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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ДЛЯ ПРОТОКОЛА* 

 
Подготовлено секретариатом 

 
1. Согласно пункту 2 e) статьи 17 Протокола Совещание Сторон может учреждать 
такие вспомогательные органы, которые оно сочтет необходимым.  Эффективная 
структура для осуществления надзора над деятельностью, осуществляемой под эгидой 
Протокола между сессиями Совещания Сторон, является необходимой для обеспечения 
возможности Сторонам выполнять цели программы работы и способствовать 
эффективному осуществлению указанного инструмента. 
 

                                                 
*  Настоящий документ выпущен в указанные выше сроки ввиду задержек, связанных 
с обработкой материалов. 
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2. Вопрос о вспомогательных органах обсуждался в ходе переговоров по Протоколу, и 
на одном этапе было высказано конкретное предложение о включении непосредственно в 
Протокол положений, в соответствии с которыми учреждался бы вспомогательный орган 
открытого состава для консультирования по научным и техническим аспектам 
(CEP/WG.5/AC.2/2002/11, проект статьи 20;  MP/PP/AC.1/2002/3, проект статьи 20).  
Однако соответствующий текст был исключен в ходе заключительной сессии 
специальной редакционной группы, в которой проводились переговоры, тем самым 
оставляя данный вопрос на усмотрение Совещания Сторон, использующего свой мандат в 
соответствии с пунктом 2 e) статьи 17. 
 
3. Настоящий документ был подготовлен в соответствии с ориентировочным планом 
работы, принятым Рабочей группой на ее втором совещании с целью обеспечения основы 
для разработки проекта решения по данной теме (ECE/MP.PP/AC.1/2005/1, пункт 22). 
 
4. Руководящий принцип должен заключаться в том, что следует избегать любого не 
являющегося необходимым увеличения числа вспомогательных органов, так что такие 
органы следует создавать только тогда, когда они служат определенной цели, 
способствующей осуществлению Протокола, и что им следует собираться только тогда, 
когда от этого может быть получена явная польза.  Этот принцип следует рассматривать 
на фоне признания того факта, что вспомогательные органы могут играть важную роль в 
сохранении динамики между сессиями управляющего органа. 
 
5. Другим общим замечанием является то, что необходимость в учреждении 
вспомогательных органов и наделении их полномочиями для конкретных действий 
является обратно пропорциональной частоте проведения сессий Совещания Сторон.  Чем 
продолжительнее интервалы между этими сессиями, тем более важно иметь в наличии 
структуру, которая может принимать решения и продвигать процесс в межсессионный 
период. 
 
6. Вопрос о вспомогательных органах тесно связан с функциями, которыми наделено 
Совещание Сторон Протокола.  Пункт 2 статьи 17 поручает Совещанию Сторон 
выполнение следующих функций: 
 
 a) обзор создания и совершенствования регистров выбросов и переноса 

загрязнителей; 
 
 b) определение руководящих принципов, облегчающих представление отчетности 

Сторонами; 
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 c) определение программы работы; 
 
 d) укрепление международного сотрудничества; 
 
 e) рассмотрение и утверждение предложений, касающихся поправок к Протоколу 

и его приложениям; 
 
 f) рассмотрение финансовых процедур; 
 
 g) рассмотрение механизмов технической помощи; 
 
 h) изыскание услуг других соответствующих международных органов; 
 
 i) рассмотрение и принятие дополнительных мер, которые могут потребоваться 

для содействия достижению целей Протокола, в частности таких, как принятие 
руководящих принципов и рекомендаций, способствующих его 
осуществлению. 

 
7. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 17 от Совещания требуется 
содействовать обмену информацией об опыте, приобретенном в ходе представления 
отчетности о переносе с использованием подходов, ориентированных на конкретные 
загрязнители и конкретные отходы, и рассматривать такой опыт в целях изучения 
возможности сближения этих двух подходов1. 
 
8. Для того чтобы отражать технический и научный прогресс, Протокол следует 
сделать открытым для дальнейших изменений.  Согласно пункту 2 d) статьи 6, от 
Совещания Сторон требуется производить пересмотр списков видов деятельности, 
указанных в приложении I, и списков загрязнителей, указанных в приложении II, и 
соответствующих пороговых уровней, а также производить включение других 
соответствующих аспектов, таких, как информация о переносах в пределах участков, 
хранение, определение требований в отношении представления отчетности о диффузных 
источниках или разработка критериев для включения загрязнителей в соответствии с 
Протоколом. 
 
9. Согласно статье 22 Протокола, Совещание Сторон устанавливает 
институциональные механизмы для оценки и поощрения соблюдения положений 
Протокола.  Это может включать учреждение органа по рассмотрению соблюдения, 
                                                 
1  В пункте 6 статьи 3 указывается общая обязанность "стремиться к обеспечению 
сближения национальных регистров выбросов и переноса загрязнителей". 
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который может рассматриваться или не рассматриваться в качестве вспомогательного 
органа.  Хотя возможность учреждения такого органа имеет отношение к данному 
документу, эта тема рассматривается подробно в другом документе 
(ECE/MP.PP/AC.1/2006/4), и поэтому здесь не рассматривается, помимо того замечания, 
что было бы полезно прояснить связь между органом по рассмотрению соблюдения и 
любыми (другими) вспомогательными органами, учреждаемыми Совещанием Сторон. 
 
10. Функции, которыми наделяется Совещание Сторон, могут быть подразделены на 
широкие категории исходя из того, являются ли они в первую очередь правовыми или 
административными или же имеют в большей степени научный или технический 
характер.  Первые охватывают те вопросы, которые способствуют внутреннему 
функционированию документа, тогда как из последних вытекает рассмотрение событий 
технического характера, которые могут оказать воздействие на будущее развитие 
Протокола.  В предварительном порядке функции, упомянутые в пунктах 6-9 выше, могут 
быть сгруппированы следующим образом: 
 
 a) Правовые-административные 
 
  i. Рассмотрение соблюдения 
 
  ii. Представление Сторонами отчетности об осуществлении программы 

работы 
 
  iii. Международное сотрудничество/изыскание услуг других международных 

органов 
 
  iv. Предложения в отношении поправок к Протоколу 
 
  v. Финансовые процедуры 
 
 b) Технические 
 
  i. Рассмотрение развития РВПЗ, в частности их охвата и подхода к 

диффузным источникам 
 
  ii. Предложения в отношении поправок к Протоколу, особенно к 

приложениям 
 
  iii. Механизмы технической помощи 
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  iv. Рекомендации по содействию осуществлению 
 
  v. Общие черты двух подходов к представлению отчетности о переносах 
 
11. Некоторые аспекты осуществления могут иметь двойственный характер и включать 
правовую или близкую к правовой деятельность, с одной стороны, и техническую 
деятельность - с другой.  Четкие взаимные связи могут быть усмотрены между 
некоторыми правовыми-административными и техническими функциями, такими, как 
рассмотрение соблюдения, подготовка некоторых видов проектов поправок и разработка 
рекомендаций. 
 
12. Был принят ряд других инструментов, касающихся сходных вопросов, также 
предусматривается необходимость создания вспомогательных органов с техническими 
функциями.  Например: 
 
 a) Согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 
(СОЗ) Стороны учредили "опирающийся на научную основу" процесс для определения 
СОЗ, являющихся кандидатами на включение в Конвенцию.  Статья 8 и приложения D, E 
и F Стокгольмской конвенции устанавливают правила для выявления и включения в 
перечни дополнительных СОЗ в этот документ.  Далее Стороны учредили Комитет по 
рассмотрению стойких органических загрязнителей (КРСОЗ) для облегчения хода 
осуществления данного процесса. 
 
 b) Правило (ЕС) № 166/2006 Европейского парламента и Совета от 18 января 
2006 года, касающиеся учреждения Европейского регистра выбросов и переноса 
загрязнителей, устанавливает процедуру адаптации приложения к этому правилу к 
научно-техническому прогрессу.  Тем самым создается комитет, которому поручается 
роль консультирования Европейской комиссии по поправкам к приложениям (которые 
меняют местами приложения I и II Протокола). 
 
13. Аргумент в пользу разделения научных и технических функций и поручения их 
выполнения специализированному вспомогательному органу, занимающемуся такими 
вопросами, заключается в том, что это уменьшает необходимость присутствия экспертов-
химиков на всех заседаниях, в первую очередь обсуждающих правовые или политические 
вопросы.  И наоборот, эксперты по правовым вопросам могли бы выгадать от уменьшения 
участия в подробных технических обсуждениях по химическим вопросам. 
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14. В дополнение к научному или техническому вспомогательному органу может 
существовать выгода от учреждения вспомогательного органа с более общим мандатом, 
который занимался бы правовыми и административными вопросами и служил в качестве 
основного органа, занимающегося подготовкой сессий Совещания Сторон.  Такой орган 
играл бы роль, аналогичную тому, которую играет Рабочая группа Сторон Конвенции, с 
мандатом на общее наблюдение за работой более технического органа, а также любых 
специальных рабочих групп или групп экспертов, которые могут создаваться время от 
времени. 
 
15. Два вышеупомянутых органа могли бы непосредственно отчитываться перед 
Совещанием Сторон с равным статусом.  Альтернативным образом техническому органу 
можно было бы придать более консультативный характер, поручая ему задания, за 
которые он отчитывался бы перед Совещанием Сторон или более общим 
вспомогательным органом. 
 
16. Представляется уместным отметить, что, в то время как межправительственные 
рабочие группы пользуются устным переводом на совещаниях и письменным переводом 
документации согласно существующим правилам ЕЭК ООН, группа экспертов и целевые 
группы такими преимуществами не пользуются.  Это следовало бы принять во внимание 
при определении статуса любых учреждаемых вспомогательных органов.  
 

----- 


