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Правило 7 
 

Предложение Президиума 
  
1. На своем 12-м заседании Рабочая группа по ОВОС признала,  что правило 7 из 
Правил процедуры  Конвенции  (утверждено в решении I/1, ECE/MP.EIA/2, дополнении I) 
следует толковать конструктивным образом, с учетом контекста каждого конкретного 
случая, и предложила Президиуму подготовить для ее следующего заседания 
предложение об изменении или, по мере необходимости, толковании правила 7 с тем, 
чтобы частные компании, разработчики и другие субъекты могли рассматриваться, в 
соответствии с приглашением Президиума, в качестве наблюдателей. Рабочая 
группа также постановила, что секретариату следует использовать такое 
предложение в качестве руководящего указания в период до проведения следующего 
совещания Сторон (CE/MP.EIA/WG.1/2009/2, параграф 6). 
 
2. Впоследствии, Президиум рассмотрел две возможности: внести поправки в 
правило 7 или обеспечить толкование правила 7. Первая возможность является более 
ясной, более стабильной и менее открытой для интерпретаций, но потребует издания и, 
позднее, публикации переработанных Правил процедуры. Вторая же возможность 
является более простой, но рискует быть менее понятной. 
 

I. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛА 7 
 
3. Дополнение правила 7 третьим параграфом: 
 

3. Параграфы 1 и 2 должны применяться mutatis mutandis к коммерческим 
фирмам, разработчикам, консультантам, исследователям или другим  
коммерческим единицам, которые приглашены с согласия Президиума, чтобы 
участвовать в качестве наблюдателей в определенном совещании или же в одном 
или нескольких пунктах повестки дня определенного совещания.  
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II. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВИЛА 7 
 
4. Решение Рабочей группы о том, чтобы ссылка из параграфа 1 правила 7 на « все 
национальные или международные, правительственные или неправительственные 
организации или учреждения» должна быть истолкована как включающая коммерческие 
фирмы, разработчиков, консультантов, исследователей или другие коммерческие 
единицы, которые приглашены с согласия Президиума, чтобы участвовать в качестве 
наблюдателей в определенном совещании или же в одном или нескольких пунктах 
повестки дня определенного совещания. 
 

III.  ВВЕДЕНИЕ В СИЛУ 
 
5. В любом из случаев, Совещание Сторон может принять решение либо о внесении 
поправок в правило 7, либо о его толковании, для того чтобы ввести его в силу; это 
решение будет отражено в отчете Совещания. 

 
_____ 


