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РЕШЕНИЕ IV/9 
ПРОЦЕДУРА РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
ПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ В ЦЕЛЯХ ЕГО РАССМОТРЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ОВОС, 21 - 23 НОЯБРЯ 2007 ГОДА 
 

 Совещание,  
 

ссылаясь на пункт 7 статьи 3 и добавление IV к Конвенции, который предусматривает 
соответствующую процедуру расследования, 
 

принимая к сведению доклад первой комиссии по расследованию, созданной на 
основании Конвенции, 

 
рассмотрев проведенное секретариатом первое рассмотрение процедуры расследования 

(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/5), 
 
желая укрепить процедуру расследования в свете первой процедуры расследования, 
 
не желая на данный момент вносить в Конвенцию поправки,  

 
1.  постановляет, что секретариат будет поддерживать работу любой комиссии по 
расследованию, учрежденной в соответствии с положениями добавления IV к Конвенции [, в 
случае согласия заинтересованных Сторон при назначении научных и технических экспертов 
на основании пункта 2 добавления];  
  
2. постановляет также, что указанной в пункте 13 добавления IV к Конвенции датой, на 
которую была создана комиссия по расследованию, будет считаться дата, на которую   
 [соответствующая Сторона уведомила секретариат в соответствии с пунктом 1 
добавления]  
 [секретариат уведомил все Стороны Конвенции в соответствии с пунктом 1 добавления]  
 [был назначен председатель комиссии по расследованию]  
 [были перечислены достаточные средства в фонд, учрежденный в этих целях, для 
покрытия [всех] [части] предполагаемых расходов комиссии по расследованию]; 
 
3. постановляет далее, что заинтересованные Стороны могут по взаимному согласию 
продлить период, указанный в пункте 13 добавления к Конвенции, с учетом возможности 
принятия превентивных мер в том случае, если процедура завершится быстро; 
 
4. предлагает, чтобы решение по бюджету включало сумму в размере [XX XXX] долл. 
США, которую можно было бы использовать для того, чтобы комиссия по расследованию 
могла приступить к работе до перечисления обеими Сторонами достаточных средств в фонд, 
учрежденный в этих целях, для покрытия всех предполагаемых расходов комиссии по 
расследованию; 
 
5. постановляет, что если решение по бюджету будет включать положение, указанное в 
пункте 4, то данная сумма будет использоваться только для цели, определенной в пункте 4, при 
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условии заблаговременного согласия Президиума и при том понимании, что  это создаст для 
обеих сторон обязательство незамедлительно восполнить целевой фонд в соответствии с 
согласованным бюджетом на выполнение требуемой процедуры и до принятия решения 
комиссией по расследованию.  
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