 
их дальнейшего применения.  Кроме того, в Исполнительном органе в то время было 
достигнуто согласие относительно нового способа опубликования его плана работы.  
В связи с этим возникло несколько технических проблем, касающихся плана работы и его 
использования, и в настоящем документе содержатся дальнейшие изменения, 
предложенные секретариатом.  В нем также обращается внимание на унификацию 
документации Организации Объединенных Наций, в частности на унификацию 
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документации в секретариате ЕЭК ООН.  Кроме того, подчеркивается ряд важных 
вопросов, связанных с документацией, с тем чтобы обратить на них внимание 
Исполнительного органа и его вспомогательных органов. 
 

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

 
2. До двадцать третьей сессии Исполнительного органа доклады о работе сессий 
Исполнительного органа и доклады о работе сессий Рабочей группы по стратегиям и 
обзору принимались на трех языках ЕЭК ООН с использованием в конце сессии 
переведенных документов зала заседаний (CPR).  На своей двадцать третьей сессии 
Исполнительный орган решил, что доклады будут приниматься на следующей сессии, а во 
время самой сессии будут приниматься только решения и существенные пункты.  Члены 
Исполнительного органа утвердили предложенные механизмы на испытательный период 
в два года. 
 
3. Поскольку испытательный срок подходит к концу, Исполнительному органу 
необходимо рассмотреть вопрос о процедурах, которые будут применяться в 2008 году.  
Он может решить восстановить предыдущий механизм, перейти к использованию нового 
механизма или продолжить применение нового механизма в течение дополнительного 
испытательного периода.  
 
4. При принятии этого решения Исполнительный орган, возможно, пожелает 
рассмотреть целесообразность сокращения времени заседаний и связанную с этим 
экономию средств, принимая во внимание любые проблемы, которые могут возникнуть в 
том случае, если тексты докладов не утверждаются сразу после сессий, и найти пути 
преодоления этих проблем. 
 

II. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 

5. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган принял новые процедуры 
принятия плана работы, в соответствии с которыми секретариат опубликовывает 
документ на вебсайте Конвенции, а не включает его в приложение к докладу сессии, как 
это делалось раньше. 
 
6. Хотя преимущества опубликования документов на вебсайте очевидны, отсутствие 
"официального документа", содержащего план работы, означает отсутствие официальной 
регистрации плана работы в Организации Объединенных Наций (публикации на 
вебсайтах еще не признаются Организацией Объединенных Наций в качестве 
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официальных документов).  Это также влияет на предоставление мандатов на подготовку 
документов (см. раздел III ниже), поскольку в настоящее время ссылка на план работы 
может быть сделана только путем включения ссылки на проекты документов и 
согласованные изменения. 
 
7. Для того чтобы преодолеть указанные трудности, секретариат предлагает вернуться 
к практике издания плана работы по Конвенции либо в качестве официального документа, 
либо в качестве приложения к докладу о работе сессии, либо в качестве отдельного 
документа. 
 
8. Кроме того, для обеспечения возможности внесения изменений в план работы в 
течение года секретариат предлагает принять новый мандат Президиума Исполнительного 
органа (см. приложение).  Таким образом, Президиум будет иметь возможность 
принимать изменения к плану работы, которая есть у него и сейчас, но такие изменения 
также будут вноситься в официальные исправления к плану работы, выпускаемые 
секретариатом. 
 

III. МАНДАТЫ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ 
 

9. В рамках строгого контроля Организации Объединенных Наций за использованием 
ее ограниченных ресурсов аудиторы организации и секции управления документацией 
внимательно следят за тем, чтобы официальные документы, представляемое для перевода 
и издания, соответствовали мандату "законодательного органа". 
 
10. В руководстве по редактированию, которое в настоящее время разрабатывается для 
использования в Женеве, описаны два типа мандатов: 
 
 а) постоянный мандат, который предоставляет право заниматься подготовкой 
докладов в соответствии с установленной периодичностью - ежегодно, два раза в год либо 
через иные промежутки времени - и который не нуждается в продлении соответствующим 
органом.  Это зачастую распространяется на публикации; 
 
 b) ограниченный мандат, в соответствии с которым документы составляются и 
представляются только один раз или установленное количество раз и который требует 
продления. 
 
11. В руководстве также предусмотрено, что в мандате должен быть четко установлен 
охват документа, его предполагаемые адресаты, необходимые критерии его подготовки и 
сроки его представления межправительственному органу.  В руководстве отмечается, что 
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на сотрудников секретариата возлагается обязанность обеспечивать, чтобы органы, 
которые они обслуживают, утверждали мандаты в отношении всех документов, 
подлежащих рассмотрению на будущих сессиях, в форме резолюций или решений или в 
рамках утвержденной программы работы данного органа. 
 
12. Исполнительному органу предлагается обеспечить, чтобы его доклады и план 
работы предусматривали все необходимые мандаты для документации по Конвенции.  
В качестве шага в этом направлении секретариат предлагает принять постоянные мандаты 
в отношении некоторых документов, представляемых Исполнительному органу и его 
вспомогательным органам (см. предложенные решения в разделе V ниже). 
 

IV. УНИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В СЕКРЕТАРИАТЕ 
 

13. Начиная с 2005 года секретариат ЕЭК ООН участвует в процессе унификации 
документов, направленном на гармонизацию структуры и формата документов, 
составляемых для органов ЕЭК ООН, включая многосторонние природоохранные 
соглашения.  Под руководством Секции управления документацией Организации 
Объединенных Наций в Женеве различные отделы ЕЭК ООН проводят работу в 
направлении унификации документов в соответствии с имеющимися руководствами и 
различными решениями Генеральной Ассамблеи. 
 
14. Делегации, возможно, уже заметили некоторые изменения в структуре документов 
по Конвенции, хотя в целом документация Конвенции близка к установленным в 
Организации Объединенных Наций стандартам.  Тем не менее к согласованному формату 
документов будут и далее предлагаться изменения, в частности с целью унификации 
документов во всех местах службы Организации Объединенных Наций.  Форма 
документов, разработанная несколько лет назад в Нью-Йорке, еще не принята в Женеве, 
однако ожидается, что это произойдет в течение следующего года.  Это придаст новый 
вид нашим документам, поскольку изменится размер шрифта, но содержание документов, 
информация, содержащаяся в заголовках, пункты повестки дня и т.д. останутся прежними. 
 
15. Могут возникнуть и другие вопросы, связанные с процессом унификации, которые 
могут привести к незначительным изменениям способа представления документов по 
Конвенции.  Секретариат будет информировать Исполнительный орган и его Президиум о 
таких изменениях, с тем чтобы любые проблемы могли быть полностью изучены и по 
возможности оперативно устранены. 
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V. ВЫВОДЫ 
 

16. Секретариат просит Исполнительный орган представить ему необходимые 
руководящие указания для подготовки официальных документов по Конвенции среди 
прочего при помощи предлагаемых ниже проектов решений.  Исполнительный орган, 
возможно, пожелает изменить или дополнить эти решения по итогам его дискуссий по 
указанным выше вопросам. 
 
17. Исполнительный орган, возможно, пожелает: 
 
 a) согласиться с тем, что принятие докладов Исполнительным органом и Рабочей 
группой по стратегиям и обзору на их следующих сессиях и принятие решений на 
текущих сессиях позволил более рационально организовать работу, и принять решение о 
том, чтобы продолжать использовать эту процедуру [в течение дополнительного периода 
в два года] [в будущем]; 
 
 b) принять к сведению необходимость издания плана работы в качестве 
официального документа и принять решение об опубликовании ежегодного плана работы 
в качестве документа Организации Объединенных Наций после его ежегодной сессии; 
 
 c) также принять к сведению важность фиксирования в официальных отчетах 
любых изменений к ежегодному плану работы и принять решение об изменении мандата 
Президиума с предложением, которое содержится в приложении, с тем чтобы обеспечить 
внесение таких изменений в официальные отчеты;  а также просить секретариат включить 
измененный мандат в приложение к докладу о работе двадцать пятой сессии; 
 
 d) признать необходимость предоставления мандатов на подготовку документов и 
призвать все Стороны и секретариат принимать необходимые меры в целях четкого 
установления мандатов для всех официальных документов;  в качестве первого шага в 
этом направлении Исполнительный орган утверждает следующие постоянные мандаты: 
 

i) доклады всех основных вспомогательных органов должны 
подготавливаться секретариатом и представляться на сессиях 
Исполнительного органа; 

 
ii) планы работы всех основных вспомогательных органов должны 

подготавливаться секретариатом ежегодно и представляться 
Исполнительному органу; 
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iii) финансовая документация должна подготавливаться в соответствующих 

случаях для сессий Исполнительного органа и его основных 
вспомогательных органов; 

 
iv) документы о прогрессе, достигнутом в основных сферах деятельности, 

должны подготавливаться секретариатом для сессий Исполнительного 
органа, с тем чтобы облегчить процесс принятия решений 
Исполнительным органом в отношении научной деятельности; 

 
 e) принять к сведению меры, принимаемые секретариатом по унификации 
документации, и просить секретариат информировать его о любых существенных 
изменениях до внесения таких изменений. 
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Приложение 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ МАНДАТ ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА1 
 

 Президиум Исполнительного совета занимается подготовкой предложений, 
ориентированных на политику, и выступает в качестве межсессионного форума, 
инициирующего принятие мер и обеспечивающего необходимую оперативную 
координацию.  Для поощрения междисциплинарного сотрудничества и интеграции он 
активно взаимодействует с Президиумами вспомогательных органов, подотчетных 
Исполнительному органу.  Для обеспечения Исполнительному органу возможности гибко 
и эффективно подходить к решению неотложных новых задач Президиум может 
принимать решения по срочным вопросам соответственно на основе научных материалов, 
полученных от Президиумов его вспомогательных органов.  Такие решения могут 
включать поправки к утвержденному плану работы по Конвенции, которые должны 
вноситься путем издания соответствующих исправлений к документу, содержащему план 
работы.  Все решения по существу сообщаются секретариатом Исполнительному органу, 
который в соответствующих случаях занимается их рассмотрением и утверждением. 
 

                                                 
1 Пересмотренный мандат основан на мандате, утвержденном в 1999 году (решение 
Исполнительного органа 1999/2 относительно структуры и организации работы, 
ECE/EB.AIR/68, приложение III), и заменяет его.  Новый и измененный текст подчеркнут. 


