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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Девятнадцатая сессия 
Женева, 22−25 октября 2013 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
Правила процедуры 

  Проект правил процедуры Комитета  
по экологической политике 

Резюме 
 На своей восемнадцатой сессии (Женева, 17−20 апреля 2012 года) Коми-
тет по экологической политике (КЭП) поручил своему Президиуму представить 
ему на его девятнадцатой сессии рекомендации в отношении "возможной раз-
работки и последующего принятия" правил процедуры КЭП (ECE/CEP/2012/2, 
пункты 87 и 92 dd)). 

 В соответствии с этим поручением секретариат подготовил первый про-
ект правил процедуры для рассмотрения Президиумом КЭП на его совещании 
29 апреля 2013 года. Настоящий проект был пересмотрен в соответствии с по-
следующими рекомендациями Президиума. Он основывается на Положении о 
круге ведения и правилах процедуры Европейской экономической комис-
сии (ЕЭК) (E/ECE/788/rev.5)1, и в нем учитываются Руководящие принципы, ка-
сающиеся процедур и практики органов ЕЭК (E/ECE/1468, приложение III)2, 
которые были недавно приняты ЕЭК на ее шестьдесят пятой сессии (Женева, 
9−11 апреля 2013 года). 

 Содержащийся в настоящем документе проект правил процедуры пред-
ставляется КС для дальнейшего рассмотрения и возможного принятия.  

 
 

  

 1 Доступно по адресу http://www.unece.org/oes/nutshell/mandate_role.html. 
 2 Доступны по адресу http://www.unece.org/commission/2013/65th_index.html. 
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 I. Общая информация 

1. Работа Комитета по экологической политике (КЭП), его вспомогательных 
органов и его секретариата основывается на Уставе Организации Объединен-
ных Наций, Положении о круге ведения и правилах процедуры Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК), утвержденном Экономическим и Социальным 
Советом (E/ECE/788/rev.5)3, настоящих правилах процедуры и соответствую-
щих правилах и положениях Организации Объединенных Наций. Следует обес-
печить, чтобы проводимая работа осуществлялась по инициативе государств-
членов на принципах участия, была ориентирована на достижение консенсуса, 
отличалась прозрачностью, оперативностью, действенностью, эффективностью, 
ориентацией на конкретные результаты и подотчетностью. КЭП и его вспомога-
тельным органам следует продолжать практику приглашения к участию в его 
сессиях без права голоса других соответствующих заинтересованных сторон, 
таких как международные организации, представители деловых и академиче-
ских кругов и гражданского общества.  

 II. Правила процедуры 

2. Правила процедуры КЭП принимаются на основе Правил процедуры 
ЕЭК с учетом Руководящих принципов, касающихся процедур и практики орга-
нов ЕЭК (E/ECE/1468, приложение III)4, которые были утверждены Европей-
ской экономической комиссией на ее шестьдесят пятой сессии (Женева, 
9−11 апреля 2013 года). В случае конкретных вопросов, не охваченных настоя-
щими правилами процедуры, будут применяться Правила процедуры ЕЭК.  

 III. Сессии 

3. Очередные сессии КЭП проводятся ежегодно в сроки, установленные 
КЭП на предшествующих совещаниях.  

4. Могут проводиться специальные сессии, если КЭП примет соответст-
вующее решение.  

5. Сессии обычно проводятся в Отделении Организации Объединенных На-
ций в Женеве. КЭП может принять решение о проведении конкретной сессии в 
каком-либо другом месте.  

4. Соответствующие заинтересованные стороны, например международные 
организации, региональные экологические центры, представители деловых и 
академических кругов и гражданского общества, могут участвовать в сессиях 
КЭП в качестве наблюдателей без права голоса по решению КЭП.  

6. Представители любого государства − члена Организации Объединенных 
Наций, не являющегося членом ЕЭК, могут участвовать с консультативным ста-
тусом в рассмотрении КЭП любого вопроса, представляющего особый интерес 
для этого государства-члена, по решению КЭП.  

  

 3 Доступно по адресу http://www.unece.org/oes/nutshell/mandate_role.html. 
 4 Доступны по адресу http://www.unece.org/commission/2013/65th_index.html. 
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 IV. Повестка дня 

7. Предварительная повестка дня каждой сессии составляется Председате-
лем Президиума в консультации с Президиумом и секретариатом.  

8. Любые просьбы о включении в предварительную повестку дня каких-
либо пунктов должны направляться Председателю КЭП.  

9. Первым пунктом предварительной повестки дня каждой сессии КЭП яв-
ляется утверждение повестки дня.  

10. КЭП может в любое время изменить свою повестку дня. 

 V. Представительство и полномочия 

11. Каждый член ЕЭК представлен в КЭП официально назначенными пред-
ставителями, имена и фамилии которых сообщаются секретариату соответст-
вующими постоянными представительствами в Женеве и/или соответствующи-
ми правительственными структурами и публикуются секретариатом.  

12. Представителя на сессиях КЭП могут сопровождать заместители пред-
ставителя и советники, а в его отсутствие он или она могут быть заменены за-
местителем представителя.  

13. Официально назначенные представители государств-членов, работающие 
в постоянных представительствах стран в Женеве и имеющие надлежащие пол-
номочия, включая лиц, аккредитованных при Исполнительном комитете ЕЭК, 
могут в ходе совещаний КЭП без каких-либо ограничений принимать участие в 
обсуждении и процессе принятия решений.  

14. Официально назначенные представители и другие участники какого-либо 
из органов КЭП должны быть зарегистрированы секретариатом в соответст-
вующих списках участников, которые сообщаются постоянным представитель-
ствам государств − членов ЕЭК в Женеве.  

 VI. Порядок ведения заседаний и голосование 

15. Порядок ведения заседаний КЭП регулируется согласно действующим 
Правилам процедуры ЕЭК.  

16. Каждый член КЭП имеет один голос.  

17. КЭП должен стремиться принимать все свои решения консенсусом.  

18. В случае голосования процедура регулируется согласно действующим 
Правилам процедуры ЕЭК.  

19. КЭП не принимает никаких мер в отношении той или иной страны иначе 
как с согласия правительства этой страны.  

20. КЭП может принять решение о проведении конкретного заседания или 
заседаний при закрытых дверях.  
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 VII. Принятие решений и утверждение докладов  

21. При принятии своих решений КЭП следует нижеприведенным процеду-
рам: 

 а) он продолжает применять действующую практику, которая заклю-
чается в том, чтобы прилагать все усилия для достижения консенсуса; 

 b) перед сессией КЭП секретариат в консультации с Председателем 
КЭП подготавливает и распространяет аннотированную предварительную по-
вестку дня сессии, в которой указываются требуемые меры, включая, когда це-
лесообразно, проекты выводов, рекомендаций или решений, которые должны 
быть приняты КЭП по конкретному пункту повестки дня. Аннотированная 
предварительная повестка дня и другие документы для сессии предоставляются 
секретариатом всем участникам и постоянным представительствам госу-
дарств − членов ЕЭК в Женеве; 

 c) распространение аннотированной предварительной повестки дня 
до начала сессий КЭП не лишает государства-члены возможности предложить в 
ходе совещания дополнительные пункты повестки дня, проекты выводов, реко-
мендаций или решений; 

 d) проекты выводов, рекомендаций или решений официально прини-
маются КЭП в конце сессии. Когда это возможно, проекты должны проециро-
ваться на экране и зачитываться Председателем; 

 е) если тот или иной проект выводов, рекомендаций или решений по 
техническим причинам не может быть принят на совещании, КЭП может при-
нять решение об использовании электронных каналов коммуникации и согласо-
вании технической процедуры для его принятия, в частности о своевременном 
распространении информации среди всех постоянных представительств госу-
дарств − членов ЕЭК в Женеве. 

22. Список принятых КЭП решений должен быть распространен среди всех 
участников и постоянных представительств государств − членов ЕЭК в Женеве 
при помощи электронных средств (например, электронная почта, веб-сайт) в 
возможно короткие сроки после их официального принятия Комитетом. Приня-
тые решения автоматически вступают в силу сразу же после их принятия, если 
в конкретном решении не указано иного. 

23. Список принятых КЭП решений, в которых кратко и по существу отража-
ется ход дискуссии и мнения, выраженные участниками, включается в проект 
доклада о работе совещания. 

24. КЭП утверждает проект доклада, подготовленный секретариатом в кон-
сультации с Председателем КЭП, посредством электронной процедуры "отсут-
ствия возражений" после совещания. В случае принятия соответствующего ре-
шения КЭП может согласовать другую процедуру утверждения. 

 VIII. Президиум 

25. На каждой очередной сессии КЭП избирает из числа своих членов свой 
Президиум. При возникновении необходимости выборы могут быть также про-
ведены на специальных сессиях КЭП. 

26. Кандидатуры в состав Президиума КЭП выдвигаются государствами-
членами исходя из экспертных знаний и профессионализма соответствующих 
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лиц, а также ожидаемой поддержки со стороны членского состава. Список кан-
дидатов доводится до всех государств-членов заблаговременно до выборов и, 
предпочтительно, согласовывается. 

27. Члены Президиума избираются КЭП согласно настоящим правилам про-
цедуры после консультаций между государствами-членами. Избранные члены 
Президиума выполняют свои функции коллективно в интересах всех госу-
дарств-членов. 

28. Состав Президиума:  

 а) определяется [по формуле "9+1" [один председатель и девять чле-
нов Президиума, действующих в качестве заместителей председателя]/[по фор-
муле "9" (один председатель и восемь членов Президиума, действующих в ка-
честве заместителей председателя)], при этом его члены избираются на двухго-
дичный срок с возможностью переизбрания; 

 b) определяется с учетом индивидуальных экспертных знаний, при 
этом надлежащее внимание уделяется обеспечению максимально широкого и 
сбалансированного географического представительства; 

 с) [включает представителей как минимум: 

 i) трех государств − членов ЕЭК от восточного географического ре-
гиона5; 

 ii) трех государств − членов ЕЭК, входящих в Европейский союз6; 

 iii) одного государства − члена ЕЭК от Североамериканского геогра-
фического региона7; 

 iv) одного государства − члена ЕЭК от географического региона Юго-
Восточной Европы8; 

 v) одного государства − члена ЕЭК из числа государств, не относя-
щихся ни к одному из вышеупомянутых регионов9; 

  

 5 Для целей настоящего документа на момент его подготовки (июль 2013 года) к 
восточному географическому региону были отнесены 12 следующих государств-
членов: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

 6 Для целей настоящего документа на момент его подготовки (июль 2013 года) к числу 
28 государств − членов Европейского союза были отнесены Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 

 7 Для целей настоящего документа на момент его подготовки (июль 2013 года) к 
североамериканскому региону были отнесены два государства-члена: Канада и 
Соединенные Штаты Америки. 

 8 Для целей настоящего документа на момент его подготовки (июль 2013 года) к 
региону Юго-Восточной Европы были отнесены пять государств-членов: Албания, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Сербия и 
Черногория. 

 9 Для целей настоящего документа на момент его подготовки (июль 2013 года) ни к 
одному из вышеупомянутых географических регионов не были отнесены девять 
государств-членов: Андорра, Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, 
Сан-Марино, Турция и Швейцария. 
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 d) при отсутствии достаточного интереса в том или ином из геогра-
фических регионов, конкретно перечисленных выше в подпункте с), в Президи-
ум может быть избрано любое другое государство − член ЕЭК.] 

29. Срок действия полномочий равен периоду между очередными сессиями 
КЭП. Члены Президиума могут избираться повторно. При переизбрании членов 
Президиума, особенно Председателя, могут приниматься во внимание необхо-
димость преемственности и сроки важных мероприятий (например, конферен-
ций министров). 

30. Если Председатель или заместитель Председателя не в состоянии присут-
ствовать на совещании Президиума, государство-член, представитель которого 
выполняет функцию Председателя или заместителя Председателя, имеет право 
назначить на конкретное совещание заместителя представителя. Заместитель 
представителя пользуется на этом совещании таким же правом голоса и такими 
же другими правами, как и заменяемый им Председатель или заместитель 
Председателя. 

31. Если Председатель или заместитель Председателя не присутствуют на 
двух совещаниях Президиума подряд, а наличие заместителя представителя не 
обеспечено, то соответствующий член Президиума автоматически исключается 
из числа кандидатов на переизбрание на ближайшей сессии КЭП. Это не нано-
сит ущерба праву КЭП повторно избрать соответствующего члена, если это не-
обходимо, отдельным решением. 

32. Если секретариат не в состоянии установить рабочий контакт с избран-
ным членом Президиума в течение большей части межсессионного периода, то 
об этом должно быть сообщено Председателю Президиума, с тем чтобы он дал 
в этой связи руководящие указания.  

33. Президиум может предложить основным заинтересованным сторонам 
присутствовать на совещаниях Президиума и вносить свой вклад в его работу 
без права голоса. 

34. Если Председатель не присутствует на совещании или на любой части 
совещания, то председательскую функцию выполняет один из назначенных им 
заместителей Председателя. 

35. Если представитель какой-либо страны, занимающий должность Предсе-
дателя или заместителя Председателя КЭП, перестает представлять свою стра-
ну, то новым Председателем или заместителем Председателя на оставшуюся 
часть периода между сессиями КЭП становится новый представитель, назна-
ченный этой страной. 

36. Заместитель Председателя, исполняющий функции Председателя, имеет 
те же полномочия и обязанности, что и Председатель. 

37. Председатель или заместитель Председателя, исполняющий функции 
Председателя, участвуют в совещаниях КЭП в этом их качестве, а не как пред-
ставители уполномочившего его/ее государства-члена. КЭП допускает, чтобы 
это государство-член было представлено на совещаниях Комитета заместителем 
представителя страны и чтобы последний пользовался своим правом голоса. 

38. Основные функции Президиума заключаются в следующем: 

 а) мониторинг и обеспечение осуществления программы работы и 
решений и рекомендаций КЭП в течение межсессионных периодов; 
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 b) обеспечение эффективной и транспарентной подготовки предстоя-
щих сессий и проведение с этой целью информационно-пропагандистской ра-
боты и консультаций со всеми государствами-членами и, при необходимости, с 
другими заинтересованными сторонами; 

 с) обеспечение эффективного ведения дел во время сессий при пол-
ном соблюдении правил процедуры и содействие достижению согласия по ре-
шениям и рекомендациям. 

40. В дополнение к этим задачам Президиум содействует процессу достиже-
ния консенсуса посредством транспарентных и инклюзивных консультаций по 
проектам итогов работы КЭП, включая проекты решений, выводов и рекомен-
даций, которые могут быть предложены представителями государств-членов. 

41. Президиум не принимает выводов, рекомендаций и решений и докладов о 
работе совещаний КЭП. Однако в некоторых исключительных случаях КЭП 
может принять решение на условной основе и поручить Президиуму опреде-
лить технические детали. 

42. В своей деятельности Президиуму следует координировать свою работу с 
секретариатом по всем соответствующим вопросам.  

 IX. Секретариат 

43. Секретарь КЭП выступает в этом качестве на всех заседаниях КЭП и 
вспомогательных органов. Он/она может назначить любого другого сотрудника 
для его/ее замены на любом заседании. 

44. Секретарь или его/ее представитель могут на любом заседании делать 
устные или письменные заявления по любому рассматриваемому вопросу.  

45. Секретарь руководит работой сотрудников секретариата, необходимых 
КЭП и его вспомогательным органам. 

46. На секретаре лежит ответственность за принятие необходимых мер по 
проведению заседаний. 

 Х. Прочие положения 

47. Аспекты работы КЭП, его вспомогательных органов и секретариата, не 
включенные в правила процедуры КЭП, регулируются в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций, Положением о круге ведения и прави-
лах процедуры ЕЭК, принятым Экономическим и Социальным Советом, и со-
ответствующими правилами и положениями Организации Объединенных На-
ций. 

48. Решение об утверждении, обеспечении выполнения, изменении или при-
остановке настоящих правил процедуры принимает КЭП. 

    
 


