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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Совещание Сторон, подписавших Конвенцию 
о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды 
 
Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
(Первое совещание, Женева, 28 февраля - 2 марта 2001 года) 
 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО РЕГИСТРАМ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

 
1. На своем втором совещании Стороны, подписавшие Конвенцию о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, предложили создать 
межправительственную рабочую группу открытого состава, которой будет поручена 
подготовка обязательного в правовом отношении документа о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей (РВПЗ), в целях подготовки проекта документа для пятой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Киев, 2003 год).  На своей 
седьмой сессии Комитет по экологической политике утвердил доклад о работе совещания 
Сторон, подписавших Конвенцию, и решил учредить Рабочую группу по РВПЗ. 
 
2. Первое совещание Рабочей группы состоялось 28 февраля - 2 марта 2001 года в 
Женеве. 
 

GE.01-30672   (R) 



CEP/WG.5/AC.2/2001/2 
page 2 
 
 
3. В работе совещания участвовали правительственные делегации Австрии, Албании, 
Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Италии, Казахстана, 
Кыргызстана, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Словакии, 
Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Узбекистана 
Украины, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Югославии.  На 
совещании была также представлена Комиссия Европейских сообществ.   
 
4. На совещании были представлены Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) и Учебный и научно-исследовательский институт 
Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), а также следующие организации:  
Законодательная инициатива для стран Центральной и Восточной Европы Американской 
ассоциации юристов (СЕЕЛИ/АБА);  Европейский совет химической промышленности 
(ЕСХП);  Европейский экофорум;  организация "Интерактивные линии доступа к 
информации по проблемам санитарной экологии" (Сеть ИХЕАЛ);  Международный совет 
по металлам и окружающей среде (МСМОС);  Международное объединение профсоюзов 
работников пищевой, сельскохозяйственной, гостиничной, ресторанной, обслуживающей, 
табачной и смежных отраслей (МОП);  и Региональный экологический центр для 
Центральной и Восточной Европы (РЭЦ). 
 
5. Совещание открыл директор Отдела ЕЭК ООН по окружающей среде и населенным 
пунктам г-н Кай Барлунд.  Председателем совещания был избран г-н Карел Блага 
(Чешская Республика), а заместителем Председателя - г-н Герт ван Гротвелд 
(Нидерланды). 
 
6. Была утверждена предварительная повестка дня совещания 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/1). 
 
Общее обсуждение вопроса о подготовке документа о РВПЗ 
 
7. Рабочая группа выразила признательность секретариату за подготовку справочной 
документации для совещания, в частности рабочего документа CEP/WG.5/AC.2/2001/3.  
Участники совещания отметили, что рабочий документ имеет комплексный характер и 
предоставляет хорошую основу для начала подготовки проекта документа. 
 
8. В ходе проведения общего цикла обсуждений по предлагаемому документу была 
выражена общая поддержка поэтапному подходу к разработке РВПЗ.  Некоторые 
делегации стран ЕС отметили, что Европейский регистр выбросов загрязнителей (ЕРВЗ), 
разработанный Европейской комиссией, является хорошей отправной точкой для первого 
этапа переговоров, в то время как другие делегации стран и организаций ЕС и за его 
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пределами заявили, что ЕРВЗ не представляет собой подлинную систему РВПЗ в 
международно признанном смысле и, следовательно, не может рассматриваться в качестве 
достаточного даже в качестве первого шага.  Было выражено согласованное мнение о том, 
что этот документ должен отвечать требованиям ЕРВЗ и другим международным 
требованиям по представлению отчетности при том понимании, что это не препятствует 
Орхусскому документу быть более далеко идущим с самого начала.   
 
9. Был поднят вопрос о согласованности обязательств по представлению отчетности в 
рамках нового документа и существующих обязательств по представлению отчетности в 
рамках других конвенций ЕЭК ООН и ЕРВЗ, и секретариату было предложено изучить 
этот вопрос с учетом того, что цели представления отчетности могут быть разными в 
различных контекстах.  Во избежание дублирования усилий секретариату было 
предложено учесть результаты аналогичной деятельности, осуществлявшейся 
Европейским агентством по окружающей среде. 
 
10. Была выражена определенная озабоченность по поводу стоимостных последствий 
осуществления различных альтернативных вариантов.  В ходе обсуждения были 
высказаны три предложения по дальнейшей деятельности:  секретариат мог бы провести 
анализ затрат и результатов;  секретариат мог бы обратиться к услугам консультанта для 
проведения этого анализа при условии наличия финансовых средств;  или страны, 
имеющие опыт в области РВПЗ, могли бы представить информацию о затратах и 
результатах, которую затем можно было бы распространить среди членов Рабочей 
группы.  Было решено вернуться к обсуждению этого вопроса на последующем этапе. 
 
11. Представитель МОП заявил, что Руководящий комитет Межправительственного 
форума по химической безопасности возлагает надежды на возможность осуществления 
эффективной координации и сотрудничества между этими процессами, и привлек 
внимание Совещания к приоритетным направлениям деятельности и плану действий 
МФХБ в области РВПЗ.  Рабочая группа вновь подчеркнула важность уделения особого 
внимания соответствующим процессам, осуществляемым на международном уровне, и 
среди участников совещания были распространены резюме доклада о работе МФХБ-3 и 
соответствующая документация, полученная от ЮНИТАР и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
12. Секретариат проинформировал Совещание о содержании неофициальной записки с 
замечаниями по рабочему документу секретариата, которую он получил от Европейской 
комиссии на предыдущей неделе и которую Европейская комиссия просила представить 
на начальном этапе работы совещания (поскольку представители Европейской комиссии 
отсутствовали на начальном этапе работы совещания).  Делегация Швеции, выступая от 
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имени государств - членов ЕС, представленных на совещании, проинформировала 
Совещание о том, что в записке изложено мнение всего лишь Европейской комиссии и 
что она не отражает общей позиции государств - членов ЕС. 
 
13. Организация "Европейский экофорум" распространила и представила 
неофициальный документ, в котором выражается широкая поддержка первоначальному 
рабочему документу секретариата, обеспечивающему соответствующие рамки для 
всеобъемлющей системы РВПЗ путем рассмотрения таких аспектов, как выбросы и 
перенос загрязнителей, подход, охватывающий многие экологические среды, и другие 
элементы, такие, как диффузные источники, потребление энергии и информация о 
продукте.  Организация "Экофорум" также отметила, что Европейский регистр выбросов 
загрязнителей не является РВПЗ, поскольку в нем отсутствуют некоторые важнейшие 
элементы и он узко ориентирован на Директиву 96/61/ЕС о комплексном предотвращении 
и ограничении загрязнения (КПОЗ) ЕС. 
 
14. Представители Европейской комиссии, присоединившись к обсуждению на более 
позднем этапе работы совещания, в связи с высказанными ранее замечаниями заявили о 
том, что, как признает Комиссия, ЕРВЗ не является полностью разработанной 
системой РВПЗ.  Они указали, что ЕРВЗ не является статическим механизмом, что обзоры 
регистра планируется провести в 2004 и 2006 годах и что в ходе дальнейшей разработки 
этой системы во внимание будут приняты изменения в рамках Орхусской конвенции.  
Европейская комиссия поддерживает предложение о включении требований относительно 
ежегодного представления отчетности, как это указывается в самом документе, и о 
расширении сферы охвата ЕРВЗ с целью учета отходов.  При сопоставлении ЕРВЗ и 
системы РВПЗ, которую предстоит разработать в рамках Орхусской конвенции, делегации 
должны отдавать себе отчет в том, что систему ЕРВЗ можно будет создать к 2007 году.  
Европейская комиссия поддерживает предложение об обеспечении совместимости между 
Орхусским документом о РВПЗ и ЕРВЗ при том понимании, что первый документ должен 
как минимум включать в себя требования последнего, однако Орхусский документ 
должен характеризоваться соответствующей степенью гибкости и идти дальше. 
 
Возможные основные элементы РВПЗ 
 
15. Было отмечено, что, хотя в рабочем документе сознательно предпринимались 
попытки наглядно осветить все вопросы, некоторые из этих вопросов имеют более 
важные характерные особенности системы РВПЗ, чем другие.  Поэтому было решено 
отложить до будущих совещаний Рабочей группы обсуждение тех вопросов, которые 
являются менее приоритетными, более спорными или более частными для системы РВПЗ, 
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и сосредоточиться в ходе первого совещания на рассмотрении некоторых из, как 
считается, основных элементов РВПЗ, а именно таких вопросов, как: 
 
 a) подлежащие охвату экологические среды; 
 b) подлежащие охвату виды выбросов и переноса загрязнителей; 
 c) периодичность и сроки представления отчетности; 
 d) организации, представляющие отчетность; 
 e) вещества, по которым следует представлять отчетность; 
 f) целевые показатели сокращения; 
 g) доступ общественности к информации и распространение данных. 
 
16. Было также решено обсудить в ходе первого совещания вопросы о том, каким 
образом следует включить в данный документ поэтапный подход, в какой юридической 
форме следует составлять этот документ, является ли структура рабочего документа 
приемлемой и каким образом следует организовать будущую деятельность Рабочей 
группы. 
 
Экологические среды 
 
17. Было высказано общее согласованное мнение о том, что этот документ должен 
охватывать все экологические среды, т.е. воздух, воду, землю и среду, связанную с 
подземной закачкой. 
 
Виды выбросов и переноса загрязнителей 
 
18. Рабочая группа решила, что в документе следует охватить как выбросы, так и 
перенос загрязнителей, хотя в этой связи требуется найти соответствующее определение 
понятия "перенос".  Было отмечено, что важное значение имеет проведение различия 
между переносом загрязнителей за пределы территории объекта и в ее пределах.  Многие 
делегации выразили озабоченность по поводу включения переноса загрязнителей в 
пределах территории объекта в первый этап деятельности по разработке РВПЗ, в то время 
как другие делегации заявили о том, что данные о переносе загрязнителей в пределах 
территории объекта имеют очень важное значение.  Что касается определения понятий 
"выброс" и "перенос", содержащихся в рабочем документе, то было отмечено, что в обоих 
определениях охватывается понятия "удаление".  Было отмечено, что выбросы через 
продукты и перенос в продуктах или в качестве продуктов является вопросом, который 
требуется дополнительно обсудить на будущем совещании. 
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19. Было указано на возможную целесообразность создания технической группы по 
данной теме. 
 
Периодичность и сроки представления отчетности 
 
20. Сложилось общее мнение о том, что отчетность следует представлять на ежегодной 
основе.  Некоторые делегации выразили озабоченность по поводу того, что на начальном 
этапе с представлением ежегодной отчетности могут быть связаны трудности и что 
первый цикл или циклы представления отчетности, вероятно, должны охватывать более 
длительный период времени.  Другие делегации заявили о том, что документ вступит в 
силу лишь спустя многие годы и в течение этого периода времени предполагаемые 
стороны будут располагать достаточным временем для подготовки к представлению 
отчетности на ежегодной основе. 
 
21. Что касается сроков представления отчетов и включения данных в регистр, то были 
высказаны различные мнения о том, насколько длительными должны быть эти два этапа.  
Страны, в которых уже созданы и эксплуатируются системы РВПЗ, проинформировали 
Совещание о существующих сроках включения данных в регистр, которые составляют от 
5 до 15 месяцев после завершения отчетного года.  Было отмечено, что после 
представления отчета компетентному органу какой-либо Стороны Конвенции обработка 
содержащихся в нем данных в любом случае будет осуществляться в соответствии с 
положениями Конвенции, касающимися информации.  Одна делегация предложила четко 
определить в этом документе сроки внесения данных в регистр и, вместе с тем, 
предоставить возможность каждой Стороне самостоятельно решать вопрос об 
установлении сроков представления отчетов объектами или другими организациями, 
представляющими отчетность.    
 
22. Все делегации признали, что возможность включения представляемых данных в 
регистр в течение короткого промежутка времени определяется тем, в какой степени 
должна осуществляться проверка достоверности данных.  Некоторые делегации заявили о 
том, что они придают большое значение надежному подтверждению данных с целью 
обеспечения достоверности систем РВПЗ.  Другие делегации отметили, что 
необходимость в широкомасштабной проверке достоверности данных отсутствует и она 
может приводить к значительным задержкам в распространении данных среди 
представителей общественности и что в любом случае общественность и конкурирующие 
объекты будут осуществлять критический обзор этих данных.  Совещание пришло к 
выводу о том, что на практике этот вопрос следует решать путем выбора промежуточного 
варианта действий, т.е. отказа от подробной и всеобъемлющей проверки достоверности 
данных при сохранении необходимости в определенном подтверждении их правильности;  
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и что какие бы меры по проверке достоверности данных ни принимались сторонами, в 
любом случае ответственность за точность данных будет возлагаться на объект или 
другую организацию, представляющую отчет. 
 
23. Было указано на наличие определенной связи между возможностью обеспечения 
представления отчетности на ежегодной основе и представления отчетности в конкретные 
сроки на первом этапе и количеством элементов представляемой отчетности, которые 
требуется учесть на этом этапе. 
 
Организации, представляющие отчетность 
 
24. Что касается точечных источников, то было решено включить в документ 
приложение, содержащее перечень видов деятельности, по которым следует представлять 
отчетность, и рассматривать приложение I к Конвенции в качестве приемлемой отправной 
точки для разработки такого перечня.  Не исключено, что некоторые элементы, 
содержащиеся в приложении I, не требуется или нежелательно включать в этот перечень, 
а другие элементы необходимо добавить к нему.  Было указано, что в целом категории, 
включаемые в этот перечень, должны быть совместимыми с категориями, 
использующимися в других соответствующих международных документах.  Было 
предложено включить в документ "всеобъемлющее" положение, аналогичное положению 
пункта 1 b) статьи 6 Конвенции. 
 
25. Было решено, что в долгосрочной перспективе, возможно, потребуется охватить 
малые и средние предприятия (МСП), если с деятельностью МСП будет связана 
значительная часть выбросов и переноса загрязнителей.  Отчетность, представляемую 
МСП, можно было бы охватить в рамках отчетов о выбросах из диффузных источников.  
Было также отмечено, что установление более низких пороговых значений могло бы 
обеспечить охват МСП. 
 
26. Было решено поручить технической рабочей группе рассмотреть вопрос о том, какие 
виды деятельности следует включить в перечень, и осуществлять эту работу на основе 
приложения I к Конвенции. 
 
Вещества, по которым следует представлять отчетность 
 
27. Что касается веществ, по которым следует представлять отчетность, то в интересах 
обеспечения транспарентности и по причинам научного характера было решено 
разработать критерии включения веществ в перечень.  Было также отмечено, что после 
утверждения документа следует разработать некоторый транспарентный механизм для 
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включения веществ в перечень и исключения их из него.  Ряд делегаций отметили, что в 
этой связи было бы целесообразно изучить другие международные и региональные 
документы по химическим веществам, такие, как Монреальский протокол, Базельская 
конвенция, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
протоколы к ней, Рамочная директива по водным ресурсам Европейского союза и 
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ), в то время как 
другие делегации указали, что это может привести к разработке узкого перечня, в рамках 
которого не будут учитываться новые изменения.   
 
28. Некоторые делегаты отметили, что в качестве исходного можно было бы 
использовать перечень веществ, содержащийся в приложении к решению о ЕРВЗ, и что в 
любом случае пороговые значения следует включать в качестве неотъемлемой части в 
любой перечень. 
 
29. В связи со ссылкой на Конвенцию о СОЗ был поднят вопрос о необходимости 
включения в перечень пестицидов.  Некоторые делегации отметили, что производство 
таких веществ, как пестициды, является всего лишь одним из видов производства 
химических веществ и что такие вещества следует рассматривать на предмет их 
включения в перечень веществ.  Другие делегации указали, что включение в перечень 
таких веществ, как пестициды, в сочетании с требованиями о представлении отчетности о 
переносе загрязнителей с территории объекта в продуктах или в качестве продуктов в 
конечном итоге приведет к разработке регистра продуктов.  Вопрос об использовании 
пестицидов можно было бы вновь обсудить на последующем этапе в рамках раздела о 
диффузных источниках или раздела о продуктах. 
 
30. Был затронут вопрос о последствиях составления обширного перечня веществ, по 
которым следует представлять отчетность, и было отмечено, что составление обширного 
перечня не обязательно приведет к пропорциональному росту возлагаемой на объекты 
нагрузки в отношении представления отчетности, поскольку в любом случае каждый 
объект, скорее всего, должен будет отчитываться лишь по ограниченному числу веществ.  
Вместе с тем представитель промышленности указал, что промышленные предприятия 
по-прежнему обязаны будут доказывать, что в таких случаях объем образующихся на них 
выбросов этих веществ и их переноса является более низким по сравнению с пороговыми 
значениями.  Было отмечено, что в любом случае этот перечень должен включать в себя 
минимальное количество веществ.   
 
31. Было решено поручить технической группе разработать критерии и проект перечня 
веществ, по которым следует представлять отчетность.   
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Распространение данных среди общественности 
 
32. Было высказано общее согласованное мнение о том, что доступ общественности к 
информации, содержащейся в РВПЗ, и ее распространение являются важнейшими 
особенностями системы РВПЗ.  Некоторые делегации отметили, что в этой связи вполне 
адекватными являются соответствующие положения Орхусской конвенции, в то время как 
другие делегации указали, что в случае информации, включаемой в РВПЗ, следует 
применять дополнительные требования.  Они могут включать в себя требования 
бесплатно предоставлять общественности данные о РВПЗ, назначать в компетентных 
органах лиц, ответственных за поддержание связей с общественностью, своевременно 
включать данные в регистр и предоставлять соответствующие возможности, такие, как 
право пользоваться библиотеками и помещениями государственных органов, с целью 
облегчения доступа общественности к информации.  Было рекомендовано также 
поощрять в рамках документа использование и интерпретацию данных РВПЗ силами 
специалистов-медиков. 
 
33. Было отмечено, что любые дополнительные требования, включаемые в документ, 
должны быть совместимыми с соответствующими положениями Конвенции, например с 
положениями, касающимися платы за предоставление информации. 
 
34. Рабочая группа с удовлетворением приняла к сведению недавнее исследование 
ОЭСР "Представление и распространение данных РВПЗ:  практика и опыт" (Presеntation 
and Dissemination of PRTR Data:  Practices and Experiences) в качестве полезного вклада в 
деятельность в этой области.   
 
35. Несколько делегаций подчеркнули важную роль, которую играет электронная 
информационная технология, в частности Интернет, в распространении информации о 
РВПЗ, хотя вместе с тем было указано, что не все представители общественности имеют 
доступ к Интернету и что данные о РВПЗ следует также представлять в печатной форме.   
 
36. Было высказано общее согласованное мнение о необходимости включения в 
документ положения о невозможности передачи в распоряжение общественности 
некоторых представляемых данных по причинам конфиденциальности коммерческой 
информации.  Несколько делегаций сочли предпочтительным использовать положения 
Конвенции о конфиденциальности информации.  Вопрос о снятии требований о 
конфиденциальности информации о переносе загрязнителей за пределы объекта, как это 
предполагается сделать в соответствии с положениями рабочего документа, 
рассматривался в качестве потенциально проблематичного аспекта в том случае, если 
перенос загрязнителей за пределы объекта следует определить также в качестве переноса 
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загрязнителей в продуктах или в качестве продуктов.  Это соображение потребуется вновь 
рассмотреть в свете будущего обсуждения вопросов о продуктах.  Необходимо будет 
также обсудить технический вопрос о том, каким образом следует отражать в регистре тот 
факт, что в него не была включена соответствующая информация. 
 
Целевые показатели сокращения 
 
37. На основе положений пункта 3 статьи 8 рабочего документа был обсужден вопрос о 
том, должен ли правовой документ включать требование относительно установления 
объектами целевых показателей сокращения и представления отчетности по ним. 
 
38. Некоторые делегации отметили, что каждый объект обязан устанавливать целевые 
показатели сокращения даже в том случае, если размер сокращения должен 
составлять 0%.  Другие делегации отметили, что цель документа о РВПЗ не должна 
заключаться в прямом регламентировании выбросов, переноса и других параметров;  что в 
этой связи не следует выдвигать требования об установлении целевых показателей 
сокращения;  и что этим целям в большей степени отвечают другие механизмы, такие, как 
стандарты серии 14 000 Международной организации по стандартизации (СО) и Система 
управления и контроля в области природоохранной деятельности (СУКПД). 
 
39. Незначительное большинство делегаций считало, что этот документ должен 
включать в себя требование относительно представления отчетности о целевых 
показателях сокращения, которые требуется установить в рамках некоторого другого 
документа, например на основе условий разрешения об эксплуатации объекта или других 
нормативных актов, и что, вместе с тем, сам Орхусский документ не должен содержать 
требований относительно установления целевых показателей сокращения.  Другие 
делегаций считали более предпочтительным установить целевые показатели сокращения и 
обеспечить представление отчетности по ним в качестве неотъемлемых элементов 
системы РВПЗ.  Было высказано мнение о том, что было бы желательно и практически 
реально выдвинуть требование о представлении отчетности по этим целевым показателям 
и что накопленный опыт свидетельствует о возможности использования документа о 
РВПЗ в качестве средства для решения этой задачи. 
 
40. В целом было указано на необходимость уточнения определения и содержания 
целевых показателей сокращения (например, должны ли они быть увязаны с 
продуктивностью), а также процедуры установления этих целевых показателей. 
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Поэтапный подход 
 
41. Секретариат в общих чертах сообщил о том, каким образом было обеспечено 
включение поэтапного подхода, который было рекомендовано применять в соответствии с 
решениями второго совещания Сторон, подписавших Конвенцию, в рабочий документ с 
учетом, в частности, доклада целевой группы в том, что касается определения уровня 
приоритетности вопросов.  В документе предусматривается возможность осуществления 
соответствующей деятельности в рамках четырех этапов:   
 
 а) на этапе 1 потребуется предусмотреть некоторые обязательства по 
предоставлению отчетности за первый календарный год после вступления документа в 
силу для какой-либо Стороны, при этом он будет включать в себя следующие элементы: 
 
  - выбросы загрязнителей из различных источников в различные 

экологические среды, за исключением выбросов через продукты; 
 
  - перенос загрязнителей за пределы объекта (за исключением переноса 

загрязнителей через продукты или в качестве продуктов); 
 
 b) этап 2 будет осуществляться через два года после завершения этапа 1 и будет 
включать в себя следующие элементы: 
 
  - использование воды, энергии и ресурсов; 
  - целевые показатели сокращения; 
  - диффузные источники; 
  - продукты; 
  - перенос загрязнителей в пределах объекта; 
 
 с) на этапе 3 Стороны должны будут постепенно расширять регистр, не 
придерживаясь, однако, каких-либо конкретных сроков, с целью охвата следующих 
элементов: 
 
  - радиоактивные вещества и радиация; 
  - шум; 
  - генетически измененные организмы; 
 
 d) на этапе 4 Стороны на своем первом совещании должны будут рассмотреть 
вопросы, касающиеся диффузных источников и методологий определения выбросов и 
переноса загрязнителей, а также три вопроса, относящиеся к этапу 3. 
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 Было указано, что эта структура обеспечивает значительную степень гибкости как в 
отношении того, каким образом определяются эти этапы, так и в том, что касается того, 
какие элементы следует охватывать в рамках каждого этапа.   
 
42. Несколько делегаций считали предпочтительным рассматривать только те вопросы, 
которые относятся к этапу 1, указываемому в рабочем документе, по крайней мере в 
данный момент времени, в то время как другие делегации полагали, что следует также 
рассмотреть некоторые из вопросов, относящихся к этапу 2, например такие, как целевые 
показатели сокращения и перенос загрязнителей в пределах объекта.  Вопросы, 
относящиеся к последующим этапам, можно было бы включить в повестку дня будущих 
обсуждений, однако они не должны препятствовать удовлетворительному и 
своевременному завершению работы по подготовке основного документа о РВПЗ до 
начала Киевской конференции.  Другие делегации считали необходимым обсуждать все 
вопросы и выразили озабоченность по поводу того, что в том случае если их рассмотрение 
будет отложено, то они окажутся упущенными из виду.  Было высказано общее 
согласованное мнение о том, что Рабочей группе вначале следует сосредоточить свои 
усилия на рассмотрении вопросов, относящихся к этапу 1, указываемому в рабочем 
документе, в сочетании, возможно, с некоторыми вопросами, относящимися к этапу 2. 
 
Форма документа 
 
43. Секретариат представил два основных варианта, установленных для подготовки 
обязательного в правовом отношении документа, а именно для его подготовки в форме 
приложения к Орхусской конвенции или протокола к Конвенции. 
 
44. Большинство делегаций поддержали предложение о подготовке этого документа в 
форме протокола.  Одна делегация полагала, что было бы более предпочтительно 
подготовить его в форме приложения к Конвенции, а две делегации зарезервировали свою 
позицию по этому вопросу. 
 
45. В этой связи секретариату было предложено подготовить проект текста остальных 
положений документа, используя в качестве модели форму документа в виде протокола, 
но при этом без ущерба для окончательного решения о форме этого документа, с тем 
чтобы его полный текст можно было бы обсудить на следующем совещании. 
 



  CEP/WG.5/AC.2/2001/2 
  page 13 
 
 
Структура рабочего документа 
 
46. Большинство делегаций отметили, что структура рабочего документа является ясной 
и логичной и может рассматриваться в качестве приемлемой отправной точки.  Некоторые 
делегации указали на возможность совершенствования структуры документа и 
организации текста в форме, более удобной для читателя, с меньшим количеством 
перекрестных ссылок и в этой связи сделали ряд предложений.  Было отмечено, что в 
текст документа, возможно, потребуется внести некоторые изменения в свете обсуждения 
вопроса о поэтапном подходе. 
 
47. Ряд делегаций задали вопрос о реальной необходимости включения в документ 
статей о доступе к информации, участии общественности и доступе к правосудию 
(статьи 10-12 в рабочем документе) с учетом того, что эти аспекты уже рассматриваются в 
Конвенции.  Другие делегации отметили, что положения данных статей позволяют 
расширить и конкретизировать информацию, касающуюся конкретного вопроса о РВПЗ, и 
что, кроме того, в случае принятия решения о подготовке этого документа в форме 
протокола, открытого для участия стран и организаций, не являющихся Сторонами 
Конвенции, положения Конвенции нельзя будет считать чем-то само собой 
разумеющимся. 
 
48. Ряд делегаций задали вопрос о необходимости создания регионального регистра в 
дополнение к национальным регистрам, как это предполагается сделать в соответствии со 
статьей 13 рабочего документа. 
 
49. Одна делегация отметила, что в соответствии с положениями правового документа 
обязательства следует налагать только на Стороны (обязательства по сбору, организации и 
распространению данных), но не на объекты, как это предлагается сделать в соответствии 
с положениями рабочего документа.  Другие делегации полагали, что положения о 
представлении отчетности конкретными объектами являются основополагающими 
положениями правового документа. 
 
Будущий процесс 
 
50. Было решено создать техническую группу, работой которой будет руководить 
заместитель Председателя Герт ван Гротвелд (Нидерланды).  Техническая группа будет 
заниматься рассмотрением следующих четырех вопросов:  i)  вещества (критерии, 
пороговые значения);  ii)  виды деятельности/объекты;  iii)  перенос загрязнителей 
(в пределах объекта, за пределы объекта);  iv)  проверка достоверности данных.  
Техническая группа обсудит первые три вопроса на своем первом совещании.  Вместе с 
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тем было отмечено, что в данный момент четвертый вопрос имеет менее важное значение 
и не будет обсуждаться на первом совещании технической группы. 
 
51. Было решено, что техническая группа проведет свое совещание 2-4 июля 2001 года, 
по завершению которого, т.е. 5-6 июля 2001 года, состоится совещание Рабочей группы.  
Оба этих совещания будут проведены в Женеве, при этом в ходе их работы будет 
обеспечен устный перевод на официальные языки ЕЭК. 
 
52. В межсессионный период делегациям предлагается представить в секретариат до 
10 апреля 2001 года в письменном виде по каналам электронной почты свои замечания и 
предложения по четырем вопросам, рассмотрением которых будет заниматься 
техническая группа.  На основе этих замечаний и предложений секретариат постарается 
разработать предложение, которое будет распространено на официальных языках ЕЭК до 
начала совещания и которое может обеспечить основу для обсуждения на совещании 
технической группы.  Было также решено распространить все письменные замечания, 
полученные секретариатом до и после истечения крайних сроков, на языке, на котором 
они были представлены, среди участников этого совещания, координационных центров 
Орхусской конвенции и технических экспертов, назначенных ими. 
 
53. Делегациям было предложено представить в секретариат письменные замечания по 
элементам проекта документа (CEP/WG.5/AC.2/2001/3) и по оставшимся положениям, на 
которые приводится ссылка в пункте 54 ниже, по каналам электронной почты до конца 
мая 2001 года.  Секретариат распространит все замечания среди национальных 
координационных центров и участников первого совещания до начала работы второго 
совещания. 
 
54. Секретариату было также предложено распространить текст оставшихся положений 
документа на официальных языках ЕЭК до начала работы следующего совещания. 
 
Закрытие совещания 
 
55. Секретариату было предложено завершить подготовку доклада в консультации с 
Председателем.   
 
56. Председатель выразил признательность участникам за их усилия и секретариату за 
подготовку совещания и объявил его закрытым. 
 
 

----- 


