
РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  ПО ВСЕСТОРОННЕЙ ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМИТЕТОМ  ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1.   На своей первой встрече в Тромсе Комитет по охране окружающей среды 

(Комитет) обсудил свои обязанности, следующие из Протокола по охране 
окружающей среды (Протокол) в отношении предоставления  консультативным 
совещаниям по Договору об Антарктике (КСДА) мнения о проектах 
Всесторонних оценок окружающей среды (ВООС). После проведенного 
обсуждения Комитет согласился о том, что Протокол предоставляет КООС  
возможность рассмотрения и представления отзыва,  касающегося научных, 
технических или процедурных вопросов в проектах ВООС. Далее, как 
сформулировано в Статье 3 (4) Приложения I, Комитет отметил, что проекты 
ВООС должны направляться для рассмотрения в КООС в то же самое время, 
когда они распространяются среди Сторон, и по крайней мере за 120 дней до 
очередного КСДА. 

 
2.  Для достижения вышеуказанного Новая Зеландия считает важным достичь 

согласия в отношении механизма, за счет которого Комитет  формирует отзыв о  
проекте ВООС. Настоящий документ представляет собой  вклад в названный 
процесс. 

 
3.  Приложение I Протокола содержит ряд положений, относящихся к 

рассмотрению Проекта ВООС Комитетом:  
 
Статья 3(3) "Проект ВООС публикуется и распространяется среди всех сторон, 
которые в свою очередь делают его общедоступным  c целью получения на него  
замечаний. Для получения замечаний отводится период продолжительностью 90 
дней." 
 
Статья 3(4) " Проект ВООС направляется Комитету (КООС) одновременно с его 
распространением среди Сторон и по крайней мере за 120 дней до очередного 
КСДА, для рассмотрения. 
 
Статья 3(5) "Окончательного решения  о проведении предлагаемой деятельности 
на территории Договора об Антарктике не принимается, если не было возможности 
рассмотреть проект ВООС с отзывом Комитета (КООС) на КСДА." 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРАВИЛА 
 
4.  Мы предлагаем поэтапный процесс, с помощью которого Комитет 

рассматривает проекты ВООС: 
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i)  Проект ВООС распространяется  вносящей предложение стороной всем 
другим сторонам и Комитету за 120 дней до КСДА в соответствии со Статьями 3 
(3) и 3 (4) Приложения I  к Протоколу. В целом задача Комитета заключается в 
выработке отзыва для КСДА в пределах указанного периода времени, если это 
возможно. 
 
ii)  Председатель Комитета распространяет проект ВООС, направляя его 
представителю каждой из стран, представленных в составе Комитета. 
 
iii)  Если нет согласия в отношении того, что в соответствии с Протоколом   
представляется нецелесообразным  проводить дальнейшее рассмотрение проекта 
ВООС и формировать отзыв для КСДА, Председатель Комитета проводит 
консультации и далее приглашает соответствующего координатора-посредника из 
членов Комитета для руководства неформальной открытой контактной группой, 
задача которой заключается в подготовке проекта отзыва на проект ВООС для 
Комитета. 
 
iv)  Если не достигается согласие в отношении подходящего координатора-
посредника, Председатель Комитета берет эту роль на себя. 
 
v)  Координатор-посредник координирует работу открытой контактной группы 
и собирает мнения от членов Комитетов, их экспертов и советников за счет 
соответствующим образом проводимой дискуссии, например, с помощью 
электронной почты. 
 
vi)  На основании полученных мнений координатор-посредник открытой 
контактной группы готовит и распространяет проект отзыва на проект ВООС среди 
членов Комитета перед ежегодным совещанием и далее направляет проект отзыва 
на заседание КООС для официального рассмотрения, возможного изменения и 
принятия. 
 
vii) Отзыв, принятый Комитетом,  докладывается на КСДА как часть доклада 
Комитета. 
 
ЗАМЕЧАНИЯ  ПО РЯДУ ВОПРОСОВ 
 
5. Новая Зеландия вносит следующие замечания относительно различных аспектов 
предлагаемых этапов: 
 
i)  Отзыв разрабатывается неформальной  группой перед рассмотрением 

Комитетом в полном составе, если нет согласия в отношении того, что отзыв 
давать нецелесообразно.  

 
Эта процедура является обычным и эффективным приемом, применяемым во 
многих комитетах для выработки мнения, которое потом утверждается комитетом 
в полном составе. Был рассмотрен вопрос о том, что размеры такой группы 
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должны быть ограничены, однако Правила процедуры Комитета не содержат 
положений на этот счет и  предусматривают только неформальные  открытые 
контактные группы. 
 
ii)  Нахождение координатора-посредника для открытой контактной группы. 
 
Процедура, рекомендованная в настоящем документе, предусматривает, что 
Председатель консультируется со всеми представителями. 
 
iii)  Характер и размер отчета, содержащего проект отзыва. 
 
Новая Зеландия считает, что трудно пытаться дать какие-либо конкретные рецепты 
по этому вопросу без конкретного рассмотрения одного или нескольких 
документов ВООС, однако полагает, что документ должен содержать информацию 
об объеме деятельности; рассмотрение основных вопросов, вызывающих 
озабоченность в отношении окружающей среды; качество анализа вопросов, 
вызывающих озабоченность в отношении окружающей среды; и любые другие 
вопросы, которые, как считает контактная группа, должны быть рассмотрены 
Комитетом и далее КСДА. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
6.  Новая Зеландия предлагает следующие рекомендации для принятия Комитетом: 
 
i)  что Комитет соглашается принять правила разработки отзывов на  проекты  
ВООС для КСДА; 
 
ii)  что если нет согласия в отношении того, что для Комитета нецелесообразно 
предоставлять отзыв на КСДА в отношении конкретного проекта ВООС, Комитет 
создает открытую контактную группу с координатором-посредником  для 
координации работы; 
 
iii)  что координатор-посредник открытой контактной группы формирует 
короткий отчет для Комитета, в котором содержится информация об объеме 
деятельности, содержится рассмотрение основных вопросов, вызывающих 
озабоченность в отношении окружающей среды; качество анализа вопросов, 
вызывающих озабоченность в отношении окружающей среды; и любые другие 
вопросы, которые, как считает контактная группа, должны быть рассмотрены 
Комитетом и далее КСДА. 
 
iv)  что Комитет рассматривает отчет координатора-посредника  и любой 
другой материал, относящийся к данному вопросу,  и после принятия отзыва на 
Комитете передает его на КСДА. 
 


