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РЕШЕНИЕ 
 

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
 

Конференция, 
 
ссылаясь на пункты 21(h) и 45 статьи VIII Конвенции об учреждении Научно-
консультативного совета, состоящего из независимых экспертов, назначаемых в 
соответствии с кругом ведения, принятым Конференцией, 
 
напоминая, что круг ведения Научно-консультативного совета фигурирует в 
заключительном докладе Подготовительной комиссии ОЗХО первой сессии 
Конференции в качестве нерешенного вопроса (пункт 81 документа PC-XVI/37), 
 
принимая во внимание результаты неофициальных консультаций, проведенных 
координатором в течение первого межсессионного периода в соответствии с 
процедурой рассмотрения нерешенных вопросов, принятой Конференцией (документ 
C-I/DEC.70 от 22 мая 1997 года), 
 
настоящим: 
 
1. поручает Генеральному директору учредить Научно-консультативный совет с 

тем, чтобы дать ему возможность в порядке выполнения своих функций 
предоставлять Конференции, Исполнительному совету и государствам-
участникам специализированные консультации в тех областях науки и техники, 
которые имеют отношение к Конвенции; 

 
2. утверждает круг ведения Научно-консультативного совета, содержащийся в 

приложении к настоящему решению*; и 

                                                 
* Конференция государств-участников на своей девятой сессии внесла поправки в круг ведения 

Научно-консультативного совета (документ C-9/DEC.13 от 2 декабря 2004 года). Эти поправки 
включены в текст круга ведения Научно-консультативного совета, который прилагается к 
настоящему пересмотренному решению и который, соответственно, заменяет все предыдущие 
варианты. 
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3. постановляет, что в бюджете ОЗХО, начиная с 1998 года, предусматриваются 

ресурсы, необходимые для покрытия путевых расходов и суточных, связанных с 
проведением ежегодного заседания Научно-консультативного совета, и что 
любые другие заседания Научно-консультативного совета проводятся на 
безвозмездной для ОЗХО основе. 

 
 
 
Приложение 
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Приложение 

 
КРУГ ВЕДЕНИЯ 

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 
 

Введение 
 
 
1. В соответствии с решением Конференции государств-участников и согласно 

пунктам 21(h) и 45 статьи VIII Конвенции Генеральный директор, 
руководствуясь настоящим кругом ведения Научно-консультативного совета, 
учреждает Научно-консультативный совет (далее именуемый "Совет"). 

 
Роль и функции 

 
2. Роль Совета заключается в том, чтобы предоставить Генеральному директору в 

рамках осуществления его функций возможность оказания специализированной 
консультативной помощи Конференции, Исполнительному совету или 
государствам-участникам в областях науки и техники, связанных с тематикой 
Конвенции. Согласно положениям Конвенции функции Совета включают 
следующее: 

 
а) проведение оценки деятельности в научно-технических областях, 

связанных с тематикой Конвенции, и представление соответствующих 
докладов Генеральному директору; 

 
b) при необходимости, оказание консультативной помощи по изменениям к 

Приложению по химикатам, предлагаемым государствами-участниками 
в соответствии со статьей XV Конвенции; 

 
с) координация деятельности рабочих групп, временно учреждаемых в 

соответствии с пунктом 9 ниже; 
 
d) при необходимости, предоставление Техническому секретариату по его 

просьбе консультаций научно-технического характера по тематике 
Конвенции, в том числе по техническим вопросам сотрудничества и 
помощи; 

 
e) по просьбе Генерального директора, проведение оценки научно-

технических достоинств существующей или предлагаемой методики в 
области проверки в рамках Конвенции для использования Техническим 
секретариатом; 

 
f) по решению Конференции, действующей согласно пункту 22 статьи VIII, 

предоставление консультативной помощи и рекомендаций с учетом 
соответствующих научно-технических достижений в целях оказания 
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Конференции содействия в рассмотрении ею хода осуществления 
Конвенции; 

 
g) проведение оценки и представление информации о новых технологиях и 

новом оборудовании, которые могли бы использоваться в рамках 
деятельности по проверке. 

 
Состав 

 
3. Совет состоит из 25 членов, назначаемых Генеральным директором в 

консультации с государствами-участниками из списка кандидатов, 
предлагаемых государствами-участниками. Члены Совета работают в своем 
личном качестве как независимые эксперты. 

 
4. Члены Совета назначаются из числа имеющих высокую репутацию лиц, 

работающих в таких учреждениях как НИИ, университеты, химические 
промышленные компании, оборонные и военные организации, исходя из их 
специализированных знаний в конкретных научных областях, связанных с 
осуществлением Конвенции. Члены Совета отбираются на основе их 
профессионального уровня и опыта с учетом опубликованных ими научных 
работ, научной академической или профессиональной деятельности, 
достигнутых результатов и международного опыта в конкретной области 
специализации. Предпочтение отдается лицам, находящимся в курсе событий в 
соответствующих областях науки и техники и обладающим определенными 
знаниями по вопросам осуществления Конвенции. Упор будет сделан на 
поддержание равновесия между областями исследований, разработок и 
практического применения. 

 
5. Каждое государство-участник может представить Генеральному директору 

одного или несколько экспертов, обладающих возможностью и необходимым 
профессиональным уровнем для работы в Совете. Эти 25 членов назначаются 
Генеральным директором в рамках процесса консультаций с государствами-
участниками. В ходе консультаций учитывается необходимость максимально 
широкого представительства в Совете соответствующих областей научно-
технических знаний и обеспечивается справедливое распределение назначений 
с учетом различных регионов. Членами Совета могут быть лишь граждане 
государств-участников Конвенции. 

 
6. Срок полномочий членов Совета составляет три года. Член Совета может 

назначаться на два срока подряд. 
 
7. Генеральный директор в консультации с государствами-участниками назначает 

лиц по замене членов Совета, которые по каким-либо причинам не имеют 
возможности принимать участие в работе Совета на оставшийся срок их 
полномочий. Генеральный директор сообщает о такой замене и о причинах, 
вызвавших ее, в своем годовом докладе Конференции. 
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Правила процедуры 
 
8. Для организации работы и функционирования Совета Генеральный директор по 

уведомлении Исполнительного совета обеспечивает представление Правил 
процедуры, включающих следующее: 
 
а) правила по созыву и порядку ведения заседаний, в соответствии с 

пунктами 13 и 14 ниже, а также по утверждению докладов, оценок или 
рекомендаций; 

 
b) правила по ежегодному избранию Председателя Совета из числа членов 

Совета; 
 
с) правила по защите конфиденциальной информации; 
 
d) правила, согласно которым любой из членов Совета уведомляет 

Генерального директора о любой деятельности, которая может сказаться 
на беспристрастности или предполагаемой беспристрастности данного 
члена Совета; 

 
e) правила, регулирующие сношения с государствами-участниками через 

Технический секретариат; 
 
f) процедура вывода любого члена из состава Совета по обоснованным 

причинам и соответствующего уведомления Конференции о таком 
выводе. 

 
Рабочие группы 

 
9. В консультации с членами Совета Генеральный директор может учредить 

временные рабочие группы научных экспертов по внесению рекомендаций по 
конкретным вопросам в конкретные сроки в соответствии с пунктом 45 
статьи VIII Конвенции. 

 
10. Каждая рабочая группа возглавляется председателем, назначаемым в этих целях 

Председателем Совета из числа членов Совета с одобрения Генерального 
директора. Генеральный директор может назначить в состав рабочей группы 
экспертов на основе списков, представленных государствами-участниками, или 
по рекомендации Совета или его членов. Членами рабочей группы могут быть 
лишь граждане государств-участников Конвенции. 

 
11. В консультации с Председателем и по уведомлении Исполнительного совета 

Генеральный директор обеспечивает представление Правил процедуры по 
организации и функционированию рабочих групп, которые включают 
следующее: 
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а) правила по созыву и порядку ведения заседаний; 
 
b) правила по защите конфиденциальной информации; 
 
с) правила, согласно которым любой из членов группы уведомляет 

Генерального секретаря о любой деятельности, которая может сказаться 
на беспристрастности или предполагаемой беспристрастности данного 
члена Совета; 

 
d) правила по обеспечению того, чтобы все виды связи, обмен 

информацией, сотрудничество с государствами-участниками, с другими 
соответствующими международными учреждениями и научными 
кругами осуществлялись с одобрения Генерального директора. 

 
Взаимоотношения с Техническим секретариатом 

 
12. Генеральный директор обеспечивает через Технический секретариат 

соответствующее содействие по подготовке, организации и осуществлению 
деятельности Совета и временных рабочих групп, о которых говорится в 
пункте 9. 

 
Заседания 

 
13. Совет заседает ежегодно до или в период сессии Исполнительного совета, 

непосредственно предшествующей ежегодной сессии Конференции, в 
определяемые Генеральным директором сроки и место заседания в Гааге, для 
представления Генеральному директору доклада о своей деятельности, включая 
отчет о проделанной работе за предыдущий год. 

 
14. От имени лично Генерального директора или по просьбе Исполнительного 

совета или Конференции Генеральный директор может, в консультации с 
Председателем Совета, созывать специальные заседания Совета в Гааге. 

 
 
 
 

- - - о - - - 


