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ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 
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КОНВЕНЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Записка секретариата1 
 

1. ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕ К ПРИНЯТОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ПРАКТИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
 

1. Пункт 2 статьи 10 Конвенции обязывает Стороны постоянно контролировать на 
своих совещаниях ход выполнения Конвенции на основе информации, регулярно 
поступающей от Сторон.  Совещание Сторон в решениях I/8 и II/10 определило порядок 
выполнения этого требования и согласовало процедуры представления информации, а 
также формат ее представления. 

                                                 
1  Настоящий документ подготовлен по поручению Президиума и в консультации с 
ним с целью содействия проведению Рабочей группой Сторон обзора процедур 
представления отчетности в соответствии с решением Совещания Сторон III/5 о 
требованиях в отношении представления отчетности (ECE/MP.PP/2008/2/Add.7, 
пункты 20 и 21). 
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2. Процесс подготовки национальных докладов об осуществлении, включающий в себя 
проведение диалога с общественностью на национальном уровне, признан чрезвычайно 
важным аспектом механизма представления отчетности (ECE/MP.PP/C.1/2006/4, 
пункт 36 c)).  Наибольшей эффективности консультаций с общественностью можно 
добиться в том случае, если общественность привлекается к ним на начальном этапе, 
когда определяются вопросы и информация, подлежащие включению в доклад.  
Эффективный процесс проведения консультаций должен включать в себя два этапа:  
а)  начальные консультации в отношении того, какие вопросы следует отразить в докладе 
(до разработки первого проекта доклада);  и  b)  последующие консультации по проекту 
доклада2. 
 
3. На своей третьей сессии Совещание Сторон рассмотрело опыт, накопленный в ходе 
первых двух циклов представления докладов, и отметило с обеспокоенностью, что многие 
Стороны, представившие доклады, не уложились в сроки, установленные в 
решении II/103.  Совещание Сторон призвало Стороны достаточно заблаговременно 
начинать подготовку национальных докладов об осуществлении в ходе будущих циклов 
представления отчетности в целях обеспечения проведения содержательных консультаций 
с общественностью на национальном уровне при одновременном соблюдении крайних 
сроков направления докладов.  Оно также призвало Стороны обеспечивать 
транспарентность на протяжении всего процесса подготовки и представления докладов4. 
 
4. Даже в тех случаях, когда Стороны представляли в секретариат свои доклады к 
установленному сроку или с незначительной задержкой после его истечения, секретариат 
сталкивался с затруднениями в соблюдении установленных в рамках Организации 
Объединенных Наций крайних сроков представления докладов Отделу конференционного 
                                                 
2  См. Руководящие указания по требованиям в отношении отчетности, 
подготовленные Комитетом по вопросам соблюдения (20 февраля 2007 года) 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4, пункты 9 и 10). 
 
3  В своем докладе третьей сессии Совещания Сторон Комитет по вопросам 
соблюдения отметил, что из 41 государства, для которых Конвенция к этому времени 
вступила в силу, национальные доклады об осуществлении своевременно представили 
лишь 8 государств.  Еще 15 докладов были представлены с некоторым опозданием (до 
одного месяца) и 12 - со значительным опозданием (более одного месяца).  (ECE/MP.PP/ 
2008/5, пункт 76). 

 
4  См. решение III/5 о требованиях в отношении представления отчетности 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.7, пункты 6 и 10). 
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обслуживания Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве для их 
обработки5.  Хотя частично эти трудности объясняются задержками с согласованием 
единого формата докладов с Отделом конференционного обслуживания, которое уже 
теоретически не будет повторяться в ходе будущих циклов представления докладов, 
главной причиной задержек явился объем необходимого редактирования.  Доклады, 
полученные в ходе первого и второго циклов представления докладов, зачастую 
требовали существенного редактирования в секретариате до их представления Отделу 
конференционного обслуживания для письменного перевода и публикации.  
Форматирование и редактирование представленных докладов потребовало больших 
трудозатрат со стороны всех задействованных сотрудников, а также краткосрочного 
найма дополнительного персонала за счет использования средств целевого фонда 
Конвенции. 
 
5. Отдел конференционного обслуживания, который отвечает за письменный перевод и 
публикацию национальных докладов об осуществлении в качестве официальных 
документов Организации Объединенных Наций, также сталкивался с трудностями в 
процессе обработки докладов, даже в тех случаях, когда они представлялись практически 
с соблюдением внутренних сроков представления.  Ввиду получения одновременных 
заявок от различных органов Организации Объединенных Наций на письменный перевод 
и обработку документов (включая остальную документацию для Совещания Сторон 
Конвенции), а также ограниченности персонала и ресурсов для выполнения этих заявок 
Отдел конференционного обслуживания не смог обеспечить своевременный перевод 
национальных докладов об осуществлении и их опубликование в качестве официальных 
документов к третьей сессии Совещания Сторон.  Так, некоторые доклады, 
представленные незадолго до крайнего срока, даже на текущий момент (апрель 2009 года) 
не выпущены на всех трех официальных языках.  Как представляется, совокупный объем 
всех национальных докладов об осуществлении со временем будет увеличиваться по мере 
того, как новые государства будут ратифицировать Конвенцию или присоединяться к ней, 
что при сохранении нынешнего подхода продолжит создавать проблемы как для Отдела 
конференционного обслуживания, так и для секретариата ЕЭК ООН6.   

                                                 
5  Согласно процедурам, принятым Организацией Объединенных Наций, документы 
представляются в отредактированном виде не позднее, чем за 10 недель до начала 
совещания, к которому они готовятся (за 12 недель в случае предварительной повестки 
дня).  Документы, которые должны переводиться и распространяться на всех 
соответствующих официальных языках, представляются не позднее, чем за шесть недель 
до открытия совещания, к которому они готовятся (за восемь недель в случае 
предварительной повестки дня). 
 
6  Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций.  
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6. По поводу этих проблем Совещание Сторон отметило, что нынешняя процедура, при 
которой доклады распространяются секретариатом в качестве официальных документов 
на трех официальных языках Конвенции (в соответствии с пунктом 8 a) решения I/8), 
создает значительную нагрузку на людские ресурсы секретариата и требует выделения 
дополнительных средств из целевого фонда Конвенции и что в том случае, если будет 
сохранен нынешний подход, на эти цели, возможно, потребуется выделять еще большие 
ресурсы7. 
 
7. Упомянутые выше проблемы, связанные с несвоевременным представлением 
докладов и большим объемом времени, необходимым для их обработки, привели к 
задержкам с выпуском многих из окончательных докладов к третьей сессии Совещания 
Сторон.  В свою очередь, это ограничило время, имеющееся в распоряжении у Сторон для 
рассмотрения и анализа подробной информации, содержащейся в них.  Кроме того, было 
бы резонно предположить, что при подготовке к совещанию делегации отдают приоритет 
и уделяют больше внимания документам категории I или документам категории II, 
которые имеют большую релевантность для всех по сравнению с национальными 
докладами об осуществлении.   
 
8. Совещание Сторон отметило, что некоторые Стороны не представили в секретариат 
экземпляры своих докладов на национальных языках в соответствии с положениями 
решения I/88.  Непредставление варианта доклада на национальном языке, возможно, 
указывает на то, что вариант доклада на национальном языке не был подготовлен, в связи 
с чем возникают причины для беспокойства в отношении вероятного ограничения 
возможностей для консультаций с общественностью по проекту доклада. 
 
9. Совещание Сторон поручило Рабочей группе провести обзор процедуры 
представления и обработки докладов с целью решения практических проблем, влияющих 
на нагрузку секретариата и своевременность подготовки докладов, в ходе следующего 
цикла представления докладов9. 
 

                                                                                                                                                             
 
7  См. решение III/5 о требованиях в отношении представления отчетности 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.7, пункт 20). 
 
8  См. доклад о работе третьей сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2008/2, 
пункт 39). 
 
9  См. решение III/5, пункт 21, и ECE/MP.PP/2008/2, пункт 42. 
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II. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕДАКТИРОВАНИЕМ 
И ПИСЬМЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ 

 
10. С учетом нагрузки, создаваемой общим объемом национальных докладов об 
осуществлении на ресурсы, которыми располагают секретариат ЕЭК ООН и Отдел 
конференционного обслуживания для осуществления редактирования и письменного 
перевода, а также ввиду того, что эти органы не способны удовлетворять эти заявки 
в нынешних условиях, предлагается использовать для решения этих вопросов 
нижеследующие варианты в отдельности или в сочетании друг с другом. 
 

А. Аутсорсинг редактирования и письменного перевода 
национальных докладов об осуществлении 

 
11. В случае, если Стороны пожелают сохранить нынешнюю практику опубликования 
национальных докладов об осуществлении в качестве официальных документов 
Организации Объединенных Наций на трех официальных языках ЕЭК ООН 
(английском, русском и французском), предлагается использовать практику аутсорсинга 
редактирования и письменного перевода докладов. 
 
12. В ходе второго цикла представления докладов 35 национальных докладов об 
осуществлении были представлены в установленные сроки для рассмотрения Совещанием 
Сторон на своей третьей сессии, при этом средний объем представленного доклада 
составил 28 страниц.  По состоянию на апрель 2009 года было зарегистрировано 
42 Стороны Конвенции.  Если принять эти количественные данные за основу для расчета 
общего числа страниц, которые предстоит отредактировать и перевести в ходе третьего 
цикла представления докладов, то расходы на аутсорсинг редактирования и перевода 
национальных докладов об осуществлении могут примерно составить 
от 198 000 долл. США до 228 000 долл. США в зависимости от степени сложности и 
срочности текста (таблица 1).  
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Таблица 1 
 

Общая смета расходов на перевод и редактирование  
национальных докладов об осуществлении 

 
Смета расходов в долларах США  

(округление с точностью до тысячи) 
 

Начинающий 
редактор 

Квалифицированный 
редактор 

Опытный переводчик, 
нанятый в качестве редактора 

Редактирование 
текста на языке 
оригинала 

35 000 42 000 49 000 

 
Стандартный 

текст 
Технический или 
сложный текст 

Очень сложный или 
срочный текст 

Перевод на два 
других языка 

163 000 171 000 179 000 

 
13. Источником финансовых ресурсов, необходимых для покрытия расходов на 
аутсорсинг этих видов деятельности, будет служить целевой фонд Конвенции.  Для этого 
Сторонам будет предложено сделать финансовые взносы или взносы натурой.  С тем 
чтобы не подвергать риску работу, проводимую на регулярной основе, которая 
финансируется из целевого фонда Конвенции, эти взносы должны будут вноситься сверх 
регулярных взносов Сторон на цели осуществления программы работы Конвенции. 
 
14. Размещение заказов на осуществление редактирования и письменного перевода 
докладов будет производиться на конкурсной основе в соответствии с процедурами 
Организации Объединенных Наций, применяемыми для размещения заказов на иные 
типы услуг, например в связи с консультированием или закупками. 
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В. Опубликование национальных докладов на языке оригинала10 
 

1. Опубликование на языке оригинала в качестве официальных документов 
 
15. Наименее затратной альтернативой явилось бы опубликование национальных 
докладов об осуществлении в качестве официальных документов Организации 
Объединенных Наций только на том языке ЕЭК ООН, на котором они представляются.  
В рамках этого варианта доклады могут редактироваться в ЕЭК ООН с задействованием 
внешних редакторов, в случае чего общая смета расходов составит от 35 000 долл. США 
до 49 000 долл. США (см. таблицу 1 "Редактирование текста на языке оригинала"), или же 
Стороны могут взять на себя обязательство обеспечить профессиональное редактирование 
своих национальных докладов до их представления в секретариат.  В этом случае каждая 
отдельная Сторона сама покрывала бы расходы по редактированию своего национального 
доклада.  Однако, для того чтобы Отдел конференционного обслуживания согласился 
публиковать доклады, они должны удовлетворять требованиям, применяемым к 
документам Организации Объединенных Наций.  Для этого редакторы, нанимаемые 
Сторонами, должны быть осведомлены о правилах редактирования Организации 
Объединенных Наций и обладать необходимыми экспертными знаниями для применения 
этих правил.   
 
16. Особая ответственность в связи с механизмом представления отчетности ложится на 
Комитет по вопросам соблюдения, в котором в качестве рабочего языка используется 
английский язык11.  С тем чтобы Комитет имел возможность работать с полным набором 
национальных докладов об осуществлении, этот вариант потребует перевода на 
английский язык относительно небольшого числа докладов, которые не были 
представлены на английском языке.  Только 9 из 35 Сторон, представивших доклады 
третьей сессии Совещания Сторон, представили их не на английском языке.  Такой 
перевод докладов на английский язык исходя из практических подробностей также окажет 
помощь секретариату в составлении сводного доклада.  До последнего времени 
секретариат придерживался практики, заключавшейся в найме консультанта для оказания 
помощи в подготовке проекта сводного доклада.  Наличие всех докладов об 
осуществлении на английском языке позволит расширить диапазон консультантов, 
способных выполнять эту задачу.   

                                                 
10  Язык оригинала (в отличие от национального языка) означает официальный язык 
ЕЭК ООН (английский, русский или французский), на котором представлен доклад. 
 
11  См. решение I/7, приложение, пункт 13 с). 
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17. Если доклады, представленные только на французском или русском языке, должны 
будут переводиться на английский язык, то в этом случае придется прибегнуть к 
аутсорсингу.  Однако, поскольку общее число докладов, требующих перевода, будет 
значительно меньшим, чем в случае перевода всех национальных докладов об 
осуществлении на другие официальные языки, и поскольку они будут переводиться 
только на один язык, а не на два, то расходы окажутся существенно меньшими по 
сравнению с величинами, указанными в подразделе А выше, и составят 
от 17 000 долл. США до 19 000 долл. США (таблица 2). 
 

Таблица 2 
 
Смета расходов на неофициальный перевод докладов, представленных на русском и 
французском языках 
 
 Стандартный текст Технический или 

сложный текст 
Очень сложный или 

срочный текст 
 Смета расходов в долларах Соединенных Штатов 

(округление с точностью до тысячи) 

Только перевод 17 000 18 000 19 000 

 
Примечание:  Основа для расчетов - количество докладов, не представленных на 
английском языке в ходе второго цикла представления докладов. 
 
18. Открытым остается вопрос о том, будут ли переводы на английский язык 
выпускаться в качестве официальных документов Организации Объединенных Наций или 
они будут оставаться неофициальными документами.  Вряд ли стоит напоминать, что, для 
того чтобы они стали официальными документами Организации Объединенных Наций, на 
них следует четко указать, что текст оригинала представлен на русском или французском 
языках. 
 
19. Из приведенных выше цифр можно увидеть, что совокупные расходы на 
редактирование всех докладов и перевод на английский язык докладов, не 
представленных на английском языке, составят от 52 000 долл. США 
до 68 000 долл. США. 
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2. Публикация на языке оригинала и только в Сети 
 
20. В случае если Стороны не готовы взять на себя обязательство выделить 
дополнительные ресурсы на обеспечение редактирования или перевода на условиях 
аутсорсинга, еще одним вариантом является использование применяемой в настоящее 
время секретариатами других природоохранных конвенций ЕЭК ООН практики 
обработки докладов об осуществлении на национальном уровне этих конвенций.  Эта 
практика предусматривает представление национальных докладов об осуществлении 
Сторонами на одном из официальных языков ЕЭК ООН и размещение докладов на 
вебсайтах Конвенций на том официальном языке, на котором они были представлены без 
их редактирования ЕЭК ООН. 
 
21. С учетом требования Конвенции, согласно которому национальные доклады об 
осуществлении должны представляться как на официальном языке ЕЭК ООН, так и на 
одном (одном из) национальном(ых) языке(ов) представляющей страны, этот вариант 
будет также предусматривать размещение докладов, представляемых на 
национальном(ых) языке(ах) на вебсайте Конвенции. 
 
22. При использовании этого варианта доклады будут доступны другим Сторонам и 
общественности в том виде, в котором они были представлены Стороной, без их 
предварительного редактирования секретариатом до опубликования.  Эти доклады не 
будут обрабатываться Отделом конференционного обслуживания и публиковаться в 
качестве официальных документов Организации Объединенных Наций.   
 

С. Сдвиг цикла представления докладов 
 

23. Более радикальным вариантом является сдвиг цикла представления докладов, с тем 
чтобы доклады представлялись примерно в середине межсессионного периода.  
Преимущество этого варианта заключается в том, что нагрузка на секретариат ЕЭК ООН и 
Отдел конференционного обслуживания не будет совпадать по срокам с работой более 
общего характера, связанной с подготовкой текущей документации для сессий Совещания 
Сторон.  Он также позволит выделить больше времени для проведения углубленного 
анализа докладов до начала сессии Совещания Сторон как секретариатом в рамках 
подготовки сводного доклада, так и Сторонами и другими заинтересованными 
участниками.  К числу недостатков относятся возможность уменьшения давления на 
Стороны соблюдать крайние сроки представления докладов, а также возможность 
устаревания информации, включенной в доклады, ко времени проведения сессии 
Совещания Сторон. 
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24. Следует отметить, что сам по себе этот вариант не обеспечит достаточного снижения 
нагрузки на секретариат, существующей в рамках нынешней системы, при которой все 
доклады редактируются, переводятся и воспроизводятся на трех официальных языках 
постоянными сотрудниками секретариата ЕЭК ООН и Отдела конференционного 
обслуживания.  Таким образом, он является одним из вариантов, которые необходимо 
применять в сочетании с тем или другим из вариантов, обсуждавшихся выше в 
подразделах А и В. 
 

 III. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ СВОЕВРЕМЕННОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:  РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В СЕТИ 

 
25. В феврале 2009 года секретариат завершил проект по открытию доступа в режиме 
онлайн в удобном для пользователя формате к национальным докладам об осуществлении 
(НДО), которые были представлены в ходе первого и второго циклов представления 
докладов (закончившихся в 2005 и 2008 годах).  Содержание НДО было введено в 
онлайновую базу данных через координационный механизм по вопросам экологической 
демократии Орхусской конвенции (http://aarhusclearinghouse.unece.org).  Этот 
координационный механизм позволяет пользователям запрашивать и извлекать из базы 
данных полные варианты национальных докладов об осуществлении, а также получать 
ответы на отдельные вопросы, предусмотренные форматом представления докладов.  
Кроме того, могут подаваться запросы на получение информации за несколько лет и по 
нескольким странам, что упрощает проведение сравнительного анализа во времени 
ответов, полученных от одной или нескольких стран на конкретные вопросы, связанные с 
осуществлением. 
 
26. С целью решения вопросов своевременного представления докладов и проведения 
консультаций с общественностью секретариат внес предложение о финансировании 
проекта в области ИКТ12, с тем чтобы упростить процесс подготовки проектов 
национальных докладов об осуществлении и проведения по ним консультаций с 
общественностью в режиме онлайн.  Согласно этому предложению, в ходе цикла 
представления докладов 2011 года НДО, представленные в ходе цикла 2008 года, будут 
помещены в онлайновое приложение редактирования документов Confluence. 
 

                                                 
12  Информационно-коммуникационные технологии. 
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27. Программа Confluence представляет собой простую в обращении и мощную 
редактируемую страницу вики, позволяющую отдельным группам создавать и 
обмениваться страницами, документами и другим контентом (например, таблицами, 
фотографиями, графиками и видеоматериалами)13.  Она управляется с помощью мощного 
текстового редактора.  Администраторы программы Confluence могут предоставлять 
привилегии зарегистрированным пользователям, позволяющие им проводить только 
просмотр, просмотр и редактирование или экспорт подготовленных документов.  В базе 
данных сохраняются последовательные варианты проектов документов с четким 
указанием авторства редактированных документов и замечаний к ним.  Таким образом, 
процесс подготовки документа может быть транспарентным для любого 
зарегистрированного пользователя. 
 
28. На первоначальном этапе подготовки к циклу представления докладов 2011 года 
секретариат предлагает создать отдельные национальные "пространства" (счета) 
Confluence.  Каждому национальному координационному центру (НКЦ) Конвенции будет 
выделено защищенное паролем пространство, содержащее окончательную 
отредактированную версию НДО, представленную соответствующей Стороной в ходе 
цикла 2008 года.  Секретариат проведет обучение сотрудников НКЦ по вопросам загрузки 
и редактирования документов в формате Confluence. 
 
29. На втором этапе проекта Сторонам будет рекомендовано создать свои вебстраницы в 
формате Confluence на одном или нескольких национальных языках.  Эти вебстраницы 
будут доступны в режиме отнлайн с помощью паролей, определенных НКЦ. 
 
30. После подготовки проекта НДО для цикла 2011 года он будет распространяться 
среди более широкого круга зарегистрированных пользователей.  Замечания 
общественности будут регистрироваться и храниться в пространстве Confluence.  
Сторонам будет рекомендовано учитывать эти замечания при подготовке пересмотренных 
вариантов своих проектов НДО. 
 
31. В процессе подготовки своих докладов на английском, русском или французском 
языках НКЦ также будет предложено включить ссылку на их окончательный 
отредактированный вариант 2008 года в свои соответствующие НДО, как на исходный 
материал для новых докладов. 
 

                                                 
13  Вики представляет собой вебстраницу или набор вебстраниц, позволяющие любому 
лицу, имеющему доступ к ней, представлять свои материалы или изменять контент с 
использованием упрощенного языка разметки.  
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32. На заключительном этапе окончательные проекты национальных докладов об 
осуществлении будут сертифицироваться (подписываться) соответствующими НКЦ, а 
затем передаваться в секретариат в формате экспортируемых документарных файлов.  
При необходимости также будут представляться национальные доклады на других, чем 
три официальных языка ЕЭК ООН, языках. 
 
33. После получения от НКЦ электронного сертификата секретариат будет производить 
загрузку промежуточного документа для окончательной обработки, распространения и его 
загрузки на вебсайт. 
 
34. Выражается надежда, что использование электронных информационных 
инструментов с целью организации консультаций с общественностью в данном 
конкретном контексте послужит дополнительным стимулом для Сторон применять 
данные инструменты для проведения консультаций с общественностью и в других 
контекстах. 
 

------- 


