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НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАПИСКА МАЛОЙ ГРУППЫ 
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ И ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ 

 
Институциональные и административные аспекты 

связи между Совещанием Сторон Конвенции и Совещанием 
Сторон Конвенции, действующим в качестве Совещания 

Сторон Протокола 
 

(Решение III/12, пункт 4(a)(v)) 
 
 
1. Введение 
 
Настоящая неофициальная записка подготовлена малой группой по 
институциональным и процедурным вопросам (Соединенное Королевство, 
Германия, Нидерланды) во исполнение пункта 4(а)(v) Решения III/12. В ней 
рассматриваются институциональные и административные аспекты связи между 
Совещанием Сторон Конвенции Эспо (СС) и Совещанием Сторон Конвенции, 
действующим в качестве Совещания Сторон Протокола по СЭО (СС/СС). В ней, в 
частности, обрисованы три возможных сценария проведения СС/СС во время СС и 
рассмотрены некоторые практические аспекты этих сценариев. 
 
Настоящая записка дополняет ранее подготовленный малой группой документ, в 
котором прорабатывались прочие темы, затронутые в пункте 4(а) Решения III/12. 
 
Просим учесть, что в целях обеспечения относительной краткости документа 
указанные вопросы представлены в резюмированной форме. Более детальное 
объяснение будет дано в устной форме на предстоящем совещании Рабочей 
группы по ОВОС, что также позволит участникам задать дополнительные вопросы 
и при необходимости обратиться за дополнительными пояснениями. 
 
2. Статья 14.1 (Протокола по СЭО) 
 
Пункт 1 статьи 14 Протокола содержит три важных положения.1 Во-первых, в 
рамках Протокола вводятся СС/СС. Во-вторых, оговаривается срок проведения 
первого СС/СС. В-третьих, предусматривается, что, начиная со второго 
совещания, СС/СС будут проводиться в связи с (in conjunction with) СС, если 
Стороны не примут иного решения. 

                                                      
1 Статья 14.1: “Совещание Сторон Конвенции действует в качестве Совещания Сторон 
настоящего Протокола. Первое совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве 
Совещания Сторон настоящего Протокола, созывается не позднее чем через один год 
после даты вступления в силу настоящего Протокола и в связи с совещанием Сторон 
Конвенции, если проведение последнего намечено на данный период. Последующие 
совещания Сторон Конвенции, действующие в качестве Совещания Сторон настоящего 
Протокола, проводятся в связи с совещаниями Сторон Конвенции, если только Совещание 
Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, не 
примет иного решения”. 
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Второе положение (о сроке проведения СС/СС-1) в настоящей записке не 
рассматривается, так как этот срок зависит от даты вступления Протокола в силу. 
Кроме того, это положение статьи 14.1 понятно без пояснений. 
 
Остальные два положения статьи 14.1 рассмотрены ниже. 
 
3. СС/СС 
 
Организация СС/СС имеет прецедент (в форме КС/СС – Конференции Сторон, 
действующей в качестве Совещания Сторон Протокола) в рамках двух других 
многосторонних экологических соглашений (МЭС) – Картахенского протокола по 
биобезопасности и Киотского протокола. Заново изобретать колесо нет 
необходимости, поэтому анализ и сценарии, содержащиеся в настоящей записке, 
основываются на практике и опыте деятельности в рамках этих документов. В 
задачу настоящей записки не входит вдаваться в историю и в обоснование 
организации КС/СС в рамках этих МЭС. Достаточно напомнить, что СС/СС 
Протокола по СЭО – это функционально увязанный с СС, но юридически 
отличный от него орган.      
 
4. Связь между СС и СС/СС 
 
График проведения СС и СС/СС является основным элементом 
институциональной и административной связи между этими двумя органами. При 
отсутствии иного решения Сторон Протокол по СЭО предусматривает проведение 
СС/СС “в связи с” СС Конвенции Эспо. В Картахенском протоколе по 
биобезопасности (статья 29.6) и в Киотском протоколе (статья 13.6) используется 
та же формулировка (in conjunction with). Выражение “в связи с” охватывает три 
возможных сценария проведения СС/СС: 
 

(a) непосредственно перед СС; 
(b) во время СС или 
(c) непосредственно после СС.  

 
На основе прямого толкования формулировки, содержащейся в статье 14.1 
Протокола, а также нескольких прецедентов следует заключить, что каждый из 
этих трех сценариев соответствует положениям статьи 14.1 Протокола по СЭО. 
 
Сценарии (а) и (с) просты и не нуждаются в подробном разъяснении. Они попросту 
предполагают проведение совещаний встык, когда после завершения и закрытия 
одного совещания начинается другое. Сценарий (b) требует более детального 
пояснения.     
 
5. Проведение СС/СС во время СС 
 
По существу, возможны три варианта проведения СС/СС во время СС. СС/СС 
можно провести параллельно (одновременно) с СС (см. таблицу (i) ниже). Можно в 
какой-то момент прервать работу СС с тем, чтобы провести СС/СС, после 
закрытия которого СС возобновит и завершит свою работу (см. таблицу (ii) ниже). 
Третий вариант – открыть СС и СС/СС в один и тот же день, а в остальные дни 
проводить заседания СС и СС/СС попеременно (см. таблицу (iii) ниже). 
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Просим учесть, что таблицы приведены лишь в качестве примера. Это 
касается и продолжительности совещаний, и распределения времени. 
Назначение таблиц заключается только в пояснении основных принципов 
каждого сценария. 
 
 
Таблица (i) – Одновременное проведение совещаний 
 
Понедельник Вторник Среда Четверг 

 
СС 

 

 
СС 

 
СС 

 
СС 

 
СС/СС 

 

 
СС/СС 

 
СС/СС 

 
 

       
• Нам представляется очевидным, что одновременное проведение СС и 

СС/СС не является практичным вариантом. 
 
 
Таблица (ii) – Перерыв в работе одного совещания для проведения другого 
 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
СС 

 

 
СС 

 
с объявлением 

перерыва в конце 
дня 

 
СС/СС 

 
СС/СС 

 
принятие решений 

и закрытие 

 
СС 

 
возобновление 

работы, принятие 
решений и 
закрытие 

 
• Прецедент: Такой подход был использован при проведении первого КС/СС 

в рамках Протокола по биобезопасности. 
• Преимущество: Отсутствие перерыва в работе СС/СС, а также частого 

чередования заседаний СС и СС/СС (что также облегчает организацию 
рассаживания участников). 

• Преимущество: При принятии окончательных решений СС окончательные 
решения, принятые в рамках Протокола, уже известны. 

• Этот сценарий удобен (с временной и финансовой точек зрения) делегатам 
СС/СС, поскольку их совещание не прерывается, но менее удобен 
делегатам СС, так как их совещание прерывается на два дня. 

• Недостаток: По сравнению со сценарием (iii) имеется меньше возможностей 
для взаимодействия/функциональной увязки между двумя органами, так как 
СС не заседает во время проведения СС/СС. 

• При использовании этого сценария сохраняется обособленность повесток 
дня двух органов. 

• Этот сценарий позволяет обеспечить некоторую, но все же ограниченную 
степень увязки программ работы двух органов.    
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Таблица (iii) – Последовательное проведение совещаний 
 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Утром: 

 
Открытие  

СС 
 
 

Днем: 
 

Открытие 
СС/СС 

 
 
 

 
Утром: 

 
Продолжение 

СС 
 
 

Днем: 
 

Продолжение 
СС/СС 

 
Утром: 

 
Продолжение 

СС 
 
 

Днем: 
 

Продолжение 
СС/СС 

 
Утром: 

 
Продолжение 

СС 
 
 

Днем: 
 

Принятие 
решений на 
СС/СС и его 
закрытие 

 
 
 

Принятие 
решений на СС 
и его закрытие

 
 

       
• Прецедент: Такой подход был использован при проведении КС и КС/СС в 

рамках РКИК ООН и Киотского протокола. 
• Преимущество: Этот сценарий обеспечивает наибольшую гибкость и почти 

полную реализацию возможностей для взаимодействия и функциональной 
увязки между двумя органами. 

• Преимущество: Этот сценарий также дает возможность проводить 
совместные заседания СС и СС/СС.2 Совместные заседания позволили бы, 
помимо прочего, обеспечить полную увязку бюджетов и программ работы в 
рамках обоих документов. 

• Этот сценарий менее удобен представителям, работающим в рамках только 
одного из двух документов. Будучи растянутым на большее число дней, их 
совещание продлится дольше.    

• Недостаток: Меньшая прозрачность вследствие чередования заседаний 
двух органов.   

 
 
 
6. Предложение малой группы 
 
Малая группа считает предпочтительным последовательное проведение 
совещаний, как это показано в таблице (iii). По нашему мнению, этот сценарий 
наилучшим образом способствовал бы обеспечению эффективности, максимально 
расширил бы возможности для координации и развития синергизма между работой 
и повестками дня СС и СС/СС, а также, как представляется, позволил бы избежать 
ненужного дублирования. 
 

                                                      
2 Прецедент: В ходе КС-11 (РКИК ООН) и КС/СС-1 (Киотский протокол) эти органы провели 
совместное заседание, включая совместный сегмент высокого уровня. Стороны Конвенции 
и Протокола решили, что на совместном заседании решения приниматься не будут.     
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