Приложение 3 Порядок межсессионного рассмотрения КООС
проектов документов по ВООС
Приложение 3. КООС XX

1. В повестку дня каждого заседания КООС в обязательном порядке включается пункт,
касающийся рассмотрения проектов документов по ВООС, представляемых вниманию
КООС в соответствии с пунктом 4 Статьи 3 Приложения I к Протоколу.*
2. В рамках данного пункта повестки дня КООС рассматривает все представленные
проекты документов по ВООС и даёт КСДА свои рекомендации в отношении
рассмотренных проектов в соответствии с положениями Статьи 12 и Приложения I к
Протоколу.*
3. Инициаторам проведения оценки рекомендуется представлять проекты документов по
ВООС в кратчайшие разумные сроки, но не позднее чем за 120 дней до начала
очередного Консультативного совещания по Договору об Антарктике (см. пункт 4
Статьи 3 Приложения I к Протоколу).
4. Одновременно инициатор проекта документа по ВООС направляет копии документа
Членам Комитета по дипломатическим каналам с уведомлением Председателя КООС
(предпочтительно по электронной почте) о рассылке проекта документа по ВООС.#
5. Инициатор также размещает проект документа по ВООС на веб-сайте на языке
оригинала. Ссылка на используемый веб-сайт размещается на сайте КООС. В случае
отсутствия у инициатора веб-сайта для размещения проекта документа по ВООС,
электронная версия документа направляется Председателю КООС для его размещения на
сайте КООС.#
[Кроме того, Секретариат обеспечивает перевод каждого проекта документа на другие
официальные языки Договора об Антарктике и размещает эти версии документа на веб-сайте
КООС в кратчайшие возможные сроки.]
6. В каждом отдельном случае Председатель КООС незамедлительно уведомляет
контактных лиц КООС о размещении проекта документа по ВООС и сообщает адрес
соответствующего веб-сайта.#
7. Кандидатура координатора межсессионной контактной группы открытого состава по
рассмотрению проектов документов по ВООС предлагается Председателем КООС. Не
рекомендуется предлагать кандидатуры координаторов МКГ из числа представителей
Сторон-инициаторов документов.#
8. Председателем КООС отводится Членам Комитета 15 дней на представление
возражений, замечаний или предложений в отношении:
i.

предложенной кандидатуры координатора группы;

ii.

дополнительных пунктов Технического задания, выходящих за рамки следующих
общих вопросов:

• степень соответствия документа по ВООС требованиям Статьи 3 Приложения I к
Протоколу по охране окружающей среды;

• качество документа по ВООС в отношении i) полноты определения и учёта
воздействия предлагаемой деятельности на окружающую среду и ii) адекватности
мер по минимизации (уменьшению или недопущению) воздействия;
• степень обоснованности выводов, содержащихся в проекте документа по ВООС,
соответствующей подтверждающейся документацией в составе документа;
• ясность, формат и подача материала в проекте документа по ВООС.#
9. Неполучение Председателем КООС каких-либо отзывов в течение 15 дней считается
согласием Членов Комитета с предложенной кандидатурой координатора группы и
общими положениями Технического задания. В случае получения в течение 15 дней
отзывов в отношении приведённых выше пунктов i) или ii) Председатель рассылает
доработанную редакцию одного или обоих пунктов соответственно конкретному случаю.
Для представления отзывов Членам Комитета отводится ещё 15 дней.#
10. Вся переписка должна быть доступной для всех представителей на дискуссионном
форуме КООС.*
11. Согласие или несогласие Сторон по вопросам, касающимся создания Межсессионной
контактной группы открытого состава, никоим образом не затрагивает из права
поднимать вопросы в отношении проектов документов по ВООС на заседаниях КООС
или на КСДА.#
12. Итоги работы МКГ с указанием вопросов по которых достигнуто и не достигнуто
согласие оформляются в виде Рабочего документа, представляемого координатором
группы вниманию очередного заседания КООС.*
* Выписка или изменённая редакция положения Руководства КООС по рассмотрению
проектов ВООС (Приложение 4 к Отчёту КООС II, 1999 г.).
# Выписка или изменённая редакция положения Порядка формирования межсессионных
контактных групп для рассмотрения проектов ВООС (Приложение 3 к Отчёту КООС, 2000
г.).

