
 

Институциональные и процедурные вопросы, связанные с 
Протоколом по СЭО 

 
Дискуссионная записка, подготовленная к встрече Подписавших 

сторон Великобританией, Германией и Нидерландами 
 
 
Введение 
 
Напоминаем, что третье совещание Сторон (MOP) Конвенции Эспо в своем  Решении 
III/12 отметило, что в период перед первым совещанием Сторон Конвенции, 
действующим в качестве Совещания Сторон Протокола (далее, МОРМОР), необходимо 
провести подготовку. В этой связи решение также определило подготовительную 
работу, конкретно относящуюся к институциональным и процедурным вопросам (см. 
параграф 4 Решения III/12).   
 
В соответствии с планом, согласованным на MOP-3, Великобритания, Германия и 
Нидерланды настоящим представляют дискуссионную записку, включающую 
связанные с ней три проекта решений MOPMOP, чтобы оказать помощь участникам 
совещания Подписавших сторон в осуществлении подготовительной работы по 
четырем из пяти видов деятельности в области институциональных и процедурных 
вопросов, определенных в параграфе 4 Решения III/12.      
 
Данная записка и проекты решений MOPMOP посвящены Правилам процедуры 
(параграфы 4(a)(i) и (ii) Решения III/12), рассмотрению соблюдения (параграф 4(a)(iii) 
Решения III/12) и предусмотренному в соответствии с Протоколом формированию 
вспомогательного органа (параграф 4(a)(iv) Решения III/12). 
 
В настоящей записке пока не рассматривается вопрос параграфа 4(a)(v) Решения III/12 
об институциональных и административных аспектах взаимоотношений между MOP и 
MOPMOP. Великобритания, Германия и Нидерланды представят отдельную 
дискуссионную записку по данному вопросу для рассмотрения на совещании 
Подписавших сторон на более поздней стадии.  
 
 
1. Правила процедуры 
 
Статья 14, параграф 5, Протокола по СЭО устанавливает, что к Протоколу mutatis 
mutandis применяются Правила процедуры Совещания Сторон Конвенции (далее, 
MOP/Эспо), если Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве Совещания 
Сторон Протокола по СЭО (далее MOP/MOP/СЭО), консенсусом не будет принято 
иное решение. 
 
Выполнение Статьи 14, параграф 5, требует принятия решения первым совещанием 
MOP/MOP/СЭО по составу (объединенного) Президиума (см. параграф 1.1 ниже) и 
методу принятия на MOP/MOP/СЭО поправок к Правилам процедуры, согласованных 
на MOP/Эспо (см. параграф 1.2 ниже). Оба вопроса могли бы войти в одно решение 
первого совещания MOP/MOP/СЭО по Правилам процедуры.      
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1.1  Состав (объединенного) Президиума 
 
Конвенция и Протокол будут иметь один Президиум. Однако когда Президиум будет 
рассматривать вопросы Протокола, его членами должны будут выступать только 
представители Сторон Протокола. Поэтому пункт 3 Статьи 14 Протокола по СЭО 
устанавливает, что любой член Президиума, представляющий Сторону Конвенции, 
которая одновременно не является Стороной Протокола, должен быть заменен другим 
членом, представляющим Сторону Протокола, путем избрания на MOP/MOP/СЭО. 
 
Для осуществления такой системы замен, включая обеспечение ясности в вопросе 
сроков полномочий членов Президиума, первое совещание MOP/MOP/СЭО, возможно, 
пожелает принять решение по Правилам процедуры, которое дополнит существующее 
Правило 19 Правил процедуры MOP/Эспо. 
 
Приложение I к настоящей записке содержит проект решения MOPMOP по 
Правилам процедуры. Пункт 1 проекта решения содержит формулировку, 
дополняющую Правило 19 Правил процедуры MOP/Эспо, для проведения 
требуемой системы замен.  
 
1.2 Поправки к Правилам процедуры 
 
Чтобы избежать процедурной неопределенности и неясности, представляется 
уместным, чтобы первое совещание MOP/MOP/СЭО также приняло решение по тому, 
как поправки к Правилам процедуры, принятые на MOP/Эспо, будут применяться к 
MOP/MOP/СЭО. Простейшим решением было бы на первом совещании 
MOP/MOP/СЭО принять консенсусом решение, по которому поправки к Правилам, 
принятые на MOP/Эспо, также применяются и к MOPMOP, но сохраняется прерогатива 
MOPMOP выносить иное решение. 
 
Пункт 2 проекта решения по Правилам процедуры (Приложение I к настоящей 
записке) содержит формулировку относительно поправок к Правилам.  

       
 
2. Порядок применения процедуры рассмотрения соблюдения Протокола. 
 
Пункт 6 Статьи 14 Протокола по СЭО устанавливает, что первое совещание 
MOP/MOP/СЭО рассматривает и принимает порядок применения процедуры 
рассмотрения соблюдения Конвенции к Протоколу. Решение первого совещания 
MOP/MOP/СЭО в отношении такого порядка должно включать следующие вопросы. 
 
2.1  Состав Комитета по осуществлению 
 
Стороны Конвенции не обязательно соответствуют Сторонам Протокола. 
Соответственно, состав Комитета по осуществлению необходимо корректировать, 
когда Комитет рассматривает вопросы соблюдения Протокола. Такая корректировка 
должна учитывать две ситуации. Во-первых, Сторона Конвенции не обязательно 
является Стороной Протокола. Для членов Комитета по осуществлению, которые не 
представляют Сторону Протокола, было бы юридически некорректно работать в 
Комитете, когда он решает вопросы соблюдения Сторонами Протокола. Во-вторых, 
поскольку Протокол открыт для ратификации или присоединения стран, которые не 
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являются Сторонами Конвенции, Сторона Протокола не обязательно является 
Стороной Конвенции. Исключить такие Стороны Протокола из членства в Комитете 
было бы юридически некорректно. Поскольку в рамках Протокола определенно будет 
актуален первый вариант, в формулировках, предлагаемых в прилагаемом проекте 
решения MOPMOP, упор делается лишь на такой ситуации.   
 
Пункт 1 проекта решения MOPMOP о соблюдении (Приложение II к настоящей 
записке) относится к составу Комитета по осуществлению в случаях, когда он 
рассматривает вопросы, связанные с соблюдением Протокола. Пункт  2 проекта 
решения MOPMOP вводит систему замен. 
  
2.2  Поправки к процедуре рассмотрения соблюдения 
 
Как и в случае Правил процедуры (см. пункт 1.2 выше), на первом совещании 
MOP/MOP/СЭО необходимо решить, как поступать с поправками к процедуре 
рассмотрения соблюдения, принятыми на MOP/Эспо. Простейшим подходом было бы 
на первом совещании MOP/MOP/СЭО принять решение, по которому поправки к 
процедуре, принятые на MOP/Эспо, также применяются и к Протоколу, но сохраняется 
возможность для MOPMOP выносить иное решение.  
 
См. пункт 3 проекта решения MOPMOP по рассмотрению соблюдения 
(Приложение II к настоящей записке). 
 
3. Формирование вспомогательного органа 
 
На первом совещании MOPMOP/СЭО необходимо сформировать рабочую группу, 
которая займется выполнением плана работы по Протоколу и будет отчитываться на 
последующих совещаниях MOPMOP.  Проект решения в Приложении III к настоящей 
записке формирует рабочую группу и поручает ей организацию выполнения плана 
работы, контроль над бюджетом и выработку рекомендаций по дальнейшей работе в 
свете накопленного опыта. Необходимо принять во внимание дискуссию, проведенную 
в ходе двух заседаний специальной рабочей группы по подготовке первого совещания 
Сторон, подписавших Протокол, по вопросу о том, следует ли интегрировать рабочую 
группу по Протоколу с рабочей группой по Конвенции, или же проводить заседания 
обеих групп встык. 
 
Проект решения MOPMOP по формированию Рабочей группы по СЭО см. в 
Приложении III к настоящей записке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

[ПРОЕКТ] РЕШЕНИЯ MOP/MOP I/1 
 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 
 
 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 
Протокола,  
 

Со ссылкой на пункт 5 Статьи 14 Протокола, который устанавливает, что 
правила процедуры Совещания Сторон Конвенции применяются mutatis mutandis к 
Протоколу, если Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве Совещания 
Сторон Протокола, консенсусом не будет принято иное решение, 
 

Учитывая пункт 3 Статьи 14 Протокола, в котором идет речь о составе 
Президиума,    
 

Рассмотрев применение правил процедуры Совещания Сторон Протокола,     
 

1. Путем консенсуса постановляет, что при применении правила 19 правил 
процедуры Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания 
Сторон Протокола, данное правило дополняется следующим пунктом: 
 

“Член Президиума Совещания Сторон Конвенции, представляющий Сторону 
Протокола, заменивший члена, представляющего Сторону Конвенции, получает 
срок полномочий, который истекает одновременно со сроком полномочий члена 
Президиума, которого он заменяет.” 

 
2. Путем консенсуса постановляет также, что при изменении правил 

процедуры Совещания Сторон Конвенции Совещанием Сторон Конвенции, такие 
изменения применяются mutatis mutandis к Совещанию Сторон Конвенции, 
действующему в качестве Совещания Сторон Протокола, если Совещанием Сторон 
Конвенции, действующим в качестве Совещания Сторон Протокола, не будет принято 
иное решение.   
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

[ПРОЕКТ] РЕШЕНИЯ MOP/MOP I/x 
 

РАССМОТРЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
 
 

Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 
Протокола, 
 

Со ссылкой на пункт 6 Статьи 14 Протокола о применении процедуры 
рассмотрения соблюдения Конвенции к Протоколу, 

 
Учитывая Приложение к Решению III/2 Совещания Сторон, которое 

устанавливает структуру и функции Комитета по осуществлению и процедуры 
рассмотрения соблюдения, 

 
Рассмотрев порядок применения процедуры рассмотрения соблюдения согласно 

пункту 6 Статьи 14 Протокола, 
 
Подчеркивая, что при применении к Протоколу структуры и функций Комитета 

по осуществлению и процедур рассмотрения соблюдения, которые устанавливаются в 
Приложении к Решению III/2, ссылки в Приложении на Конвенцию и на Совещание 
Сторон Конвенции, где это касается рассмотрения соблюдения Протокола, следует 
понимать соответственно как ссылки на Протокол и на Совещание Сторон Конвенции, 
действующее к качестве Совещания Сторон Протокола, 
 
 
 1. Постановляет, что при рассмотрении Комитетом по осуществлению 
вопросов, относящихся к соблюдению Протокола, его состав должен включать только 
членов, назначаемых Сторонами Протокола, 
 

2. Постановляет также рассматривать на каждом очередном совещании 
состав Комитета по осуществлению, сформированного по решению Совещания Сторон 
Конвенции, и, если необходимо в соответствии с пунктом 1, избирать нужное число 
Сторон для замены в Комитете по осуществлению тех Сторон Конвенции, которые в 
данный момент не являются Сторонами Протокола (до того момента, когда эти 
Стороны не станут Сторонами Протокола) и (если эти Стороны не станут Сторонами 
Протокола) на тот же срок, что и заменяемые Стороны.  
 

3. Постановляет далее, что при изменении Приложения к Решению III/2 
Совещанием Сторон Конвенции измененное Приложение также применяется mutatis 
mutandis и к Протоколу, если Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве 
Совещания Сторон Протокола, не будет принято иное решение.   

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

[ПРОЕКТ] РЕШЕНИЯ MOP/MOP I/x 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

 
Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон Протокола,  
 
Со ссылкой на пункт 4(d) Статьи 14 Протокола о формировании вспомогательных 
органов, необходимых для выполнения Протокола, 
 
Рассмотрев наиболее действенные пути эффективного осуществления Протокола и 
успешного выполнения его плана работы, 
 
Заключив, что для этой цели необходимо сформировать вспомогательный орган, 
 
1. Учреждает вспомогательный орган, именуемый Рабочей группой по стратегической 
экологической оценке , для содействия  осуществлению Протокола и организации 
выполнения плана работы; 
 
2. Просит этот вспомогательный орган при выполнении задач, поручаемых ему в 
соответствии с пунктом 1, предпринять необходимые шаги для выполнения плана 
работы, принятого на первом совещании Сторон Конвенции, действующем в качестве 
Совещания Сторон Протокола, следить за расходом средств, выделяемых на 
выполнение плана работы, отчитываться перед ним на его втором и последующих 
совещаниях о ходе выполнения плана работы и контроля за расходом средств, а также 
обеспечить эффективную организацию выполнения планов работы, периодически 
принимаемых Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве Совещания 
Сторон Протокола. 
 
3. Предлагает этому вспомогательному органу, в свете опыта, накопленного при 
выполнении плана работы, представлять для рассмотрения на втором и последующих 
совещаниях Сторон Конвенции, действующих в качестве Совещания Сторон 
Протокола, рекомендации по дальнейшей работе, необходимой для обеспечения 
эффективного выполнения Протокола. 
 
4. Предлагает странам-членам EЭК, которые не являются Сторонами Протокола, 
правительственным, неправительственным и другим соответствующим 
международным организациям и учреждениям в соответствии с правилами процедуры 
в полной мере вносить свой вклад в качестве наблюдателей в работу вспомогательного 
органа в целях выполнения Протокола. 
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