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  Введение 

1. Комитет по вопросам соблюдения был учрежден в соответствии с реше-
нием I/2 на первой сессии Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов 
и переноса загрязнителей (Протокол по РВПЗ) к Конвенции о доступе к инфор-
мации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к пра-
восудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) 
(20−22 апреля 2010 года), на которой была также согласована его структура, 
функции и процедуры рассмотрения соблюдения. 

2. Первое совещание Комитета состоялось в Женеве 27 и 28 января 2011 го-
да. На сессии присутствовали семь из десяти членов; в работе совещания не 
приняли участия г-жа Ратмер и г-жа Вадзар. 

 I. Открытие совещания 

3. Совещание открыл Председатель Совещания Сторон Протокола о регист-
рах выбросов и переноса загрязнителей, который выступил со вступительными 
замечаниями. Приветственное слово произнес директор Отдела по окружающей 
среде Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК ООН). 

4. Перед участниками также выступил Председатель Комитета по вопросам 
соблюдения Орхусской конвенции, который рассказал о важности возглавляе-
мого им Комитета. 

 II. Торжественные заявления 

5. Каждый член Комитета, присутствующий на совещании, подписал 
торжественное заявление, тем самым дав согласие исполнять свои функции 
в качестве члена Комитета беспристрастно и добросовестно в соответствии 
с пунктом 10 приложения к решению I/2. Комитет просил секретариат проин-
формировать членов Комитета, не присутствующих на совещании, о том, что 
для участия в работе Комитета необходимо направить в секретариат оригиналы 
их торжественных заявлений. 

 III. Утверждение повестки дня 

6. Комитет утвердил свою повестку дня, изложенную в документе 
ECE/MP.PRTR/C.1/2011/1. 

 IV. Выборы должностных лиц 

7. Комитет на основе консенсуса избрал Председателем г-на Алистаира 
Макглоуна.  

8. Комитет постановил отложить выборы заместителя Председателя до сле-
дующего совещания, с тем чтобы члены, не присутствовавшие на первом сове-
щании, смогли принять в них участие. 
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 V. Обсуждение методов работы Комитета 

9. Комитет обсудил и утвердил с принятыми в ходе совещания поправками 
документ о методах работы (порядок функционирования; см. приложение I) 
и постановил вернуться при необходимости к этому вопросу на своем следую-
щем совещании. 

10. Комитет также согласовал контрольный перечень для содействия подго-
товке представлений Сторон, обращений секретариата и сообщений от общест-
венности (см. приложение II). Кроме того, он просил секретариат следовать 
практике Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции и подготав-
ливать информационные бюллетени о статусе будущих сообщений, представле-
ний и обращений. Контрольный перечень и информационные бюллетени будут 
размещаться в режиме онлайн на вебстранице Протокола о РВПЗ 
(http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm). 

 VI. Стратегия информирования о работе Комитета по 
вопросам соблюдения 

11. Секретариат сообщил о деятельности в области информирования о рабо-
те Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции, в частности о: 

• широком распространении соответствующих материалов (например, 
текст Конвенции, методы работы, руководящие принципы); 

• представлении на соответствующих мероприятиях докладов секретариата 
и членов Комитета, с учетом потребностей целевой аудитории; 

• размещении подготовленных Комитетом по вопросам соблюдения мате-
риалов в Интернет; 

• использовании коммуникационных возможностей ЕЭК ООН для распро-
странения информации о механизме соблюдения (например, выпуск 
пресс-релизов после каждого совещания Комитета по вопросам соблюде-
ния для представления информации об основных итогах совещания; ор-
ганизация встреч для представителей прессы с членами Комитета); 

• размещении в режиме онлайн послужного списка членов Комитета по во-
просам соблюдения. 

12. Комитет положительно оценил накопленный в Комитете по вопросам со-
блюдения Конвенции опыт и постановил следовать этой практике. Он также по-
становил использовать при необходимости коммуникационные возможности их 
соответствующих органов для распространения информации о механизме со-
блюдения. Кроме того, он просил секретариат распространить по электронной 
почте информационную записку об основных итогах первого совещания Коми-
тета по вопросам соблюдения. 

13. Секретариат также информировал Комитет о разработке коммуникацион-
ных стратегий для Орхусской конвенции и Протокола о РВПЗ и предложил чле-
нам Комитета представить свои замечания по тексту. 

14. Комитет также обсудил свою роль в деятельности по укреплению потен-
циала в целях содействия осуществлению Протокола. В этой связи секретариат 
представил Комитету доклад о деятельности в области укрепления потенциала, 
относящийся как к Конвенции, так и Протоколу, который он подготавливает 
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в сотрудничестве с организациями-партнерами для четвертой сессии Совеща-
ния Сторон Конвенции (29 июня − 1 июля 2011 года). Секретариат также про-
демонстрировал глобальный портал PRTR.net, на котором представлена инфор-
мация о деятельности по укреплению потенциала в области РВПЗ. 

 VII. Будущая работа 

15. Комитет в предварительном порядке постановил провести следующее со-
вещание 12 и 13 декабря 2011 года в Женеве. В случае получения сообщений, 
обращений и представлений он может с помощью электронных средств связи 
принять решение о переносе совещания на более раннюю дату. 

 VIII. Прочие вопросы 

16. В соответствии с просьбой одного из членов Комитета, который не смог 
присутствовать на совещании, Комитет постановил, что: а) этот член Комитета 
может участвовать в работе Комитета с использованием электронных средств 
при условии представления ее торжественного заявления, и b) она может пред-
ложить кандидатуру лица, которое будет присутствовать на совещаниях Коми-
тета в качестве наблюдателя. Комитет просил секретариат проинформировать 
соответствующего члена об этом решении. 

17. Комитет поручил своему Председателю поддерживать регулярную связь 
с Председателем Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции, 
с тем чтобы обеспечить синергизм в работе этих двух органов. 

 IX. Утверждение доклада 

18. Комитет утвердил доклад о работе совещания. Затем Председатель 
закрыл совещание. 
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 I. Общие принципы работы Комитета по вопросам 
соблюдения 

1. В качестве общего правила к работе Комитета по вопросам соблюдения 
согласно Протоколу применяются mutatis mutandis правила процедуры Совеща-
ния Сторон (КС)1 Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. 
Наиболее актуальные для Комитета правила 19, 20, 24−27, 29−42, 46 и 48. 

 А. Принятие решений 

2. Для принятия любого решения необходимо присутствие пяти членов Ко-
митета. 

3. Член Комитета может в исключительных обстоятельствах принимать уча-
стие в работе Комитета с помощью электронных средств, когда это необходимо 
для того, чтобы Комитет принял решение и при невозможности личного при-
сутствия данного члена; в таких обстоятельствах данное лицо присутствует 
в целях пункта 2. 

4. Комитет прилагает все усилия для принятия своих решений на основе 
консенсуса. 

5. Решения процедурного характера могут приниматься простым большин-
ством присутствующих и голосующих членов.  

6. Решения по вопросам существа могут приниматься только при поддержке 
семи из девяти присутствующих и голосующих членов; шести из восьми при-
сутствующих и голосующих членов; шести из семи присутствующих и голо-
сующих членов; пяти из шести присутствующих и голосующих членов; и четы-
рех из пяти присутствующих и голосующих членов. Независимо от данного по-
ложения Комитет в целом разделяет мнение о том, что при принятии любого 
решения по существу его должны поддерживать как минимум пять членов. 

7. Поскольку члены Комитета избираются строго в личном качестве2, отсут-
ствующий член Комитета не вправе назначать вместо себя какое-либо иное ли-
цо.  

 В. Процедуры принятия решений по электронной почте 

8. В целях ускорения обработки сообщений, поступающих от общественно-
сти, представлений и обращений некоторые из решений Комитета, относящие-
ся, например, к предварительным решениям3 о приемлемости сообщений, пред-
ставлений или обращений, или о том, какие вопросы следует затронуть со сто-
ронами, могут приниматься по электронной почте.  

9. В этой связи, в зависимости от характера принимаемого решения, Коми-
тет применяет либо полную, либо упрощенную процедуру, описанную в ниже-
следующих пунктах. 

  

 1 См. приложение к решению I/1 Совещания Сторон (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 
 2 "В состав Комитета по вопросам соблюдения входят девять членов, которые 

выполняют свои функции в личном качестве" (решение I/2, приложение, пункт 1). 
 3 В этом контексте термин "решения" включает также "постановления". 
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10. Комитет может принять решение использовать электронную процедуру 
для принятия любых межсессионных решений, которые имеют значительные 
последствия по существу, например предварительные решения о приемлемости 
сообщений и доработке проектов выводов, выводов и рекомендаций, в частно-
сти, когда следующее совещание Комитета состоится лишь через длительный 
период времени. В этом случае применяется следующая процедура (полная): 

 а) при содействии со стороны секретариата Председатель подготавли-
вает проект решения или проекты решений по вопросу(ам), решения по кото-
рым должны быть приняты в межсессионный период. Секретариат направляет 
проект(ы) членам Комитета по электронной почте с указанием конкретных сро-
ков для представления ответа. Председатель может просить любого члена Ко-
митета оказать ему помощь в подготовке проектов таких решений и в более 
общем плане взять на себя ответственность за подробное рассмотрение сооб-
щения от имени Комитета. Такое лицо именуется "куратором" по рассматри-
ваемому сообщению. Любой заинтересованный член Комитета также может 
предложить свою помощь Председателю в этой связи на добровольной основе. 
Однако только секретариат имеет право распространять любые проекты реше-
ний от имени Председателя среди других членов Комитета; 

 b) в указанные предельные сроки каждый член Комитета, тщательно 
изучив сообщение, любые подтверждающие его документы и прилагаемый про-
ект решения (решений), может либо сообщить о своем согласии с текстом пред-
лагаемого решения (решений), либо предложить свои поправки (которые могут 
быть подготовлены в виде альтернативного текста). Члены Комитета также мо-
гут высказать свои замечания по ранее сделанным замечаниям других членов 
Комитета. Все замечания направляются по электронной почте всем другим чле-
нам Комитета с копией секретариату; 

 c) если один член Комитета или более обратятся с просьбой внести 
поправку в текст Председателя, то Председатель выносит предложение о внесе-
нии поправки с целью достижения консенсуса.  Это может быть сделано путем 
выражения поддержки поправке или нескольким поправкам, предложенным 
другими членами Комитета. Приложение с внесенными в него поправками рас-
пространяется секретариатом с другим установленным для замечаний предель-
ным сроком; 

 d) если предельный срок для представления замечаний (первый или 
последующий) истекает и все те, кто прислал свои ответы, сообщили о своем 
согласии с (последним) предложением Председателя, но при этом некоторые 
члены Комитета не прислали свои ответы, то секретариат принимает меры для 
установления контакта с этими членами Комитета; 

 e) как только все члены Комитета сообщают о своем согласии 
с (последним) предложением Председателя, предложение считается принятым 
Комитетом в качестве предварительного решения; 

 f) никакие предварительные решения не могут приниматься по элек-
тронной почте без согласия на то всех членов Комитета. В этом случае может 
быть повторно использована процедура, указанная в подпункте c); 

 g) при соблюдении условий пункта e) секретариат направляет Коми-
тету записку, подтверждающую принятие предварительного решения, и, если 
это необходимо, прилагает текст предварительного решения. 

11. Комитет может в соответствующих случаях использовать упрощенную 
процедуру в отношении решений, не имеющих существенно важных последст-
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вий, например об определении вопросов, которые ставятся перед соответст-
вующей Стороной при препровождении сообщения, или внесении редакцион-
ных изменений в проекты текстов: 

 a) при содействии со стороны секретариата Председатель  подготав-
ливает проект решения или решений по вопросу(ам), подлежащих решению 
в межсессионный период. Секретариат направляет проект(ы) членам Комитета 
по электронной почте с указанием конкретных предельных сроков для направ-
ления ответов членами Комитета. Председатель может просить любого члена 
Комитета оказать ему помощь в подготовке проекта таких решений и, в более 
общем плане, взять на себя ответственность за подробное рассмотрение сооб-
щения от имени Комитета. Любой заинтересованный член Комитета также мо-
жет предложить свою помощь Председателю в этой связи на добровольной ос-
нове. Однако распространять любые проекты решений от имени Председателя 
среди других членов Комитета имеет право только секретариат; 

 b) предложение, распространяемое от имени Председателя, считается 
одобренным по умолчанию, если ни один из членов Комитета не высказывает 
возражений по нему в течение конкретно установленного периода времени по-
сле его распространения; 

 c) этот установленный период времени может составлять две недели, 
если в отношении соответствующего решения не оговорено иное. 

12. При использовании электронной процедуры принятия решений Предсе-
датель может на любом этапе принять решение о том, что расхождения во мне-
ниях можно урегулировать только в ходе обсуждений на совещании Комитета и 
отказаться от попытки принять предварительное решение по электронной поч-
те, о чем он должен уведомить Комитет. 

13. Указанные выше правила не являются обязывающими. Комитет может 
определить каким образом использовать этот инструмент с наибольшей поль-
зой, в том числе может принять решение о распространении этой процедуры на 
другие виды решений. Комитет может принять это решение в электронном 
формате, используя саму эту процедуру. 

14. По инициативе Председателя Комитет может использовать такие другие 
формы сообщения, как почта или телефон, возможно, в сочетании с электрон-
ной почтой. 

 С. Конфликт интересов 

15. Члены Комитета руководствуются следующими принципами независимо-
сти и беспристрастности: 

 а) члены Комитета выполняют свои функции независимым и беспри-
страстным образом, без вмешательства или влияния со стороны любого источ-
ника и без видимости вмешательства или влияния; 

 b) Комитет выносит решения по соответствующим случаям беспри-
страстным образом на основе фактов, относящихся к конкретному случаю, 
и положений применимого права; 

 c) в отношении находящихся на рассмотрении случаев, члены Коми-
тета не допускают ситуаций, которые могут породить конфликт интересов или 
которые могут обоснованно восприниматься Сторонами или представителями 
общественности как порождающие такой конфликт; 
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 d) член Комитета информирует Комитет на следующем совещании 
или, если это необходимо, ранее о любых обстоятельствах, которые могут быть 
обоснованно сочтены в качестве ведущих к конфликту интересов или которые 
могут обоснованно быть восприняты Сторонами или представителями общест-
венности как порождающие такой конфликт. Такие обстоятельства могут вклю-
чать наличие связи между членом Комитета и соответствующей Стороной, ав-
тором сообщения или наблюдателем, направившим представление в рамках 
рассматриваемого случая. Они также могут включать причастность члена Ко-
митета в прошлом к рассматриваемому случаю; 

 e) получив сведения о конфликте интересов, Комитет рассматривает 
представленную информацию и принимает соответствующее решение. При на-
личии сомнений относительного того, способна ли сложившаяся ситуация по-
родить фактический конфликт или быть обоснованно воспринятой Стороной 
или представителем общественности в качестве конфликта, членам Комитета 
следует проявлять предосторожность. Наличие гражданства Стороны, соблюде-
ние которой положений Конвенции выносится на рассмотрение, само по себе 
не является конфликтом интересов. 

 D. Присутствие общественности и участие наблюдателей 

16. В принципе совещания Комитета открыты для представителей общест-
венности в качестве наблюдателей, однако в соответствии с пунктами 34 и 35 
приложения к решению I/2 некоторые заседания совещаний могут быть закры-
тыми для общественности.  

17. В частности, слушания и обсуждения по конкретным случаям в целом яв-
ляются открытыми для общественности, представители которой могут прини-
мать участие в качестве наблюдателей, а также для заинтересованных сторон4 
(решение I/2, приложение, пункт 33). Участие следует понимать в широком 
смысле, созвучном с заложенным в Конвенции принципом, предусматриваю-
щим, в частности, соблюдение в рамках процедур совещания права на высказы-
вание замечаний, право быть выслушанным и право на получение замечаний, 
принятых во внимание Комитетом.  

18. Процесс подготовки любого решения, как правило, является закрытым 
(решение I/2, приложение, пункт 34 b)). 

19. Участие представителей любой из участвующих в обсуждении вопроса 
Сторон регулируется порядком функционирования Комитета независимо от то-
го, поставлен ли этот вопрос в представлении, обращении или сообщении. 

 Е. Распространение информации о совещаниях и документации 

20. Распространение информации о совещаниях Комитета осуществляется 
с помощью вебсайта, на котором также размещаются предварительная повестка 
дня, доклады о работе совещаний и другие официальные документы (за исклю-
чением конфиденциальных). 

21. Существенная информация по каждому случаю, помимо информации, 
конфиденциальный статус которой должен соблюдаться в соответствии с разде-

  

 4 Для Стороны или Сторон Протокола в отличие от заинтересованных сторон в 
отношении сообщения или случая в написании используется заглавная буква "С". 
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лом VIII приложения к решению I/2, размещается на вебсайте. Секретариат для 
этой цели подготавливает краткое резюме по каждому случаю.  

22. Сообщения размещаются на вебсайте и, без ущерба для конфиденциаль-
ности некоторой документации, все документы, относящиеся к позиции Коми-
тета, заинтересованных Сторон и автора сообщения, размещаются на вебсайте. 
Сюда также включаются предварительные решения по вопросу о приемлемости 
после их передачи заинтересованной Стороне.  

23. Проекты выводов и рекомендаций, подготовленные Комитетом, публику-
ются в открытом доступе по запросу после их препровождения затрагиваемой 
Стороне и представившей Стороне и/или автору сообщения (или секретариату 
в случае обращения). 

24. Аналогичным образом любые замечания, представленные заинтересован-
ными сторонами или третьей стороной, открыто публикуются по запросу, за ис-
ключением случаев, когда представивший замечания орган просит сохранить их 
конфиденциальный статус до конца периода представления замечаний, в како-
вом случае они препровождаются только членам Комитета и не предоставляют-
ся в распоряжение других сторон и не публикуются в открытых ресурсах в те-
чение этого периода. По истечении периода представления замечаний в соот-
ветствии с положениями главы VIII приложения к решению I/2 проекты выво-
дов и любые рекомендации, а также любые замечания по ним размещаются на 
вебсайте спустя несколько дней после их препровождения сторонам или полу-
чения от сторон, соответственно. 

25. Подготовленные секретариатом документы для обсуждения на совещании 
Комитета не размещаются на вебсайте до совещания, однако в соответствую-
щих случаях могут быть предоставлены по запросу и в зале заседаний для на-
блюдателей. 

 F. Рабочий язык 

26. Рабочим языком Комитета является английский язык. Комитет может по-
становить в отдельных случаях проводить открытые заседания с синхронным 
переводом на русский и французский языки. 

 II. Обработка представлений и обращений 

 А. Представления Сторон, касающиеся других Сторон 

27. Секретариат информирует Комитет о любых получаемых им представле-
ниях Сторон в отношении других Сторон и направляет такие представления 
Комитету одновременно с этим − заинтересованной Стороне. 

28. Как правило, секретариат направляет копию представления заинтересо-
ванной Стороне в двухнедельный срок, даже если он сочтет, что представление 
не является полным и не содержит информации по существу. При направлении 
такого представления секретариат направляет его копии и сопроводительное 
письмо членам Комитета. Для целей пункта 27 приложения к решению I/2 счи-
тается, что после направления такой информации Комитету он располагает ею. 

29. При направлении представления секретариат в сопроводительном письме 
обращается с просьбой к затрагиваемой Стороне о подтверждении получения 
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представления и напоминает о ее обязательстве в соответствии с решением I/2 
направить ответ в течение трех месяцев или в течение такого более продолжи-
тельного периода, который может потребоваться с учетом обстоятельств данно-
го конкретного случая, однако при любых обстоятельствах не позднее, чем че-
рез шесть месяцев после даты направления представления. 

30. Этот срок отсчитывается с даты отправления секретариатом соответст-
вующей документации. Ответ затрагиваемой Стороны должен поступить в сек-
ретариат к концу соответствующего периода, как минимум по факсу или элек-
тронной почте, хотя допустимо, чтобы отправленный по почте оригинал посту-
пил после истечении установленного срока при условии, что он был отправлен 
до его наступления. 

31. В сопроводительном письме секретариат предлагает заинтересованной 
Стороне сообщить о том, не предвидит ли она какие-либо трудности с пред-
ставлением ответа в трехмесячный срок с учетом обстоятельств данного кон-
кретного случая, и, если такие трудности имеют место, сообщить о сроках 
представления ответа. В первом случае именно заинтересованная Сторона оп-
ределяет, что ей необходимо более трех месяцев для представления ответа. 

32. После получения секретариатом ответа по существу он без промедления 
передает его в Комитет. 

33. Если через три месяца или более продолжительный срок, который может 
быть указан заинтересованной Стороной, ответ заинтересованной Стороны по-
лучен не будет, секретариат направляет заинтересованной Стороне напомина-
ние. В напоминании подчеркивается, что по истечении шестимесячного срока 
Комитет в любом случае обязан приступить к рассмотрению вопроса на основе 
имеющейся информации, даже в случае отсутствия какого-либо ответа от заин-
тересованной Стороны. При необходимости перед окончанием шестимесячного 
периода заинтересованной Стороне может быть направлено еще одно уже по-
следнее напоминание. 

34. В случае неполучения ответа в течение шести месяцев секретариат пред-
ставляет Комитету соответствующую информацию и уведомляет об этом заин-
тересованную Сторону. 

35. В ряде случаев Комитет при проведении обсуждения может ограничиться 
лишь информацией, содержащейся в представлении и ответе; в других 
случаях он может принимать решение об использовании своего права на сбор 
информации из других источников в соответствии с пунктом 25 приложения 
к решению I/2. 

36. Стороны, участвующие в обсуждении вопроса, уведомляются о любом 
совещании Комитета, на котором проводится такое обсуждение, а также об их 
праве быть представленными на таких совещаниях в соответствии с пунктом 36 
приложения к решению I/2. В случае, когда Комитет считает важным присутст-
вие на одном из его совещаний представителей Сторон, участвующих в обсуж-
дении вопроса, он направляет им специальное приглашение, в котором подчер-
кивается важность их участия. При наличии финансовых ресурсов отвечающих 
надлежащим критериям представителям правительств из заинтересованных 
Сторон предоставляется, при необходимости, финансовая помощь, с тем чтобы 
они могли принять участие в совещании.  
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 В. Представления Сторон, касающиеся их собственного 
соблюдения 

37. В связи с направляемыми Стороной представлениями в отношении со-
блюдения собственных обязательств (решение I/2, приложение, пункт 16) дей-
ствует следующий порядок: 

38. Секретариат информирует Комитет о любых таких полученным им пред-
ставлениях и без промедления направляет их в Комитет. 

39. Как правило, секретариат незамедлительно передает представление в Ко-
митет, даже если он считает, что данное представление не является полным 
и в нем отсутствует информация по существу. 

40. В некоторых случаях Комитет при проведении обсуждения может огра-
ничиваться лишь информацией, содержащейся в представлении; в других слу-
чаях он может воспользоваться своим правом на сбор информации из других 
источников в соответствии с пунктом 25 приложения к решению I/2. 

41. Сторона, сделавшая представление, уведомляется о любом совещании 
Комитета, на котором будет обсуждаться ее вопрос, и о ее праве быть представ-
ленной на таких совещаниях в соответствии с пунктом 36 приложения к реше-
нию I/2. В случае, когда Комитет сочтет важным участие в одном из его сове-
щаний представителя Стороны, направившей представление, он направляет ей 
специальное приглашение, в котором подчеркивается важность участия ее 
представителя. При наличии финансовых ресурсов отвечающим надлежащим 
критериям представителям правительств из заинтересованных Сторон предос-
тавляется, при необходимости, финансовая помощь, с тем чтобы они могли 
принять участие в совещании. 

 С. Обращение секретариата 

42. В связи с обращениями секретариата (решение I/2, приложение, 
пункт 17) рекомендуется следующий порядок: 

43. В случае сомнения относительно состояния дел в какой-либо стране сек-
ретариат в рамках выполнения своих общих функций или подготовки сводного 
доклада может запросить информацию у заинтересованной Стороны в соответ-
ствии с решением I/5 о представлении информации. 

44. Секретариат может проконсультироваться с Комитетом до запроса ин-
формации в контексте механизма проверки соблюдения, в случае, если он со-
чтет это целесообразным. В некоторых случаях результатом этого может стать 
поручение Комитета секретариату запросить информацию у Стороны. 

45. В случаях, когда секретариат получает данные о случаях возможного не-
соблюдения по различным каналам, не связанным с рассмотрением докладов 
(например, из писем, устных сообщений, газет и т.д.), официальные обращения, 
направляемые секретариатом, должны быть основаны только на опубликован-
ной информации или на информации, представленной в письменном виде. 

46. Если письма общественности в отношении возможного несоблюдения 
направляются в секретариат, а не в Комитет, и если существует неясность в от-
ношении того, относится ли данное письмо к категории сообщения в соответст-
вии со смыслом пункта 18 приложения к решению I/2, секретариат выясняет 
этот вопрос с отправителем и, если оказывается, что письмо соответствует оп-
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ределению сообщения, рассматривает его в обычном порядке, установленном 
для таких сообщений. Если сразу или впоследствии становится очевидным, что 
такое письмо не отвечает определению сообщения, секретариат информирует 
отправителя о существовании процедуры для рассмотрения сообщений обще-
ственности, о которой, судя по всему, не осведомлен, ему предлагается рас-
смотреть возможность использования этой процедуры. 

47. Если такие отправители указывают, что они не намерены представлять 
сообщение согласно определению пункта 18, то у секретариата есть различные 
возможности, включая получение консультации у Комитета, поиск подтвер-
ждающей информации в других источниках или оставление такой информации 
без последствий (например, на основании того, что его ресурсы должны быть 
использованы для решения других, более важных вопросов, что информация не 
имеет под собой достаточного основания, что утверждаемый факт несоблюде-
ния не является несерьезным и т.д.). Секретариат осуществляет свой выбор од-
ного из этих вариантов исходя из характера конкретного вопроса. 

48. Вместо направления обращения в соответствии с пунктом 17 приложения 
к решению I/2 секретариат может предложить Стороне рассмотреть вопрос 
о направлении представления в соответствии с пунктом 16 этого приложения. 

49. Секретариат информирует Комитет о том, что он запрашивает у Стороны 
информацию о возможном несоблюдении в связи с обращением, направляемом 
в рамках механизма проверки соблюдения. 

50. Любая Сторона, которой направлено обращение секретариата, уведомля-
ется о любом совещании Комитета, на котором будет обсуждаться относящийся 
к ней вопрос, и о ее праве быть представленной на таких совещаниях в соответ-
ствии с пунктом 36 приложения к решению I/2. В случае, когда Комитет считает 
важным участие на одном из его совещаний представителя Стороны, в адрес 
которой направлено обращение, он направляет ей специальное приглашение, в 
котором подчеркивается важность участия ее представителя. При наличии фи-
нансовых ресурсов отвечающим надлежащим критериям представителям пра-
вительств из заинтересованных Сторон предоставляется, при необходимости, 
финансовая помощь, с тем чтобы они могли принять участие в совещании. 

 D. Сообщения от общественности 

51. При получении адресованного Комитету сообщения от общественности 
секретариат производит его регистрацию. Затем секретариат направляет под-
тверждение о получении. 

52. Секретариат проверяет сообщение на предмет наличия в нем всей необ-
ходимой информации и направляет сообщение и сопроводительную документа-
цию членам Комитета. Если в сообщении отсутствует какая-либо обязательная 
или существенная информация, то секретариат до передачи этого сообщения 
Комитету решает любые соответствующие проблемы путем установления кон-
такта с автором сообщения и обсуждения их с ним. В случае если сообщение 
или какая-либо существенная часть сопроводительной документации представ-
лены не на английском языке, секретариат может отложить ее передачу Комите-
ту до того, как она будет переведена на английский язык. 

53. При передаче сообщения Комитету секретариат дополнительно прилагает 
информационные листки с изложением базовых сведений о сообщении. Эти ли-
стки, содержащие краткое описание сообщения в объеме 150 слов, размещают-
ся на вебсайте. Автор сообщения может представить замечания по информации, 
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включенной в информационный листок. Информационный листок регулярно 
обновляется, и Комитет может вносить в него изменения.  

54. Комитет в соответствии с пунктом 22 приложения к решению I/2 обеспе-
чивает, чтобы сообщения передавались заинтересованной Стороне "как можно 
скорее". Сообщение, которое было получено до начала какого-либо конкретного 
совещания Комитета, должно быть направлено по крайней мере до начала сле-
дующего совещания Комитета. Для ускорения обработки сообщений применя-
ется процесс принятия решений с использованием электронных средств. 

55. По получении сообщения Председатель может обратиться к индивиду-
альным членам Комитета с просьбой о помощи. Помощь Председателю в связи 
с рассматриваемым сообщением может также предложить оказать любой член 
Комитета. 

56. Комитет предпринимает следующие действия: 

 а) определяет в предварительном порядке, отвечает ли сообщение 
критерию приемлемости; и 

 b) принимает решение о том, какие вопросы, если таковые имеются, 
следует поднять: 

 i) перед заинтересованной Стороной при направлении сообщения; 
или 

 ii) перед автором сообщения для уточнения содержащихся в нем фак-
тов и/или утверждений. 

57. Если автор сообщения просит, чтобы часть сообщения носила конфиден-
циальный характер, Комитету необходимо принять решение о том, является ли 
информация, отнесенная к категории конфиденциальной, достаточной для того, 
чтобы можно было приступить к рассмотрению сообщения. Комитет может 
принять решение о начале диалога с автором сообщения по поводу просьбы о 
сохранении конфиденциальности информации, если он сочтет, что это облегчит 
обработку сообщения. 

58. В случае необходимости перевода вспомогательных материалов Комитету 
необходимо принять решение о том, какие другие материалы, помимо материа-
лов, которыми он уже располагает на английском языке, следует перевести, при 
этом Комитет может также просить автора сообщения представить некоторые 
документы в переводе на английский язык. 

59. Когда секретариат препровождает вопросы или запросы Комитета автору 
сообщения, он может по своему усмотрению прояснить неясные ответы или за-
дать другие уточняющие вопросы с целью сбора более полной информации для 
Комитета. Такая процедура также применяется на более позднем этапе при пе-
реписке с затрагиваемой Стороной. 

 Е. Определение приемлемости 

60. По получении нового сообщения Комитет рассматривает вопрос о его 
приемлемости. Если не выполняется один или более формальных критериев 
приемлемости (например, сообщение является анонимным или явно необосно-
ванным), Комитет отклоняет сообщение или принимает решение о предостав-
лении автору сообщения дополнительной возможности выполнить эти крите-
рии (например, если не ясно, относится ли данное сообщение к вопросам, под-
падающим под действие Протокола). Если Комитет выносит решение о том, что 
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сообщение не отвечает формальным критериям и что он не намерен продолжать 
рассмотрение данного вопроса, он уведомляет об этом автора сообщения. 

61. Комитет время от времени может получать сообщения, которые кажутся 
отвечающими в общих чертах требованиям о приемлемости, изложенным 
в пункте 20 приложения к решению I/7, но после тщательного рассмотрения 
могут оказаться неприемлемыми с учетом толкования и аналогии в отношении 
критериев приемлемости, изложенных в подпунктах b) о "злоупотреблении 
правом на представление такого сообщения" и с) о сообщениях, являющихся 
"явно не обоснованными". С тем чтобы сосредоточиться на сообщениях, в ко-
торых поднимаются важные вопросы несоблюдения, Комитет может принять 
решение о том, чтобы для определения приемлемости применять критерии 
"злоупотребления правом на представление такого сообщения" и "явной не-
обоснованности" таким образом, чтобы сообщения, которые Комитет считает 
несущественными в свете их целей и задач, объявлялись неприемлемыми на 
основе принципа de minimis. 

62. Если Комитет принимает решение о неприемлемости сообщения, то такое 
сообщение в принципе не передается заинтересованной Стороне. В ряде случа-
ев Комитет может принять решение о наличии достаточных оснований для на-
правления неприемлемого сообщения заинтересованной Стороне; в таком слу-
чае он сначала запрашивает мнение автора сообщений. 

63. Если Комитет определяет, что все формальные критерии приемлемости 
выполнены, он в предварительном порядке принимает решение о приемлемости 
сообщения и открывает "досье". Сообщение затем доводится до сведения Сто-
роны, предположительно находящейся в состоянии несоблюдения. На этом эта-
пе Комитет на основе предварительного рассмотрения вопросов, охватываемых 
сообщением, может затрагивать такие аспекты или поднимать такие вопросы, 
которые, по его мнению, подходят для сопроводительного письма в адрес Сто-
роны.  

64. Секретариат направляет все документы, относящиеся к сообщению, 
за исключением отнесенных к категории конфиденциальных, совместно с со-
проводительным письмом национальному координационному пункту для заин-
тересованной Стороны и, если национальный координационный пункт по Про-
токолу не был назначен, направляет копию в Постоянное представительство 
данной Стороны при Организации Объединенных Наций в Женеве, а также ав-
тору сообщения. 

65. Секретариат может препроводить Комитету сообщение в электронной 
форме, не дожидаясь получения скрепленного подписью сообщения по почте. 
Однако Комитет, как правило, будет ждать получения заверенного подписью 
сообщения, прежде чем препроводить его заинтересованной Стороне.  

66. После направления сообщения и сопроводительной документации заин-
тересованной Стороне они размещаются на вебсайте без каких-либо изменений 
и редакторской правки. Публикация на вебсайте имеет целью способствовать 
доступу общественности к информации, относящейся к соблюдению Сторона-
ми Протокола, и не означает одобрения содержания Комитетом или ЕЭК ООН. 

67. Секретариат в обычном порядке уведомляет всех желающих получать 
уведомления о новых сообщениях после того, как такие сообщения признаны 
приемлемыми и препровождены заинтересованной Стороне, либо путем на-
правления самого сообщения, либо указания вебссылки на него. 
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68. Сообщения, признанные неприемлемыми, не размещаются на вебсайте, 
однако с ними можно ознакомиться в секретариате по запросу. 

 F. Ответ Стороны 

69. При получении Стороной от секретариата препровождающего сообщение 
письма, ей следует в кратчайший срок, но в любом случае не позднее чем через 
пять месяцев с даты письма секретариата, представить  письменные разъясне-
ния или заявления, проясняющие обстоятельство дела и содержащие ответ на 
представленные утверждения (решение I/2, приложение, пункт 23). В своем от-
вете затрагиваемой Стороне следует конкретно прокомментировать утвержде-
ния, содержащиеся в сообщении, а также пояснить любые вопросы и другие 
аспекты, поднятые Комитетом при направлении сообщения. 

70. Заинтересованная Сторона может также представить свои замечания в 
отношении приемлемости сообщения. Если Сторона оспаривает приемлемость 
сообщения, ей следует проинформировать об этом Комитет в кратчайший срок, 
но не позднее чем через пять месяцев после даты направления сообщения. 

71. Пятимесячный срок для представления ответа отсчитывается от даты от-
правления секретариатом сообщения и всей сопроводительной документации 
(дата, указанная на сопроводительном письме). Ответ затрагиваемой Стороны 
должен поступить в секретариат до окончания пятимесячного периода по факсу 
или электронной почте. Допускается, чтобы отправленный по почте оригинал 
поступил после истечения пятимесячного периода, при условии, что он был от-
правлен до его наступления. 

72. По получении ответа от заинтересованной Стороны Комитет рассматри-
вает любые замечания в отношении приемлемости сообщения. Если Комитет не 
убежден представленной Стороной аргументацией, он подтверждает приемле-
мость сообщения и рассматривает его по существу. Если он убежден аргумен-
тацией Стороны в том, что сообщение является неприемлемым или имеет серь-
езные сомнения в отношении его приемлемости, Комитет может изменить или 
отозвать свое предварительное решение. Затем он уведомляет об этом автора 
сообщения и предоставляет ему возможность высказать замечания и, при необ-
ходимости, запрашивает дополнительную информацию, призванную позволить 
ему принять решение о приемлемости. Если заинтересованная Сторона не 
представляет ответа в пятимесячный срок, Комитет подтверждает приемле-
мость сообщения и рассматривает существо досье. 

 III. Обсуждение и подготовка выводов 

 А. Обсуждение представлений, обращений и сообщений 

73. При получении Комитетом ответа на представление5, сообщение или об-
ращение от заинтересованной Стороны или в случае отсутствия ответа после 
истечения крайнего срока получения такого ответа Комитет: 

  

 5 Ссылки на представления в настоящем разделе, как правило, следует понимать как 
ссылки на представления, сделанные одной Стороной в отношении соблюдения другой 
Стороной в соответствии с пунктом 15 приложения к решению I/2, а не как 
представления Стороны, касающиеся ее собственного соблюдения. 
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 а) рассматривает вопрос о том, имеется ли достаточно информации, 
позволяющей ему рассматривать вопрос по существу, и в противном случае оп-
ределяет, какая дополнительная информация ему необходима; 

 b) при наличии достаточной информации приступает к официальному 
рассмотрению вопроса по существу на открытом заседании (решение I/2, при-
ложение, пункт 36); 

 с) если обсуждение завершено, подготавливает проект выводов, мер 
и рекомендаций на закрытом заседании (решение I/2, приложение, пункт 37); и 

 d) подготавливает окончательный вариант выводов, мер и рекоменда-
ций с учетом любых замечаний, полученных от заинтересованных Сторон и/или 
автора сообщения, и принимает их. 

74. Если Комитет приходит к выводу о том, что представленная Сторонами 
информация является недостаточной для того, чтобы Комитет мог рассмотреть 
все аспекты конкретного вопроса, Комитет может принять одну или более из 
следующих мер: 

 а) запросить дополнительную информацию от автора сообще-
ния/Стороны − автора представления/секретариата, заинтересованной Стороны 
или из других источников; 

 b) провести при наличии согласия заинтересованной Стороны сбор 
информации на месте; 

 с) провести сбор любой информации, которую он сочтет необходи-
мой; 

 d) провести слушания; и 

 е) воспользоваться при необходимости помощью экспертов и кон-
сультантов. 

75. Комитет на любом этапе процесса может принять решение о необходимо-
сти сбора дополнительной информации, в том числе в течение периода до по-
лучения ответа от заинтересованной Стороны. Чтобы избежать ситуации, когда 
информация представляется в последний момент, Комитет может устанавливать 
срок, к которому должна быть представлена информация, планируемая для рас-
смотрения на конкретном совещании. (Процедуры Комитета в отношении сбора 
информации рассматриваются более подробно в разделе V.) 

76. В качестве общего правила Комитет стремится начинать официальное об-
суждение конкретного представления, обращения или сообщения на первом со-
вещании, проходящем после истечения более чем двух недель после получения 
либо ответа на представление, обращение или сообщение заинтересованной 
Стороны, либо установленного крайнего срока (шестимесячный срок в случае 
представления обращений и сообщений), в случае неполучения ответа к этому 
сроку. 

77. Комитет не приступает к официальному обсуждению конкретного пред-
ставления, обращения или сообщения на любом совещании, проводимом до по-
лучения ответа от заинтересованной Стороны или до истечения установленного 
крайнего срока для представления ответа. 

78. Когда становится известно, что Комитет будет обсуждать по существу ка-
кое-либо представление, обращение или сообщение на конкретном совещании, 
секретариат уведомляет заинтересованную Сторону и, при необходимости, 
представляющую Сторону и/или автора сообщения о том, что данный вопрос 
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будет обсуждаться, а также об их праве участвовать в обсуждении в соответст-
вии с пунктом 36 приложения к решению I/2. После консультации с Комитетом 
секретариат может также указать соответствующей Стороне и, при необходи-
мости, представляющей Стороне и/или автору сообщения на возможность того, 
что Комитет проведет углубленное обсуждение рассматриваемого вопроса. 

79. В качестве общего правила любая новая информация должна представ-
ляться Комитету любой стороной как минимум за две недели до начала совеща-
ния, на котором она будет обсуждаться. Комитет вправе не принимать во вни-
мание информацию, представленную после установленного срока. Тем не менее 
он может сделать это, если считает, что иначе это нанесет вред его работе. 

80. Обсуждение предусматривает официальные слушания, в связи с которы-
ми заинтересованной Стороне и, при необходимости, представляющей Стороне 
и/или автору сообщения будет направлено не только уведомление, но и пригла-
шение прибыть на них и представить информацию и мнения по рассматривае-
мым вопросам. При условии наличия финансовых ресурсов авторам сообщений 
и отвечающим соответствующим критериям6 представителям правительств в 
случае необходимости будет оказана необходимая помощь, чтобы они смогли 
принять участие в слушаниях. 

81. Обсуждение какого-либо представления, обращения или сообщения, как 
правило, проходит в следующем порядке: 

 а) вступительное слово Председателя и открытие обсуждения (Пред-
седателем или специальным докладчиком по данному вопросу в случае назна-
чения такового); 

 b) выступления с сообщениями представляющей стороны, секрета-
риата (в случае обращения) или автора сообщения и заинтересованной Сторо-
ны, включая внесение возможных совместных предложений; 

 c) вопросы Комитета, ответы заинтересованной Стороны и, при необ-
ходимости, представляющей Стороны, секретариата и/или автора сообщения; 

 d) замечания наблюдателей, представляемые по предложению Пред-
седателя; 

 e) заключительные замечания представляющей Стороны, секретариа-
та (в случае обращения) или автора сообщения; 

 f) заключительные замечания заинтересованной Стороны. 

82. Этап обсуждения может быть завершен на одном совещании или может 
продолжаться на двух или более совещаниях, например при наличии необходи-
мости собрать дополнительную информацию. 

 В. Подготовка и принятие выводов 

83. Когда Комитет считает, что у него сложилось достаточно полное пред-
ставление о ситуации, он без промедления приступает к подготовке проекта вы-
водов (в том числе в соответствующих случаях выводов относительно прием-
лемости), мер или рекомендаций. Завершение обсуждения и подготовку проекта 
выводов, мер или рекомендаций следует, по мере возможности, проводить на 
одном и том же совещании. В случае дел, когда количество получаемых Коми-

  

 6 Представители стран с переходной экономикой. 
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тетом сообщений возрастает, подготовка проекта выводов может быть заверше-
на спустя одно или два совещания после обсуждения данного вопроса. 

84. В соответствии с пунктом 34 b) приложения к решению I/2 Комитет под-
готавливает проект своих выводов, мер или рекомендаций на закрытом заседа-
нии. Обычно он начинает с рассмотрения и составления соответствующих вы-
водов в отношении соблюдения или несоблюдения соответствующей Стороной. 
На этом этапе он может провести различие между неразработкой необходимых 
мер по осуществлению и неприменением таких мер. 

85. Если Комитет в предварительном порядке делает вывод о том, что соот-
ветствующая Сторона не обеспечивает соблюдения, он затем может приступить 
к рассмотрению и согласованию возможных мер или рекомендаций. Под "мера-
ми" по смыслу пунктов 37 и 38 приложения к решению I\2 понимаются меры, 
которые Комитет уполномочен принимать в соответствии с пунктом 40 этого 
решения, до проведения рассмотрения Совещанием Сторон (СС) (они могут 
включать рекомендации соответствующей Стороне). Под "рекомендациями" по-
нимаются рекомендации для СС (они могут включать рекомендации о принятии 
одной или более мер, перечисленных в пункте 40 приложения к решению I/2). 
Комитет принимает во внимание все элементы конкретного случая, включая 
причину и частотность несоблюдения, а также возможность заинтересованной 
Стороны осуществлять Протокол и ее социально-экономические условия. 

86. Если Комитет желает принять меры в межсессионный период до рас-
смотрения СС, он при необходимости консультируется с заинтересованной 
Стороной или пытается найти с ней соглашение. Если до следующего СС оста-
ется значительное время (например, 1−2 года), то Комитет может в консульта-
ции и, в соответствующих случаях, по соглашению с заинтересованной Сторо-
ной внести предложение о таких межсессионных мерах с целью предоставле-
ния заинтересованной Стороне возможности решить выявленные проблемы. 
Если до следующей сессии СС остается лишь несколько месяцев, то Комитет 
может принять решение о подготовке рекомендаций для СС в отношении при-
нятия таких мер. 

87. После завершения подготовки проекты выводов, проекты мер и/или про-
екты рекомендаций направляются заинтересованной Стороне и, в случае необ-
ходимости, представляющей Стороне и/или автору сообщения (или секретариа-
ту в случае обращения) наряду с предложением к ним представить в разумные 
сроки свои замечания. 

88. Проекты выводов и рекомендаций, подготовленные Комитетом, и замеча-
ния заинтересованных Сторон предоставляются открыто по запросу после их 
передачи заинтересованным Сторонам (по данному вопросу см. раздел о рас-
пространении информации о совещаниях и документации). Все замечания сле-
дует представлять через секретариат. При представлении замечаний в секрета-
риат для передачи Комитету Сторонам настоятельно рекомендуется направлять 
копию другой Стороне. Любые замечания по проекту выводов и рекомендаций 
не должны включать информацию, которая могла бы быть представлена на бо-
лее раннем этапе процесса. 

89. На своем следующем совещании, проводимом после истечения установ-
ленного срока для представления замечаний, Комитет рассматривает все полу-
ченные замечания и, при возможности, критически анализирует и окончательно 
дорабатывает проекты выводов, проекты мер и/или проекты рекомендаций. 
Окончательный вариант готовится в качестве официального документа на трех 
языках ЕЭК ООН и препровождается заинтересованным Сторонам. Сигнальный 
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экземпляр окончательного варианта выводов размещается на вебсайте Комитета 
вскоре после препровождения выводов Сторонам. До того как документ будет 
издан в качестве официального документа Организации Объединенных Наций, 
в него можно вносить редакционные изменения или незначительные изменения 
по существу (т.е. изменения, которые не относятся к процессу составления и 
имеют целью исправление ошибок в аргументации, однако не оказывают влия-
ния на выводы и заключения). 

90. В случае, если во время подготовки своего доклада для СС проблема, по-
служившая для Комитета поводом для принятия выводов и мер в соответствии с 
пунктом 40 приложения к решению I/2, по-прежнему не находит решения, Ко-
митет на основе подготовленных ранее выводов и мер формулирует выводы и 
рекомендации, которые представляются СС. 

 С. Рассмотрение Совещанием Сторон 

91. СС принимает окончательное решение по конкретным мерам, направлен-
ным на обеспечение полного соблюдения Протокола. СС может рассматривать 
самые различные вопросы, касающиеся несоблюдения, при условии, что пред-
лагаемые меры являются несудебными, несостязательными и консультативны-
ми, а также соответствуют нормам международного права. Решения СС непо-
средственно сообщаются Сторонам и публикуются в открытом доступе. В сво-
ем решении СС может поручить Комитету контролировать их осуществление. 
Комитет представляет отчет по контролю за исполнением мер СС. 

92. Дополнительно по запросу заинтересованной Стороны и при ее согласии 
Комитет может осуществлять поездки на территорию заинтересованной Сторо-
ны с целью предоставления ей консультативного содействия и оказания ей по-
мощи в вопросах соблюдения. Комитет считает, что пункт 25 приложения к ре-
шению I/2 уполномачивает его на выполнение такой задачи. 

 IV. Упрощенная процедура 

93. Когда Комитет полагает, что имеет дело с утверждениями о несоблюде-
нии обязательств Стороной, которые были основаны на аргументах правового 
характера, сходных с аргументами, уже обсуждавшимися в связи с предыдущим 
сообщением, относившемся к той же Стороне (но не к тем же фактам), Комитет 
может прибегнуть к ускоренной процедуре. В этой связи, если Комитет полага-
ет, что заинтересованная Сторона уже сотрудничает с Комитетом с целью обес-
печения полного соблюдения, исходя из того, что согласно Протоколу рассмот-
рение соблюдения не является механизмом исправления положения, а также на 
основе права, предоставленного Комитету Совещанием Сторон "рассматривать 
любые […] сообщения" в соответствии с пунктом 20 приложения к реше-
нию I/2, без указания применяемой процедуры, Комитет может принять реше-
ние о том, что в случае сообщений, признанных приемлемыми в предваритель-
ном порядке, но правовые вопросы которых уже были рассмотрены Комитетом, 
может применяться следующая ускоренная процедура: 

 а) Комитет направляет автору сообщения письмо с информацией 
о процедуре; 

 b) Комитет уведомляет заинтересованную Сторону и напоминает ей о 
предыдущих выводах и рекомендациях, а также просит ее представить инфор-
мацию о достигнутом прогрессе в реализации предыдущих рекомендаций; 
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 c) Комитет отражает в докладе результаты процесса и проведенного 
рассмотрения, обращая особое внимание на прогресс, если таковой достигнут, 
в законодательстве соответствующей Стороны и осуществлении Протокола за-
интересованной Стороной. 

 V. Сбор информации 

94. Пункт 25 приложения к решению I/2 гласит: 

"С целью более эффективного осуществления своих функций Комитет 
может: 

 а) запрашивать дополнительную информацию по вопросам, на-
ходящимся на его рассмотрении; 

 b) осуществлять с согласия любой заинтересованной Стороны 
сбор информации на территории этой Стороны; 

 c) собирать любую информацию, которую он сочтет необходи-
мой; 

 d) проводить слушания; 

 e) прибегать в надлежащим случаях к услугам экспертов и кон-
сультантов." 

95. Кроме того, пункт 26 предусматривает, что: "Комитет принимает во вни-
мание всю находящуюся в его распоряжении соответствующую информацию 
и может рассматривать любую информацию, которую он сочтет необходимой". 

96. Эти положения действуют применительно ко всем функциям Комитета, 
о чем говорится в пункте 13 приложения к решению I/2, включая рассмотрения 
представлений, обращений и сообщений. На практике Комитет может приме-
нять положение о сборе информации различным образом в зависимости от об-
щего или конкретного характера вопроса соблюдения и того, каким образом 
этот вопрос был поднят (сообщение, представление или обращение). 

 А. Соображения, подлежащие учету при сборе информации 

97. При рассмотрении вопроса о сборе информации Комитет может оцени-
вать следующие элементы: 

 а) Насколько важной является данная информация для рассмотрения 
данного конкретного вопроса? Перед тем как планировать методы получения 
необходимой информации, Комитет предпринимает усилия в целях как можно 
более точного определения требуемых элементов для достижения решения по 
вопросу о предполагаемом несоблюдении; 

 b) Какова презюмируемая серьезность предполагаемого несоблюде-
ния? Комитет может рассмотреть презюмируемую серьезность конкретного 
случая до начала работы по сбору любой информации. Вместе с тем такая 
оценка может быть сопряжена с трудностями при отсутствии достаточной ин-
формации. Этот аспект может иметь особую значимость в тех случаях, когда 
получение информации может быть сопряжено с логистическими проблемами 
или высокими затратами; 
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 c) Какой тип информации требуется? Отсутствующая информация 
может быть следующей: 

 i) объективная информация, такая как справочные или контекстуаль-
ные данные, включая тексты общих законов/норм заинтересованной Сто-
роны и законов, инкорпорирующих положения Протокола, факты, отно-
сящиеся к данному конкретному случаю, такие как даты, точный текст 
решений и т.д.; 

 ii) мнения и точки зрения, например, в отношении практического 
применения национального законодательства, основных причин конкрет-
ных проблем и т.д.; и 

 iii) рекомендации, к примеру, в отношении способа решения той или 
иной постоянной проблемы в области применения действующего законо-
дательства, а также возможностей оказания влияния на практику пред-
ставителей общественности или государственной администрации и т.д.; 

 d) Каковы возможные источники требуемой информации? В зависи-
мости от типа необходимой информации источники могут быть различными 
и включать: 

 i) запросы в адрес правительства заинтересованной Стороны, как 
правило, через национальной координационный пункт и соответствую-
щие государственные органы, или в адрес автора сообщения; 

 ii) запросы в адрес неправительственных организаций (НПО) и пред-
ставителей научных и академических кругов; 

 iii) специальная литература и другие исследования и аналитические 
материалы. Свой вклад могут также вносить секретариат и обществен-
ность заинтересованной Стороны (если она не представлена НПО); 

 е) В чем заключается интерес и мотивация источника информации? 
Комитет отдает себе отчет в том, что интерес и мотивация лица/органа, пред-
ставляющего информацию, могут оказывать влияние на ее точность и/или пол-
ноту; 

 f) Сколько времени занимает и какие расходы влечет процесс сбора 
информации? Комитет выбирает наиболее оперативные и экономичные средства 
для сбора информации. Получение некоторых видов информации может быть 
связано с высокими затратами и/или логистическими проблемами без каких-
либо гарантий того, что усилия по сбору информации увенчаются успехом. 
В таких случаях Комитет может опираться на допущения. К примеру, хотя мне-
ние общественности в целом в отношении соблюдения той или иной Стороной 
общих положений Протокола может быть важным источником информации, для 
его выяснения необходимо организовать масштабное обследование, требующее 
значительных затрат и организационных усилий. В принципе в вопросах сбора 
информации подход Комитета является прагматичным и затратоэффективным 
и имеет целью содействовать эффективному осуществление его задач. Прагма-
тичный подход также означает, что Комитету следует стремиться избегать пере-
грузки избыточной информацией и, возможно, стремиться получить дополни-
тельную информацию только в случае ее необходимости для рассмотрения кон-
кретного вопроса. Если требуемая информация может быть легкодоступна для 
членов Комитета или секретариата, то необходимость в запросе такой инфор-
мации у заинтересованной Стороны или автора сообщения может отпасть. 
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 В. Методы сбора информации 

98. Исходя из вышеуказанных соображений (источник, затраты и т.д.), сред-
ства для сбора информации могут быть отнесены, но без ограничения к трем 
следующим группам: 

 а) Первая группа. Легкодоступная информация и бесплатные или низ-
ко затратные средства получения информации, включающие без ограничения: 
членов Комитета; специальную литературу; Интернет, в том числе информа-
цию, предоставляемую через Орхусский информационный центр, международ-
ные организации, действующими в данной области в заинтересованной Сторо-
не; доклады Сторон, представленные в соответствии с решением I/5; запросы 
к автору сообщения на этапе представления сообщения; 

 b) Вторая группа. Получение информации из внешних источников, 
для чего в зависимости от обстоятельств может потребоваться соответствующее 
решение Комитета, как, например, направление запросов затрагиваемой Сторо-
не (в соответствии с пунктом 17 приложения к решению I/2 или иным образом); 
запросов в адрес автора(ов) сообщения(ий); информа-
ция/мнения/консультационная помощь национальных и международных экс-
пертов из правительств, академических кругов, частного сектора и НПО. На ос-
нове накопленного Комитетом опыта и информации, имеющейся у членов Ко-
митета, может быть составлен перечень экспертов, согласившихся представлять 
информацию Комитету; 

 с) Третья группа. Сбор информации на месте. Дорогостоящие и более 
сложные средства сбора информации, требующие принятия специального ре-
шения Комитетом, к примеру приглашение экспертов на совещания Комитета и 
поездки членов Комитета и/или секретариата для сбора информации и оценки 
на месте. 

99. Согласно пункту 25 приложения к решению I/2, Комитет может: осуще-
ствлять с согласия любой заинтересованной Стороны сбор информации на тер-
ритории этой Стороны "в целях более эффективного осуществления своих 
функций". Сбор информации на месте (так называемые миссии для оценки на 
месте, инспекции, миссии по установлению фактов и т.д.) является методом по-
лучения информации, который предусматривает выезд экспертов в соответст-
вующие государства для сбора фактов и оценки ситуации, связанных с предпо-
лагаемым несоблюдением. Этот процесс в ряде случаев может быть политиче-
ски чувствительным.  

100. Сбор информации на местах может осуществляться Комитетом или сек-
ретариатом при участии международных/субрегиональных организаций (на-
пример, Организации экономического сотрудничества и развития в Европе 
и Программы развития Организации Объединенных Наций), которые представ-
лены на территории заинтересованной Стороны и знакомы с Протоколом. Ко-
митет будет обеспечивать, чтобы лица, которым поручен сбор информации на 
местах, понимали, что они действуют от имени и по поручению Комитета 
и чтобы в своих действиях они руководствовались принципами, изложенными 
в статье 22 Протокола (т.е., чтобы процедуры имели "несудебный, несостяза-
тельный и консультативный характер"). 

101. Миссия с целью сбора информации на местах организуется лишь в том 
случае, если Комитет после консультаций получает согласие заинтересованной 
Стороны. Комитет может принять решение о проведении такой миссии, если он 
считает это необходимым для рассмотрения конкретного вопроса и если тре-
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буемая информация не может быть получена иным образом. В этой связи долж-
ны присутствовать следующие условия: 

 а) у Комитета уже имеется достаточно информации для открытия до-
сье, при этом положение с предполагаемым несоблюдением является и продол-
жает оставаться серьезным; 

 b) у Комитета отсутствует важная информация или в связи с рассмат-
риваемым вопросом существуют серьезные сомнения или предполагаются 
сложности в отношении соответствующих мер, которые должны быть предло-
жены; и 

 с) получение недостающих данных другими, менее дорогостоящими, 
способами невозможно. 

102. Для каждой миссии по сбору информации ответственный куратор подго-
тавливает в консультации с Комитетом круг ведения, который может включать 
описание рассматриваемого случая, а также: 

 а) цель и предполагаемый результат миссии; 

 b) сроки проведения миссии, т.е. каковы наиболее подходящие сроки 
для затрагиваемой Стороны или соответствующих субъектов в заинтересован-
ной Стороне; 

 с) продолжительность миссии; 

 d) надлежащая представленность Комитета и/или секретариата. Сбор 
информации может быть поручен другим лицам, например экспертам или пред-
ставителям международных организаций, имеющих отделения на местах в за-
интересованной Стороне. При подборе экспертов для проведения миссии учи-
тывается свободное время экспертов и знание ими соответствующего ино-
странного языка; 

 е) бюджет миссии. В принципе, расходы на миссию по сбору инфор-
мации покрываются из целевого фонда Протокола и/или за счет взноса от заин-
тересованной Стороны. Комитет и/или секретариат могут пожелать проконсуль-
тироваться с заинтересованной Стороной по данному вопросу.  

103. После составления проекта круга ведения он направляется автору сооб-
щения и заинтересованной Стороне для представления замечаний. 

104. Эти средства сбора информации применяются, в частности, по отноше-
нию к сообщениям от общественности. Они могут применяться по-разному 
в зависимости от представлений Сторон и обращений секретариата. К примеру, 
секретариат может просить Стороны представить необходимую информацию по 
тому или иному вопросу без соответствующих указаний Комитета (решение I/2 
приложения, пункт 17). Иными словами, когда Комитет обращается с просьбой 
о представлении информации к заинтересованной Стороне на основании пунк-
та 17, он уже вправе использовать в этом контексте вторую группу источников. 

105. Если Комитет не дал конкретного поручения собрать информацию, 
то встречи секретариата или членов Комитета с заинтересованными Сторонами 
не являются процедурой сбора информации в целях пункта 25 приложения к 
решению I/2 (например, встречи в контексте других не связанных с этим меро-
приятий). Наилучшим способом для заинтересованных Сторон представить 
любую информацию на рассмотрение является ее официальное направление 
Комитету через секретариат. 
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106. Секретариат отвечает за надлежащую подготовку совещаний и составле-
ние документации, в том числе за то, чтобы Комитет имел доступ к информа-
ции, относящейся к вопросам, включенным в его повестку дня. В ходе подго-
товки совещаний Комитета секретариат может выявлять отсутствующую ин-
формацию и принимать меры для получения такой информации в целях содей-
ствия работе Комитета. При выполнении этой задачи секретариат принимает во 
внимание указанные выше элементы. 

107. По получении сообщения, представления или обращения секретариат при 
необходимости прилагает усилия по сбору информации в целях содействия ра-
боте Комитета. Секретариату не требуется поручение Комитета осуществить 
сбор информации с использованием средств первой группы (см. выше), однако 
ему требуется решение или иные инструкции Комитета для поиска информации 
с использованием средств, отнесенных к второй и третьей группам. 
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Приложение II 

  Контрольный перечень для представлений, 
обращений и сообщений в Комитет по соблюдению 
согласно Протоколу о регистрах выбросов 
и переноса загрязнителей 

 
 Представления, обращения и сообщения должны составлять с учетом 
пунктов 15−24 приложения к решению I/2 о рассмотрении соблюденияa, как 
указано в разделе 2 документа о методах работы, принятого Комитетом по со-
блюдению на его первом совещании, состоявшемся 27−28 января 2011 года 
(см. приложение I)b. 
 

 

 I. Информация об авторе представления, обращения 
или сообщения 

Полное название представляющей организации или имя и фамилия представ-
ляющего лица(лиц): 

Постоянный адрес: 

Адрес для корреспонденции по данному вопросу, если не совпадает с постоян-
ным адресом: 

Телефон:      Факс: 

Адрес электронной почты: 

Если сообщение, представление или обращение направляется группой лиц, 
просьба представить вышеуказанную информацию по каждому лицу и указать 
одно контактное лицо: 

Если сообщение, представление или обращение направляется организацией, 
просьба представить следующую информацию для контактного лица, уполно-
моченного представлять данную организацию в связи с этим сообщением: 

Фамилия, имя: 

Звание/должность: 

 II. Заинтересованная сторона 

 Название государства-участника, которого касается сообщение, представ-
ление или обращение: 

  

 a Решение I/2 о рассмотрении соблюдения, принятое Совещанием Сторон 
на его первой сессии (Женева, 20−22 апреля 2010 года); размещено по адресу: 
http://www.unece.org/env/pp/mopp1.htm. 

 b Этот документ по методам работы также размещен по адресу 
http://www.unece.org/env/pp/prtr-cc.htm. 
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 III. Факты, изложенные в представлении, обращении 
или сообщении 

 Подробно изложите факты и обстоятельства, относящиеся к предпола-
гаемому несоблюдению. Укажите все вопросы, имеющие отношение к оценке и 
рассмотрению вашего представления, обращения или сообщения. Поясните 
причины, по которым вы считаете, что изложенные факты и обстоятельства не-
совместимы с Протоколом: 

 IV. Характер предполагаемого несоблюдения 

 Укажите, относится ли представление, обращение или сообщение к кон-
кретному нарушению предусмотренных Протоколом прав лица в результате не-
соблюдения или оно касается общей неспособности обеспечить осуществление 
или правильное осуществление (некоторых) положений Протокола соответст-
вующей Стороной: 

 V. Положения Протокола, относящиеся 
к представлению, обращению или сообщению 

 Перечислите как можно более точно положения (статьи, пункты, под-
пункты) Протокола, которые предположительно не соблюдаются соответст-
вующей Стороной: 

 VI. Использование внутренних средств правовой защиты 
или иных международных процедур 

 Укажите, задействованы ли какие-либо внутренние процедуры для урегу-
лирования вопроса несоблюдения, который является предметом сообщения, 
а также укажите, какие процедуры использовались, какие претензии предъявля-
лись и каковы были результаты: 

 В случае неиспользования внутренних процедур укажите причины: 

 Укажите, какие иные международные процедуры использовались, если 
таковые использовались, для урегулирования вопроса несоблюдения, который 
является предметом сообщения, и приведите подробное описание (как и в слу-
чае внутренних процедур): 

 VII. Конфиденциальность 

 В отсутствие конкретной просьбы с вашей стороны вся информация, со-
держащаяся в вашем сообщении, будет открытой. Если вы опасаетесь санкций, 
нападок и преследований, вы можете обратиться с просьбой о том, чтобы со-
держащаяся в вашем сообщении информация, включая ваши личные данные, 
имела статус конфиденциальной. Если вы желаете, чтобы какая-либо часть ин-
формации имела статус конфиденциальной, вам следует четко указать, какую 
информацию следует считать конфиденциальной. Вы можете также пояснить 
причины, по которым вы хотели бы, чтобы она имела статус конфиденциаль-
ной, хотя это является полностью факультативным. 
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 VIII. Вспомогательная документация (копии, 
не оригиналы) 

• Соответствующее национальное законодательство с указанием наиболее 
важных положений. 

• Решения/результаты других процедур. 

• Любые другие документы, подтверждающие информацию, представлен-
ную в разделе VII. 

• Соответствующая переписка с органами власти. 

Просьба не прилагать не относящиеся к делу и излишние документы, и в тех 
случаях, когда необходимо приложить объемную документацию, указывать ка-
кие ее части имеют непосредственное отношение к данному случаю. 

 IX. Резюме 

 Просьба приложить резюме объемом две-три страницы с изложением 
всех соответствующих фактов, указанных в сообщении. 

 Х. Подпись 

 На представлении, обращении или сообщении должны иметься подпись 
и дата. Если представление, обращение или сообщение представляется органи-
зацией, то оно должно быть подписано лицом, имеющим право подписи от 
имени этой организации. 

 XI. Адрес 

 Просьба направлять сообщения (или в соответствующих случаях пред-
ставления или обращения) по электронной почте и заказным почтовым отправ-
лением по следующему адресу: 

 
Secretary to the PRTR Protocol 

United Nations Economic Commission for Europe 

Environment Division 

Room 332, Palais des Nations 

CH−1211 Geneva 10, Switzerland 

Phone: +41 22 917 2384 

Fax: +41 22 917 0634 

E-mail: public.participation@unece.org 

Website: http://www.unece.org/env/pp 

Просьба четко указать: "Communication" (or submission or referral, as appropri-
ate) to the PRTR Compliance Committee" ("сообщение (или представление, или 

обращение) в Комитет по вопросам соблюдения РВПЗ") 
 

 

    


