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Проект решений и предлагаемые коррективы
Дополнение
Пересмотренное предложение Канады, касающееся руководящих
принципов раскрытия информации об интересах, которые предназначены
для членов Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее
комитетов по техническим вариантам замены и временных
вспомогательных органов
1.
В приложении к настоящей записке приводится представленный Канадой проект
решения о коллизии интересов, касающийся членов Группы по техническому обзору и
экономической оценке (ГТОЭО) и ее комитетов по техническим вариантам замены и временных
вспомогательных органов.
2.
Порядок, который предполагается установить, будет соответствовать кодексу поведения
для членов ГТОЭО и ее комитетов по техническим вариантам замены и временных
вспомогательных органов, который изложен в приложении V к докладу восьмого Совещания
Сторон1. Согласно пункту 5 кодекса поведения члены ГТОЭО должны представлять
информацию о деятельности, включая деловые или финансовые интересы в связи с
производством озоноразрушающих веществ, их заменителей и продукции, содержащей
озоноразрушающие вещества и заменители, которая может поставить под вопрос их способность
объективно подходить к выполнению своих функций и обязанностей. Члены также должны
представлять информацию о любом финансировании со стороны какой-либо компании,
занимающейся коммерческой деятельностью, в порядке содействия их участию в работе Группы
либо ее комитетов по техническим вариантам замены или временных вспомогательных органов.
3.
Поэтому предлагается, чтобы каждый член ГТОЭО либо ее комитетов по техническим
вариантам замены или временных вспомогательных органов был опрошен относительно какихлибо интересов, которые могут привести к реальной, потенциальной или мнимой коллизии
интересов применительно к его участию в работе ГТОЭО или любого ее комитета по
техническим вариантам замены и временного вспомогательного органа.
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Приложение
Решение ХVIII/___: Руководящие принципы раскрытия
информации об интересах членами Группы по техническому
обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим
вариантам замены и временных вспомогательных органов
Ссылаясь на решение VIII/19,
1.
при назначении экспертов в Группу по техническому обзору и экономической
оценке и ее комитеты по техническим вариантам замены и временные вспомогательные органы
Стороны должны проявлять должную осмотрительность, с тем чтобы не допустить реальной,
мнимой или потенциальной коллизии интересов;
2.
каждый член Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее
комитетов по техническим вариантам замены и временных вспомогательных органов должен
заполнять на ежегодной основе декларацию с информацией об интересах, содержащуюся в
приложении к настоящему решению, и должен незамедлительно сообщить о любых новых
интересах, которые могут возникнуть в период между представлением ежегодных деклараций.
Каждый новый член заполняет декларацию с информацией об интересах в 30-дневный срок
после своего назначения;
3.
декларации с информацией об интересах следует представлять сопредседателям и,
в соответствующих случаях, другим членам Группы по техническому обзору и экономической
оценке и ее комитетов по техническим вариантам замены и временных вспомогательных
органов, а также секретариату по озону и любой Стороне, выразившей такое пожелание;
4.
если представленная информация свидетельствует о наличии реальной, мнимой
или потенциальной коллизии интересов, данному члену следует принять корректирующие меры
в соответствии с Приложением B;
5.
без ущерба для указанных выше, в пункте 4, обязательств, возлагаемых на
каждого члена Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по
техническим вариантам замены и временных вспомогательных органов, сопредседателям
Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим
вариантам замены и временных вспомогательных органов следует стремиться предотвратить
любое неблагоприятное воздействие на объективность Группы и ее комитетов по техническим
вариантам замены и временных вспомогательных органов посредством вынесения на
рассмотрение Сторон вызывающих беспокойство моментов или посредством упоминания
моментов, вызывающих потенциальное беспокойство, в докладах Группы. При этом
сопредседателям следует обеспечить, что они подходят ко всем случаям одинаково и
рассматривают коллизии широкого характера, касающиеся всех членов;
6.
в соответствии с положениями решения VIII/19 сопредседатели Группы по
техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим вариантам замены
и временных вспомогательных органов с согласия каждого члена публикуют в своих докладах
четкое описание финансовых и иных интересов, имеющих отношение к обсуждениям в рамках
Монреальского протокола, и принимают все необходимые меры для соблюдения закрытого
характера любой дополнительной конфиденциальной информации, представленной в
декларации об интересах, но не имеющей отношения к их обсуждению. В той мере, в какой это
считается уместным и необходимым для осуществления решения VIII/19, а также настоящего
решения, такая дополнительная конфиденциальная информация может представляться
секретариату Монреальского протокола;
7.
в соответствии с решением VIII/19 сопредседатели Группы по техническому
обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим вариантам замены и временных
вспомогательных органов несут ответственность за осуществление настоящего решения ими
самими и их соответствующими членами в соответствии с высочайшими стандартами строгой
формально-юридической объективности, и Группа по техническому обзору и экономической
оценке ежегодно докладывает Совещанию Сторон об осуществлении настоящего решения и
решения VIII/19;
8.
учитывая требование в Круге ведения ГТОЭО о том, что ГТОЭО не должна
выносить оценок по политическим вопросам или рекомендовать политику, сопредседатели
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оценивают все вопросы коллизий интересов на неполитизированной основе; кроме того,
учитывая, что участие в работе над политическими вопросами может восприниматься в качестве
фактора, препятствующего объективности членов группы, сопредседателям и членам других
КТВ следует и впредь не принимать участия в вынесении оценок по политическим вопросам или
рекомендаций относительно политики;
9.
Стороны постоянно следят за осуществлением настоящего решения и не позднее
чем через пять лет после его принятия вынесут решение о том, следует ли проводить
всестороннюю оценку его осуществления с целью внесения в него таких изменений, которые
могут потребоваться.

Приложение I к решению ХVIII/[ ]
Раскрытие информации об интересах членами Группы по техническому
обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим вариантам
замены и временных вспомогательных органов
Деятельность членов
Члены Группы по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) и ее комитетов по
техническим вариантам замены (КТВ) и члены временных вспомогательных органов (ВВО)
выступают в своем личном качестве как эксперты, независимо от того, кем они были назначены,
и не выполняют инструкций правительств, промышленных предприятий, неправительственных
организаций или других органов и не выступают в качестве их представителей. (пункт 3.5
приложения V, решение VIII/19)
Что такое коллизия интересов?
Коллизия интересов существует, когда член ГТОЭО, КТВ или ВВО или его деловой или личный
партнер, либо структура, с которой эксперт состоит в трудовых отношениях, имеет финансовые
или иные интересы, оказывающие неоправданное влияние на позицию эксперта по
рассматриваемым вопросам. Мнимая коллизия интересов имеет место в случаях, когда те или
иные интересы не обязательно повлияют на позицию эксперта, но могут вызвать сомнения в
объективности эксперта у окружающих. О потенциальной коллизии интересов можно говорить в
случае таких интересов, когда любой разумный человек не в состоянии четко определить,
следует ли отнести их к соответствующей категории.
Раскрытие информации об интересах
Члены ГТОЭО, КТВ и ВВО раскрывают информацию о видах деятельности, в том числе о
причастности по правительственной, деловой, финансовой или иной линии к производству
озоноразрушающих веществ, их альтернатив и продуктов, содержащих озоноразрушающие
вещества и альтернативы, которая может поставить под сомнение их способность объективно
выполнять свои обязанности и функции. Члены ГТОЭО, КТВ и ВВО должны ежегодно сообщать
о такой деятельности. Они также должны сообщать об источнике(ах) любой финансовой
поддержки их участия в ГТОЭО, КТВ или ВВО со стороны занимающейся коммерческой
деятельностью компании (пункт 5.5 приложения V, решение VIII/19).
Ежегодная публикация информации о финансовых и других интересах
С согласия каждого члена краткое содержание раскрытой информации, имеющей отношение к
обсуждениям в ГТОЭО и ее КТВ и ВВО, публикуется ежегодно вместе с докладами,
соответственно, ГТОЭО, КТВ и ВВО.
Примерный перечень категорий интересов
Ниже приводится примерный перечень категорий интересов, подлежащих раскрытию:
а)
возможное наличие у Вас или Ваших ближайших родственников текущего
собственнического интереса в отношении веществ, технологии или процесса (например,
обладание патентом), подлежащих рассмотрению на любом совещании или мероприятии ГТОЭО
или любого из ее КТВ и ВВО, либо связанных с их темой;
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b)
возможное наличие у Вас или Ваших ближайших родственников текущего
финансового интереса, например, пакета облигаций структуры, интересы которой связаны с
темой совещания или иной деятельности (за исключением владения пакетами акций через
открытые паевые фонды или аналогичные механизмы, где эксперт не имеет возможности влиять
на выбор объекта инвестиций);
с)
выполнение Вами или Вашими ближайшими родственниками за последние пять
лет работы − оплачиваемой или неоплачиваемой – по найму, в качестве консультанта, директора
или в ином качестве в любой структуре, интересы которой связаны с темой совещания или иной
деятельности, либо участие в ведущихся переговорах о возможной работе по найму в такой
коммерческой структуре или об установлении иных связей с ней. Раскрытию в этой связи
подлежит также информация о платных консультациях от имени учреждения-исполнителя в
связи с оказанием помощи развивающимся странам в принятии альтернативных вариантов;
d)
предоставление Вами или Вашими ближайшими родственниками за последние
пять лет консультаций тому или иному правительству о позиции, которую ему следует занять в
отношении Монреальского протокола;
е)
выполнение за последние пять лет любой оплачиваемой работы или исследований
по заказу структуры, интересы которой связаны с темой любого совещания или мероприятия
ГТОЭО или любого из ее КТВ и ВВО. Информация об интересах подлежит раскрытию и в тех
случаях, когда лицо занято исследованиями, непосредственно связанными с тем или иным
предлагаемым видом использования либо той или иной предлагаемой альтернативой такому
использованию, либо занималось разработкой или оценкой потенциальной альтернативы
предлагаемому виду использования, которая не являлась альтернативой-кандидатом
соответствующему предлагаемому виду использования на момент оценки;
f)
получение платы или иной поддержки в любой период из последних пяти лет,
либо расчет на получение в будущем поддержки, от структуры, интересы которой связаны с
темой любого совещания или мероприятия ГТОЭО или любого ее КТВ и ВВО, даже если это не
приносит никакой личной выгоды эксперту, но выгодно для его служебного положения или для
его административного подразделения; речь идет, например, о выдаче гранта или стипендии
либо иной выплате, в частности, в целях финансирования той или иной должности или позиции
консультанта. В этой связи аналогичному раскрытию подлежит информация о соответствующем
интересе, связанном с конкурирующим веществом, технологией или процессом, либо о
заинтересованности, причастности, работе в структуре, имеющей непосредственный
конкурирующий интерес, или о поддержке с ее стороны.
информация для потенциальных членов о порядке заполнения бланка декларации об
интересах
Просьба заполнить настоящий бланк декларации и представить его в секретариат и
сопредседателям ГТОЭО и любого соответствующего КТВ или ВВО. Следует заявить о любых
финансовых или иных интересах, которые способны привести к реальной, потенциальной или
мнимой коллизии интересов в отношении: 1) Вас лично, Вашего делового или личного партнера;
2) любой структуры, с которой Вы состоите в трудовых отношениях.
Необходимо указать только название структуры и характер интересов. Никаких сумм уточнять
не требуется (хотя они могут быть указаны, если Вы считаете эту информацию существенной
для оценки интересов).
Оценка и результаты
Ваш заполненный бланк будет рассмотрен и помещен в досье сопредседателями ГТОЭО и
соответствующих КТВ и ВВО на весь срок Вашей службы. При необходимости, информация
может быть предоставлена секретариату, Сторонам, Бюро и вспомогательным органам
Монреальского протокола. С согласия каждого члена краткое содержание информации,
имеющей отношение к обсуждениям в ГТОЭО и ее КТВ и ВВО, публикуется ежегодно вместе с
докладами, соответственно, ГТОЭО, КТВ и ВВО.
декларация об интересах, подлежащая заполнению потенциальными членами
D.1. Имеются ли у Вас, Вашего делового или личного партнера, либо у Ваших ближайших
родственников какие-либо связанные с темой любого совещания или мероприятия, в которых
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Вам предстоит участвовать, финансовые или иные интересы, которые могут восприниматься как
ведущие к реальной, потенциальной или мнимой коллизии интересов? Да/Нет (нужное
обвести)
Если "да", просьба пометить галочкой те или иные из соответствующих подлежащих раскрытию
моментов:
1.

текущий собственнический интерес в отношении веществ, технологии или
процесса (например, обладание патентом), подлежащих рассмотрению на любом
совещании или мероприятии ГТОЭО или любого из ее КТВ и ВВО, либо
связанных с их темой;

2.

текущий финансовый интерес, например, в форме владения пакетом облигаций, в
коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания или иной
деятельности (за исключением владения пакетами акций через открытые паевые
фонды или аналогичные механизмы, где эксперт не имеет возможности влиять на
выбор объекта инвестиций);

3.

иного рода интерес, который может восприниматься как ведущий к реальной,
потенциальной или мнимой коллизии интересов, которая могла бы поставить под
сомнение Вашу способность объективно выполнять свои функции и обязанности.

Если "да", просьба привести подробности (вид интереса, например патент, акции, трудовые
отношения, иные связи, выплаты; название коммерческой структуры; кто является обладателем
интереса − Вы, Ваш деловой или личный партнер, либо Ваше подразделение; относится ли
интерес к настоящему времени или к прошлому, и в каком году он перестал существовать).
D.2. Имелась ли у Вас, Вашего делового или личного партнера, либо у Ваших ближайших
родственников какая-либо заинтересованность в формировании или консультировании
национальных или региональных делегаций или иных сторон (например, деловых кругов,
ассоциаций или организаций) – либо в консультировании правительства в связи с процессом
внутренней проработки − на тот предмет, какую позицию им следует занять на международных
переговорах по темам или вопросам, которыми Вы будете заниматься, так чтобы эта
заинтересованность могла рассматриваться как ведущая к реальной, потенциальной или мнимой
коллизии интересов, либо представлять собой таковую? Да/Нет (нужное обвести)
Если "да", просьба пометить галочкой те или иные из соответствующих подлежащих раскрытию
моментов:
1.

консультирование правительства за последние три года в связи с проводимой им
внутренней проработкой вопроса о том, какую позицию ему следует занять в
отношении Монреальского протокола.

Просьба привести подробности.
D.3. Имеются ли у Вас, Вашего делового или личного партнера, либо у Ваших ближайших
родственников, или имелись ли у них за последние четыре года трудовые или иные
профессиональные отношения (например, выполнение функций непосредственного
представителя) с той или иной структурой, прямо участвующей в производстве, изготовлении,
распространении или продаже веществ, указанных в Монреальском протоколе, либо их
альтернатив? Да/Нет (нужное обвести)
Если "да", просьба пометить галочкой те или иные из соответствующих подлежащих раскрытию
моментов:
1.

выполнение за последние пять лет работы – оплачиваемой или неоплачиваемой –
по найму, в качестве консультанта, директора или в ином качестве в любой
коммерческой или некоммерческой, но представляющей коммерческие интересы,
структуре, интересы которой связаны с темой соответствующего совещания или
мероприятия, либо с ведущимися переговорами о возможной работе по найму в
такой коммерческой структуре, либо в коммерческой или некоммерческой
структуре, представляющей коммерческие интересы, или об установлении иных
связей с ними. Раскрытию в этой связи подлежит также информация о платных
консультациях от имени учреждения-исполнителя в связи с оказанием помощи
развивающимся странам в принятии альтернативных вариантов;
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2.

выполнение за последние пять лет работы – оплачиваемой или неоплачиваемой –
по найму, в качестве консультанта, директора или в ином качестве в любой иной
структуре, интересы которой связаны с темой соответствующего совещания или
мероприятия, либо с ведущимися переговорами о возможной работе по найму в
такой структуре или об установлении иных связей с ней. Раскрытию в этой связи
подлежит также информация о платных консультациях от имени учрежденияисполнителя в связи с оказанием помощи развивающимся странам в принятии
альтернативных вариантов;

3.

выполнение за последние пять лет любой оплачиваемой работы или исследований
по заказу структуры, интересы которой связаны с темой любого совещания или
мероприятия ГТОЭО или любого из ее КТВ и ВВО. Информация об интересах
подлежит раскрытию и в тех случаях, когда лицо занято исследованиями,
непосредственно связанными с тем или иным предлагаемым видом использования
либо той или иной предлагаемой альтернативой такому использованию, либо
занималось разработкой или оценкой потенциальной альтернативы предлагаемому
виду использования, которая не являлась альтернативой-кандидатом
соответствующему предлагаемому виду использования на момент оценки;

4.

получение платы или иной поддержки в любой период за последние пять лет от
структуры, интересы которой связаны с темой любого совещания или
мероприятия ГТОЭО или любого ее КТВ и ВВО, даже если это не приносит
никакой личной выгоды эксперту, но выгодно для его служебного положения или
для его административного подразделения; речь идет, например, о выдаче гранта
или стипендии либо иной выплате, в частности, в целях финансирования той или
иной должности или позиции консультанта. Кроме того, в этой связи подлежит
раскрытию информация о соответствующем интересе, связанном с
конкурирующим веществом, технологией или процессом, либо о
заинтересованности, причастности, работе в структуре, имеющей
непосредственный конкурирующий интерес, или о поддержке с ее стороны;

5.

расчет на получение платы или иной поддержки от структуры, интересы которой
связаны с темой любого совещания или мероприятия ГТОЭО или любого ее КТВ
и ВВО, даже если это не приносит никакой личной выгоды эксперту, но выгодно
для его служебного положения или для его административного подразделения;
речь идет, например, о выдаче гранта или стипендии либо иной выплате, в
частности, в целях финансирования той или иной должности или позиции
консультанта. Кроме того, в этой связи подлежит раскрытию информация о
соответствующем интересе, связанном с конкурирующим веществом, технологией
или процессом, либо о заинтересованности, причастности, работе в структуре,
имеющей непосредственный конкурирующий интерес, или о поддержке с ее
стороны.

Если "да", просьба привести подробности (вид интереса, например, патент, акции, трудовые
отношения, иные связи, выплаты; название коммерческой структуры; кто является обладателем
интереса − Вы, Ваш деловой или личный партнер или Ваше подразделение; относится ли
интерес к настоящему времени или к прошлому, и в каком году он перестал существовать).
D.4. Существуют ли какие-либо другие факторы, способные повлиять на Вашу
беспристрастность или независимость в ходе совещаний или работы, в которой Вы будете
участвовать, либо на мнение окружающих о Вашей беспристрастности и независимости? Если
"да", то просьба привести подробности ниже.
Настоящим заявляю, что раскрытая информация верна и что ни о какой иной реальной,
потенциальной или мнимой коллизии интересов мне не известно. Обязуюсь информировать вас
о любых изменениях этих обстоятельств, в том числе при возникновении в ходе любого
совещания или мероприятия какого-либо вопроса, к которому я могу быть причастен.
Ф.И.О.:
Дата:
Подпись:
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Настоящим заявляю, что буду руководствоваться в своем поведении положениями пунктов 3 и 4
Решения VIII/19, касающегося кодекса поведения членов Группы по техническому обзору и
экономической оценке.
Ф.И.О.:
Подпись:
____________________

Приложение II к решению ХVIII/[ ]
Корректирующие действия в связи с заявленной коллизией интересов
Следуя принципу самостоятельного раскрытия информации, члены должны определять, в каких
случаях им не подобало бы участвовать в качестве эксперта в оценке какой-либо заявки или в
работе над другими техническими вопросами, выносимыми на рассмотрение комитета. В
зависимости от глубины потенциальной коллизии интересов тот или иной член может счесть
целесообразным полностью воздержаться от оценки той или иной заявки, либо же воздержаться
от активного участия в оценке заявки, но прибыть для изложения своих замечаний по просьбе
другого члена комитета.
Корректирующие действия:
А.
В.
С.

Не принимать участия в рассмотрении соответствующего вопроса (допускается
присутствие в ходе дискуссии без права выступления)
Неучастие в рассмотрении соответствующего вопроса без приглашения
Полное участие

Применение корректирующих мер в случае заявленных коллизий (полное описание каждой
коллизии см. в бланке декларации)
Конфликт
A

Принятые меры
B

C

1. Собственнический интерес
(Ваш/супруга(и)
2. Собственнический интерес других
ближайших родственников
3. Финансовый интерес
(Ваш/супруга(и)
4. Финансовый интерес других
ближайших родственников
5. Консультирование по тематике
Монреальского протокола за
последние 3 года
6. Консультирование по тематике
Монреальского протокола за
последние 5 лет
7. Консультирование по тематике
Монреальского прокола со стороны
родственника
8. Работа по найму или консультирование на коммерческой основе
9. Работа по найму или
консультирование на
некоммерческой основе
10. Работа по найму или
консультирование членом семьи
11. Исследовательская работа для
коммерческой структуры
12. Выплата организации
13. Будущие выплаты организации

______________________
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