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Для: Заседания СДЛ АС 

От: Рабочей группы EPPR  

Дата: 20 сентября 2013 г. 

Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике – 
Процедуры по обновлению Практического руководства 

 

Введение  
В параграфе 21 Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования 
на загрязнение моря нефтью в Арктике указано, что следует разработать 
Практическое руководство и обеспечивать его актуальность.  
На заседании СДЛ АС в Стокгольме в марте 2013 г. рабочей группе EPPR было 
поручено обеспечение актуальности и обновление Практического руководства 
(представлено в виде Приложения к Соглашению). 

На заседании в Оулу (Финляндия) в июне 2013 г. рабочая группа EPPR 
составила проект и одобрила процедуры обновления Практического 
руководства.   

Выдержки из текста Соглашения и Практического 
руководства, касающиеся внесения изменений 
 
Соглашение 
 
«Практическое руководство будет включено в Приложения к данному соглашению 
и в случае необходимости подлежит редактированию.  
При разработке и редактировании Практического руководства сторонам следует 
обращаться за  помощью к соответствующим заинтересованным участникам в 
установленном порядке». 
 
Практическое руководство 

«Данное Руководство должно отражать текущую ситуацию и принимать во 
внимание результаты совместных проверок и учений, извлеченные уроки, лучшие 
практики, соответствующий опыт и любую другую новую информацию. Рабочая 
группа Арктического совета по предупреждению, готовности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (EPPR) отвечает за обновление Руководства по 
согласованию с Компетентными национальными органами и должна создать для 
этого специальную систему. Руководство должно находиться в открытом доступе 
на интернет-сайте Арктического совета. 
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Согласованный текст для окончательного утверждения 
Старшими должностными лицами АС 

 
Каждый год на первом заседании EPPR рабочая группа должна осуществлять 
ежегодное обновление Практического руководства для обеспечения точности 
административной информации. Обновление Руководства должно быть 
обязательным и постоянным пунктом в повестке дня каждого первого 
заседания EPPR.  
 
Обновление данных должно происходить следующим образом: любые 
поправки к Практическому руководству, не нуждающиеся в одобрении иных 
сторон (такие как информация от государств, контактная информация и т.д.), 
должны быть предоставлены председателю EPPR не менее чем за 14 дней до 
заседания EPPR, на которое  запланирован пересмотр Руководства. Данные 
поправки не нуждаются в согласовании с другими рабочими группами или в 
одобрении Старших должностных лиц Арктического совета. Обновления также 
будут отражены на интернет-сайте AC.  
 
Раз в два года на первом заседании в году рабочая группа EPPR должна 
осуществлять полный пересмотр Практического руководства с учетом знаний, 
полученных в результате анализа операций по ликвидации нефтяного 
загрязнения, учений, извлеченных уроков, опыта или иной новой информации. 
Данные предложения о поправках должны быть предоставлены председателю 
EPPR не менее чем за 60 дней до даты проведения заседания EPPR, на 
которое запланирован пересмотр Руководства, чтобы дать возможность 
участвующим сторонам проконсультироваться с компетентными 
национальными организациями или иными  компетентными органами.  
 
Предложения о поправках к Практическому руководству должны быть 
предоставлены председателю EPPR главой национальной делегации. От 
стороны, выдвигающей предложение, может потребоваться презентация для 
EPPR, чтобы гарантировать точное понимание предлагаемых поправок. 
Поправки принимаются на основе консенсуса.  
 
После принятия поправок членами EPPR, председатель EPPR должен 
разослать исправленный вариант Постоянным участникам, другим рабочим 
группам и наблюдателям Арктического совета, а также иным имеющим 
отношение к данному вопросу участникам для согласования. Данное 
согласование относится только к поправкам, по которым имеется согласие 
внутри EPPR, и не является запросом по поводу новых предложений о 
поправках. Предлагаемые поправки должны разрабатываться сторонами, 
подписавшими Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. Председатель также 
может получать предложения о поправках, которые он затем предоставляет 
на рассмотрение рабочей группы EPPR. Итоговый вариант документа 
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предоставляется на утверждение СДЛ АС и публикуется на интернет-сайте 
Арктического совета.  
 
В Соглашении установлено, что «при разработке и корректировке 
Практического руководства, в случае необходимости стороны должны 
обращаться за советами и предложениями к компетентным партнерам». Под 
партнерами понимаются Постоянные участники, рабочие группы и 
наблюдатели Арктического совета, а также стороны, участвовавшие в 
разработке Соглашения. С организациями, участвовашими в конкретной 
операции по ликвидации чрезвычайной ситуации, можно консультироваться на 
временной основе с целью получения компетентного мнения и рекомендаций, 
касающихся данной операции.  
В случае необходимости в Практическое руководство можно вносить поправки 
на любом заседании EPPR при условии соблюдения соответствующей 
процедуры предоставления документов. 

Ожидаемые действия 
Ожидается, что Старшие должностные лица АС утвердят Процедуру обновления 
Практического руководства. 
 
 




