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 В соответствии с решением 22/СОР.7 настоящий документ был подготовлен на 
основе документа ICCD/COP(7)/9 c надлежащим учетом предыдущих докладов 
Конференции Сторон по этому вопросу. 
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международных организаций. 
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I. Справочная информация 
 

1. В своем решении 22/СОР.7 Конференция Сторон (КС) постановила в целях 
выполнения положений статьи 27 Конвенции вновь сформировать на своей восьмой 
сессии Специальную группу экспертов (СГЭ) открытого состава для дальнейшего 
изучения и вынесения рекомендаций в отношении процедур и институциональных 
механизмов для решения вопросов, касающихся осуществления.   
 
2. В вышеупомянутом решении КС также: 
 
 а) предложила всем Сторонам, желающим сообщить свои мнения по статье 27, 
представить их в письменном виде в секретариат до 31 января 2007 года; 
 
 b) поручила секретариату подготовить новый рабочий документ на основе 
материалов Сторон, содержащихся в документах ICCD/COP(4)/8, ICCD/COP(5)/8, 
ICCD/COP(6)/7 и ICCD/COP(7)/9, а также материалов, представленных в соответствии с 
этим решением; 
 
 с) постановила, что СГЭ примет за основу своей работы новый рабочий 
документ, который будет подготовлен секретариатом. 
 
3. В своем кратком докладе шестой сессии КС о работе Группы Председатель СГЭ 
отметил сложность рассматриваемого вопроса и подчеркнул необходимость 
представления Сторонами дополнительных материалов по статье 27.  Группа также 
просила секретариат подготовить два документа - по статье 27 и по пунктам 2 а) и 6 
статьи 28 - для рассмотрения на следующей сессии КС.  Впоследствии секретариат, 
действуя по рекомендации СГЭ, подготовил отдельные документы по двум упомянутым 
вопросам;  информация о приложениях, в которых излагаются процедуры арбитражного 
разбирательства и примирения, содержится в документе ICCD/COP(8)/8. 
 
4. Секретариат подготавливал доклады о процедурах арбитражного разбирательства и 
примирения для второй-седьмой сессий Конференции Сторон (КС)1.  Секретариат 
подготовил настоящий документ в целях резюмирования новых фактов и достигнутого 
прогресса в решении вопросов, касающихся осуществления, в соответствии со статьей 27 
Конвенции, чтобы определить характер дальнейших действий по этому аспекту.  Цель 
настоящего доклада состоит в оказании помощи СГЭ в рассмотрении и вынесении 
рекомендаций с учетом хода переговоров по этим вопросам в контексте других 

                                                 
1  Документы ICCD/COP(2)/10, ICCD/COP(3)/18, ICCD/COP(4)/8, ICCD/COP(5)/8, 
ICCD/COP(6)/7 и ICCD/COP(7)/9. 
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соответствующих природоохранных конвенций и документов, подготовленных 
секретариатом для предыдущих сессий КС. 
 
5. В 2006 году секретариат направил Сторонам вербальную ноту с напоминанием о 
необходимости представить свои соображения по этому вопросу к 31 января 2007 года.  
По состоянию на 15 июня 2007 года секретариат не получил ни одного письменного 
предложения по вышеупомянутому вопросу. 
 

II. Процедуры и институциональные механизмы решения вопросов, 
касающихся осуществления 

 
А. Соответствующие прецеденты 

 
6. В настоящем докладе рассматриваются недавние новые факты, имеющие отношение 
к статье 27 КБОООН, а также прогресс, достигнутый в контексте следующих 
международных природоохранных соглашений:  Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой (Монреальский протокол), Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР), Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Киотского протокола к ней, 
Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 
(Базельская конвенция), Протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом 
разнообразии (Картахенский протокол), Конвенции Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), Конвенции о применении 
процедуры предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в международной торговле (Роттердамская конвенция) 
и Конвенции о стойких органических загрязнителях (Стокгольмская конвенция). 
 

1. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 
 

7. В течение 2005-2007 годов Комитет по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского протокола, рассмотрел информацию, 
касающуюся соблюдения Монреальского протокола Сторонами, и вынес 
соответствующие рекомендации Совещанию Сторон.  Вопросы соблюдения, 
рассмотренные Комитетом по выполнению, охватывали представление данных и 
выполнение обязательств по представлению данных в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола, введение систем лицензирования в соответствии со статьей 4В 
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Протокола и представление Сторонами в соответствии со статьей 9 Протокола докладов 
об исследованиях, разработках, информировании общественности и обмене информацией. 
 
8. При рассмотрении положения с введением систем лицензирования Комитет признал, 
что системы лицензирования дают следующие преимущества:  они позволяют 
контролировать импорт и экспорт веществ, разрушающих озоновый слой, предотвращать 
незаконную торговлю и облегчают сбор данных.  Кроме того, Комитет отметил - 
и Совещание Сторон с этим согласилось, - что Стороны Монреальской поправки к 
Монреальскому протоколу, которые еще не ввели системы лицензирования, не 
соблюдают Монреальский протокол и могут подпасть под предусмотренную в нем 
процедуру рассмотрения случаев несоблюдения. 
 
9. Комитет по выполнению также рассмотрел некоторые проблемы, связанные с 
будущим применением процедуры определения фактов несоблюдения, и возможные 
варианты решения этих проблем.  При обсуждении этого вопроса Комитет рассмотрел 
соображения по поводу того, как усовершенствовать его процедуры и повысить их 
эффективность, в частности с учетом его растущей загруженности, и в то же время 
сохранить гибкость, транспарентность и справедливость процедуры определения фактов 
несоблюдения. 
 
10. В 2006 году Комитет по выполнению принял руководство, призванное обеспечить, 
чтобы его члены, особенно новые члены Комитета, в полной мере поняли 
предусмотренную Монреальским протоколом процедуру определения фактов 
несоблюдения и те методы, которые Комитет использовал в работе на протяжении более 
чем 15 лет.  Это руководство закладывает основу для его прогресса в деле своевременного 
и эффективного решения проблем, возникающих в случае несоблюдения, при 
одновременном обеспечении последовательного и транспарентного подхода к вопросам, 
рассматриваемым Комитетом.  Это руководство будет обновляться Секретариатом по 
озону по мере необходимости с целью обеспечения новых членов Комитета самой 
последней информацией. 
 

2. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
 

11. В 2006 году Исполнительный орган по КТЗВБР получил девятый доклад своего 
Комитета по осуществлению в отношении соблюдения Сторонами их обязательств по 
протоколам к Конвенции.  Комитет рассмотрел случаи несоблюдения и представил по ним 
свои рекомендации. 
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12. В этом докладе Председатель Комитета обратил внимание на ежегодный обзор 
соблюдения Сторонами лежащих на них обязательств по представлению отчетности, 
указав при этом, что ряд Сторон не соблюдают эти обязательства в отношении отчетности 
по выбросам, как этого требуют протоколы к Конвенции, все из которых к тому времени 
вступили в силу.  По-прежнему имеют место некоторые случаи несоблюдения 
обязательств в отношении выполнения целевых показателей выбросов по нескольким 
протоколам.   
 
13. На основе рекомендаций Комитета по осуществлению Исполнительный орган 
принял ряд решений, касающихся несоблюдения отдельными Сторонами лежащих на них 
обязательств по различным протоколам.  Он отметил, что за годы работы Комитета одни 
страны вновь стали соблюдать свои обязательства, а другие двигаются в правильном 
направлении и, как ожидается, вскоре вновь обеспечат соблюдение своих обязательств.  
Однако ряд стран мало что делают для обеспечения их соблюдения, и Исполнительный 
орган высказал в связи с этой ситуацией свою озабоченность.  В частности, 
Исполнительный орган призвал эти страны представить Комитету по осуществлению 
дополнительную информацию о прогрессе на пути к его обеспечению и указать год, до 
наступления которого они их выполнят, а также конкретные меры, которые были приняты 
или которые намечается принять с целью выполнения их обязательств, касающихся 
сокращения выбросов.  Некоторым странам было предложено представить 
Исполнительному органу объяснения в связи с несоблюдением ими своих обязательств и 
сообщить, какие меры они принимают для их выполнения. 
 
14. Председатель Комитета по осуществлению также указал, что Комитет завершил 
свой первый углубленный обзор Протокола по тяжелым металлам 1998 года (обзор 
Протокола по стойким органическим загрязнителям 1998 года был проведен ранее).  
Он добавил, что Комитет приступил к углубленному обзору Гётеборгского протокола 
1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном, который 
вступил в силу в 2005 году;  Комитет представит соответствующий доклад в 2008 году. 
 

3. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 
 

15. Как отмечается в документе ICCD/COP(7)/9, Многосторонний консультативный 
комитет, который был учрежден в соответствии со статьей 13 РКИКООН (Решение 
вопросов, касающихся осуществления) и роль которого заключается в предотвращении 
споров между Сторонами, с 2003 года не добился какого-либо прогресса.  Это объясняется 
главным образом наличием разногласий в отношении состава Комитета. 
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4. Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой  
 опасных отходов и их удалением 

 
16. Со времени своего создания в 2004 году на шестом совещании Конференции Сторон 
Комитет по управлению механизмом содействия осуществлению и соблюдению 
Базельской конвенции ("Комитет по соблюдению") еще не получал конкретных 
сообщений о предполагаемых фактах несоблюдения.  В то же время он во исполнение 
своих общих полномочий по обзору, изложенных в пункте 21 его круга ведения, проделал 
значительную работу по рассмотрению общих вопросов соблюдения и осуществления 
Конвенции, а также по разработке своих методов работы. 
 
17. В рамках своей программы работы на 2005-2006 годы Комитет по соблюдению 
выявлял и анализировал трудности, связанные со следующими вопросами:  
с обязательствами по представлению отчетности в соответствии с Базельской конвенцией, 
с назначением и функционированием национальных компетентных органов и 
координационных центров, а также с разработкой национального законодательства в 
целях эффективного осуществления Базельской конвенции.  В этой связи Комитет 
направил Сторонам вопросник с просьбой представить более подробную информацию по 
вышеупомянутым вопросам и получил большое число ответов.  Комитет проанализировал 
полученные ответы и рассмотрел существующие трудности и варианты решений, 
указанные Сторонами.  Это позволило Комитету впоследствии извлечь ряд выводов и 
вынести рекомендации для рассмотрения на восьмом совещании Конференции Сторон 
Базельской конвенции.  Доклад Комитета по соблюдению восьмому совещанию 
Конференции Сторон о его работе за период 2005-2006 годов, включая его рекомендации, 
можно найти на следующем вебсайте:  <www.basel.int/meetings/cop/cop8/docs/12e.doc>. 
 
18. Согласно приложению к решению VIII/32 восьмого совещания Конференции Сторон 
Комитет приступает к выполнению своей программы работы на 2007-2008 годы, в 
соответствии с которой при осуществлении его общих полномочий по обзору ему 
необходимо: 
 
 а) более глубоко понять вопросы, связанные с представлением национальной 
отчетности, продолжив ту работу, которая была начата при осуществлении его программы 
работы на 2005-2006 годы, в целях выработки рекомендаций о возможных путях 
совершенствования национальной отчетности, исходя из того, что она лежит в основе 
функционирования Конвенции;  и 
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 b) провести работу по проблемам, касающимся незаконного оборота, которая 
могла бы включать выявление ресурсов, которыми располагает ряд учреждений, 
осуществление сотрудничества с такими учреждениями и региональными центрами 
Базельской конвенции и оказание помощи Сторонам путем подготовки специалистов с 
учетом того, что такая работа могла бы способствовать обеспечению экологически 
рационального обращения с отходами. 
 
19. Несмотря на вышесказанное, Комитет должен уделять первоочередное внимание 
рассмотрению всех конкретных сообщений, которые к нему поступают.  В 2008 году 
Комитет представит доклад о своей работе за период 2007-2008 годов девятому 
совещанию Конференции Сторон Базельской конвенции. 
 

В. Новые факты 
 

1. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций  
об изменении климата 

 
20. Киотский протокол, вступивший в силу в феврале 2005 года, дополняет и усиливает 
Конвенцию, обеспечивая основу для принятия корректирующих и предупредительных 
мер в отношении негативных последствий изменения климата.  Сторонами Протокола 
могут стать только Стороны Конвенции.  Протокол основывается на тех же принципах, 
что и Конвенция, и преследует указанную в ней конечную цель, а также предусматривает 
аналогичный порядок группирования и классификации стран.  Его тоже обслуживают 
учреждения Конвенции, включая ее вспомогательные органы и секретариат.  
Разработчики Киотского протокола заложили новые основы, создав три новаторских 
механизма (совместное осуществление, механизм чистого развития и торговля 
выбросами), предназначенные для повышения уровня экономической эффективности мер 
по смягчению последствий изменения климата путем предоставления Сторонам 
возможностей для сокращения выбросов или увеличения стока углерода с меньшими 
затратами за рубежом, чем в пределах собственной территории. 
 
21. Для оценки того, каким образом каждая Сторона, включенная в приложение I к 
Конвенции (Сторона, включенная в приложение I), соблюдает свои обязательства по 
Протоколу, потребуется информация о принятых ими мерах по осуществлению 
Протокола, а также об их выбросах в период действия обязательств с 2008 по 2012 год и 
об их операциях в рамках этих механизмов.   
 



  ICCD/COP(8)/7 
  page 9 
 
 
22. С вступлением Протокола в силу изменились требования в отношении 
представления отчетности и обзора.  Кроме того, каждая Сторона, включенная в 
приложение I, должна добиться заметного прогресса в деле выполнения своих 
обязательств по Протоколу, представить доклад о таком прогрессе к 1 января 2006 года и 
включить в свое национальное сообщение дополнительную информацию, 
подтверждающую соблюдение ее обязательств по Протоколу.  Эта дополнительная 
информация должна представляться в рамках первых национальных сообщений, 
подлежащих представлению согласно Конвенции.   
 
23. Комитет по соблюдению, учрежденный в рамках этой системы, состоит из пленума, 
бюро и двух подразделений (подразделения по стимулированию и подразделения по 
обеспечению соблюдения).  Если какая-либо Сторона не соблюдает установленные для 
нее целевые показатели сокращения выбросов, она обязана восполнить разницу, а также 
оплатить штраф в размере 30% в течение второго периода действия обязательств.  Она 
также должна разработать план действий по обеспечению соблюдения, а ее право 
продавать кредиты в рамках системы торговли выбросами будет приостановлено.   
 

2. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции  
о биологическом разнообразии 

 
24. 6-8 февраля 2006 года состоялось второе совещание Комитета по соблюдению 
Картахенского протокола.  На нем был обсужден ряд вопросов, касающихся правил 
процедуры совещаний Комитета, и приняты рекомендации для представления третьему 
совещанию Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон (КС-СС/3). 
 
25. На этом совещании был также рассмотрен проведенный секретариатом анализ 
промежуточных национальных докладов, представленных через два года после 
вступления Протокола в силу.  Комитет определил общие вопросы соблюдения, 
требующие надлежащего внимания в связи с необходимостью должным образом 
приступить к эффективному осуществлению положений Протокола и к выполнению его 
целей.  Другим источником информации, в отношении которого Комитет определил 
некоторые общие вопросы, оказывающие влияние на соблюдение, был Информационный 
центр по биологической безопасности. 
 
26. Комитет представил все свои рекомендации третьему совещанию КС-СС, которое 
состоялось в марте 2006 года в Куритибе, Бразилия.  На совещании были рассмотрены 
рекомендации по общим вопросам соблюдения и принято решение BS-III/I.  Были также 
рассмотрены и включены в соответствующие решения КС-СС/3 ряд других рекомендаций 
Комитета.   
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27. Свое третье совещание Комитет по соблюдению провел 5-7 марта 2007 года в 
Куала-Лумпуре, Малайзия.  Он рассмотрел собранную секретариатом информацию об 
опыте органов других многосторонних природоохранных соглашений, связанном с 
принятием мер в случае повторного несоблюдения.  Он просил секретариат пересмотреть 
соответствующий документ с учетом его замечаний и представить его на рассмотрение 
следующего совещания Комитета.  Комитет продолжил обсуждение вопросов, поднятых 
на его втором совещании, включая вопрос о коллизии интересов, согласно правилу 
11 правил процедуры, а также рассмотрел общие вопросы соблюдения и те уроки, 
которые могут быть извлечены из анализа промежуточных национальных докладов.  Он 
также обсудил вопрос о том, какой вклад мог бы внести Комитет в предстоящий процесс 
рассмотрения эффективности Протокола в целом и процедур и механизмов обеспечения 
соблюдения в частности, в контексте статьи 35 Протокола и решения BS-III/15, принятого 
КС-СС/3.  (Более подробную информацию см. в докладе третьего совещания Комитета, 
содержащемся в документе UNEP/CBD/BS/CC/3/3, размещенном по адресу:  
www.cbd.int/doc/meetings/bs/bscc-03/official/bscc-03-03-en.pdf.) 
 

3. Конвенция Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды 

 
28. После второго Совещания Сторон (май 2005 года, Казахстан) Комитет провел еще 
семь совещаний.  В дополнение к восьми сообщениям, рассмотренным до или во время 
второго совещания Сторон, он рассмотрел 10 сообщений от представителей 
общественности.  Его заключения по четырем из них были подготовлены в окончательном 
виде и переданы, - когда это необходимо, с рекомендациями - соответствующим 
Сторонам, одно сообщение было признано неприемлемым, а четыре сообщения в 
настоящее время находятся на разных стадиях рассмотрения.  В соответствии с 
механизмом обеспечения соблюдения процесс официального рассмотрения Комитетом 
может быть инициирован любым представителем общественности, испытывающим 
озабоченность по поводу соблюдения Конвенции какой-либо Стороной.   
 
29. По просьбе Совещания Сторон Комитет также следит за выполнением отдельными 
Сторонами решений о соблюдении, принятых Совещанием Сторон в 2005 году.  Опираясь 
на свои полномочия по контролю, оценке и облегчению выполнения и соблюдения 
требований, касающихся представления отчетности, Комитет подготовил руководство с 
описанием требований в отношении представления отчетности, цель которого состоит в 
анализе трудностей подготовки докладов, подлежащих представлению в ходе первого 
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цикла представления отчетности, а также в облегчении подготовки обновленной 
информации и сводных докладов в ходе второго цикла представления отчетности.  
Комитет, как ожидается, представит доклад о своей работе на следующем Совещании 
Сторон (июнь 2008 года, Рига, Латвия). 
 
 Дополнительная информация о механизме рассмотрения вопросов соблюдения 
Конвенции размещена по адресу:  <www.unece.org/env/pp/compliance.htm>.   
 
 4. Конвенция о применении процедуры предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных видов опасных химических веществ 
и пестицидов в международной торговле 

 
30. В соответствии со статьей 17 Роттердамской конвенции в сентябре 2005 года было 
созвано совещание Специальной рабочей группы открытого состава по вопросам 
несоблюдения для подготовки и проведения обсуждения по этому вопросу.  Затем этот 
вопрос был рассмотрен и обсужден на втором совещании Конференции Сторон, 
проходившем сразу же после этого совещания.  Конференция приняла решение 
продолжить рассмотрение процедур и организационных механизмов для определения 
фактов несоблюдения на своем третьем совещании в октябре 2006 года.  На этом 
совещании Конференция подготовила проект документа по процедурам и механизмам 
обеспечения соблюдения Роттердамской конвенции.  Кроме того, она приняла решение 
продолжить рассмотрение требуемых статьей 17 Конвенции процедур и организационных 
механизмов для определения фактов несоблюдения на своем четвертом совещании в 
2008 году, взяв проект этого документа за основу своей работы. 
 

5. Конвенция о стойких органических загрязнителях 
 
31. В соответствии со статьей 17 Стокгольмской конвенции и согласно решению 
первого совещания Конференции Сторон в апреле 2006 года состоялось первое совещание 
Специальной рабочей группы открытого состава по вопросам несоблюдения, которое 
было посвящено рассмотрению процедур и механизмов, предусмотренных в этой статье.  
Его итоги были рассмотрены на втором совещании Конференции Сторон, проходившем 
сразу после совещания Рабочей группы.  В соответствии с решением, принятым 
Конференцией Сторон на ее втором совещании, второе совещание Специальной рабочей 
группы открытого состава по вопросам несоблюдения состоялось в апреле 2007 года и 
было посвящено дальнейшей разработке проекта процедур и механизмов.  На этой основе 
третье совещание Конференции Сторон, состоявшееся 30 апреля - 4 мая, продолжило 
рассмотрение этого вопроса, в результате чего был подготовлен пересмотренный вариант 
проекта текста о процедурах и механизмах.  Конференция Сторон приняла решение 
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продолжить согласование процедур и  организационных механизмов для определения 
фактов несоблюдения в соответствии с требованиями статьи 17 Конвенции и рассмотреть 
их с целью принятия на своем четвертом совещании, намеченном на 2009 год. 
 

III. Выводы, рекомендации и предлагаемые решения 
 
32. Как указывается в документе ICCD/COP(7)/9, соотношение обязательств по 
различным договорам различается, поэтому к  рассмотрению прецедентов и опыту работы 
других природоохранных учреждений следует подходить с осторожностью.  Например, в 
рамках одних механизмов обеспечения соблюдения опыт рассмотрения случаев 
несоблюдения составляет более десяти лет (Монреальский протокол и КТЗВБР), а другие 
механизмы еще официально не созданы (Роттердамская конвенция и Стокгольмская 
конвенция).  В связи с Базельской конвенцией и Киотским протоколом к РКИКООН еще 
не было рассмотрено ни одного конкретного случая несоблюдения, в то время как в 
рамках Орхусской конвенции с 2005 года было рассмотрено 18 сообщений.  К Сторонам, 
в отношении которых установлен факт несоблюдения ими своих обязательств, 
применяются специальные санкции (Киотский протокол).  Однако в рамках некоторых 
механизмов определения фактов несоблюдения природоохранных норм в таких случаях 
увеличивают объем технической помощи и применяют более гибкие варианты решения. 
 
33. Как следует из этого разнообразного опыта, процедуры и институциональные 
механизмы должны соответствовать потребностям соответствующих договоров.  В случае 
КБОООН эффективные меры по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий 
засухи должны осуществляться в рамках национальных, субрегиональных и региональных 
программ действий.  Необходимо учитывать специфические особенности каждого 
приложения, касающегося осуществления Конвенции на региональном уровне, с тем 
чтобы можно было рассматривать и успешно решать любые вопросы, относящиеся к 
толкованию или применению Конвенции.  Эти соображения нужно учитывать и при 
изучении приведенного выше обзора соответствующих прецедентов. 
 
34. В своем кратком докладе на КС 5 Председатель СГЭ отметил, что любая процедура 
или любой институциональный механизм для решения вопросов осуществления должны 
носить содействующий и неконфронтационный характер и должны помогать Сторонам в 
выполнении ими своих обязательств по Конвенции. 
 
35. При должном внимании к вышеупомянутым вопросам следует также рассмотреть 
вопросы, поднятые в документе ICCD/COP(6)/7, в частности сферу охвата статьи 27, 
взаимосвязь между пунктом 2 статьи 22 и статьями 26, 27 и 28 и сферу охвата, мандат, 
функции и состав многостороннего консультативного механизма. 
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36. В силу многочисленности официальных и неофициальных совещаний, проходящих 
во время каждой сессии КС, и вызванной этим нехватки времени юридические советники 
и другие представители, занимающиеся этим вопросом, часто не могли в полной мере 
участвовать в работе совещания СГЭ.  Одна из рекомендаций продиктована желанием 
разрешить эту ситуацию и связана с предложением об организации межсессионного 
совещания Группы с той целью, чтобы для обсуждения этого вопроса имелось достаточно 
времени и ресурсов. 
 
37. При рассмотрении вышеупомянутых вопросов КС, возможно, пожелает: 
 
 а) запросить дополнительные замечания Сторон по вопросам, поднятым в 
настоящей записке; 
 
 b) продлить мандат СГЭ до КС 9 и созвать трехдневное совещание Группы во 
время седьмой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции; 
 
 с) просить СГЭ разработать при содействии секретариата проект модели 
механизма для рассмотрения неурегулированных вопросов, касающихся осуществления. 
 
38. На межсессионном совещании СГЭ делегации могли бы иметь достаточно времени 
для анализа, обсуждения и разработки механизма, направленного на решение вопросов 
осуществления, который мог бы быть вторично рассмотрен СГЭ на девятой сессии 
Конференции Сторон, с тем чтобы КС могла принять такой механизм в целях оказания 
помощи Сторонам в соблюдении ими своих обязательств по Конвенции. 
 

- - - - -  
 


