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Решение 2 (1998) устанавливает Правила Процедуры Комитета по Охране 
Окружающей Среды. В Части IV упомянутого решения («Представление 
Документов») Правило 13 устанавливает, что представление и распространение 
документов будет завершено согласно директивам, фигурирующим в 
Приложении 3 отчета КООС II  для XXII Консультативного Совещания Договора 
об Антарктике. Таким образом, все рабочие документы (РД) и информационные 
документы (ИД), которые по подтверждению какой-либо из Сторон должны быть 
переведены, должны быть представлены руководству принимающей стороны не 
позднее, чем за 75 дней до Совещания. Руководство принимающей стороны 
должно распространить переводы документов не позднее, чем за 60 дней до 
начала Совещания. Информационные документы, не подлежащие переводу, 
должны быть представлены Совещанию за 45 дней до его начала.  
 
Таким образом, эти правила были разработаны с целью предоставления Сторонам 
достаточного времени для изучения ИД и РД на официальных языках Комитета 
(английском, французском, русском и испанском, согласно Правила 22, Части IX 
Решения 2, 1998) и, следовательно, для подготовки своих отчетов к совещанию 
должным образом.  
 
Однако, те же правила процедуры по организации работы КООС, в пункте 2, 
устанавливают возможность предоставления исключений в отношении 
указанных сроков, и при указании «если это выполнимо», предоставленные сверх 
срока Рабочие Документы будут распространены руководством принимающей 
стороны на языке оригинала, и «если это возможно» переведены. Также, в пункте 
2 указывается, что документы, которые не могли быть переведены и 
распространены до начала Совещания, будут переданы на рассмотрение в 
переведенном варианте в течение совещания.  
 
С того момента, как эти правила вступили в действие, сроки, установленные 
Правилами Процедуры, соблюдались не в очень строгой форме.  
Причины возникновения такой ситуации могут проистекать из разнообразных 
обстоятельств. Например, учитывая, что традиционно Совещания КООС 
собираются к концу мая каждого года, срок в 75 дней, назначенный Правилами 



 

 

Процедуры, обязывает представить Рабочие Документы в начале марта. В это 
время Антарктические летние кампании, как правило, еще не завершены.  
Таким образом, подобная ситуация представляет неудобство не только для 
отдельных Сторон, но также и для Контактных Групп КООС, поскольку срок в 75 
дней значительно ограничивает период, отведенный для работы.  
 
Безусловно, тот факт, что сроки подачи документов не соблюдаются строго, не 
способствует ни повышению уровня обсуждений внутри КООС, ни облегчению 
задач его переводческого корпуса. Это также неблагоприятно влияет на 
осуществление права на использование любого из четырех официальных языков.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Настоящие Правила Процедуры устанавливают сроки, которые на практике, по 
различным причинам в строгой форме не соблюдаются. Поэтому, Аргентина 
предлагает изменить текст Правил Процедуры в части представления и 
распространения документов, установив более короткие, но менее гибкие сроки, 
с целью упрощения работы КООС и его переводческого корпуса.  
 
Таким образом, предлагается: 
 
- чтобы срок предоставления и распространения рабочих документов был 45 
дней до начала Совещания, 

- чтобы руководство принимающей стороны распространяло переводы этих 
документов не позднее, чем за 21 день до его начала, и  

- чтобы исключения, предусмотренные в пункте 2 Правил Процедуры 
(Приложение 3 отчета КООС II для XXII КСДА) были заменены на более 
точные параграфы, во избежание ослабления действия правил.  

 
Пересмотр этих правил, таким образом, будет иметь своей целью повышение 
уровня обсуждений в КООС, поскольку позволит Сторонам располагать 
достаточным временем для подготовки документов к совещанию, надлежащим 
образом и на соответствующем языке, на тот срок, на который увеличится период 
работы, предназначенный для перевода.  
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