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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 
(Третье совещание, Женева, 5-7 декабря 2001 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, 
и откроется в среду, 5 декабря 2001 года, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Доклад технической группы. 
 
3. Подготовка проекта документа о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(CEP/WG.5/AC.2/2001/3, 5, 6, 7 и 10). 
 
4. Любые прочие вопросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 

 В соответствии с рекомендацией Совещания Сторон, подписавших Конвенцию, 
Комитет по экологической политике учредил на своей седьмой сессии Рабочую группу по 
регистрам выбросов и переноса загрязнителей с целью подготовки обязательного в 
правовом отношении документа о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), с 
тем чтобы принять его на пятой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" (соответственно ECE/CEP/74, пункт 30 b), и CEP/WG.5/2000/2, пункт 28 с)). 
 
Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня, содержащуюся в настоящем 
документе.   
 
Пункт 2. Доклад технической группы 
 
 На своем первом совещании Рабочая группа учредила техническую группу с целью 
рассмотрения ряда технических вопросов, связанных с документом о РВПЗ.  Техническая 
группа провела свое совещание до начала второго совещания Рабочей группы, и ее 
предварительные выводы включены в приложение к докладу о работе этого совещания 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/5, приложение I). 
 
 На втором совещании Рабочей группы было решено, что техническая группа 
проведет свое второе совещание 3-4 декабря 2001 года, на котором будут, главным 
образом, обсуждены такие вопросы, как представление отчетности по веществам 
(в особенности по пороговым значениям), виды деятельности (включая разрабатываемое 
под руководством Соединенных Штатов предложение о включении раздела, 
посвященного обрабатывающей промышленности), перенос загрязнителей (определения, 
объем отходов как таковой в сравнении с объемом веществ, содержащихся в отходах), 
диффузные источники и, возможно, проверка достоверности данных 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/5, пункт 41).  Предварительная повестка дня и ориентировочное 
расписание работы второго совещания технической группы включены в приложение 
ниже.  
 
 Председатель технической группы г-н Герт ван Гротвелд (Нидерланды) представит 
Рабочей группе доклад о работе второго совещания технической группы. 
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Пункт 3. Подготовка проекта документа о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 
 
 Как ожидается, Рабочая группа продолжит свою деятельность по подготовке проекта 
текста обязательного в правовом отношении документа о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей на основе рабочего документа "Элементы проекта документа о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей" (CEP/WG.5/AC.2/2001/3).  Рабочая группа, как 
ожидается, примет к сведению рабочие документы "Элементы заключительных 
положений проекта документа о регистрах выбросов и переноса загрязнителей" 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/6) и "Элементы проекта документа о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей, касающиеся веществ, видов деятельности, переноса 
загрязнителей и проверки достоверности данных" (CEP/WG.5/AC.2/2001/7), 
подготовленные секретариатом по просьбе Рабочей группы, а также предложения групп 
экспертов малого состава по переносу загрязнителей, диффузным источникам и 
принципам РВПЗ, учрежденных Рабочей группой на ее втором совещании, и замечания, 
представленные делегациями в соответствии с процедурами, согласованными на этом 
совещании (CEP/WG.5/AC.2/2001/5, пункты 44-45).  Для облегчения переговоров 
секретариат представит эти замечания в матричной форме.   
 
 Рабочей группе предлагается рассмотреть анализ связанных с РВПЗ затрат и 
результатов, который был подготовлен Отделом экономического анализа ЕЭК ООН 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/10).   
 
Пункт 4. Любые прочие вопросы 
 
 Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта повестки 
дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее сообщить об этом в секретариат.   
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Приложение 
 

Второе совещание технической группы, учрежденной в рамках Рабочей группы по 
регистрам выбросов и переноса загрязнителей Орхусской конвенции 

 
Женева, 3-4 декабря 2001 года 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 
Понедельник, 3 декабря, 10 час. 00 мин.: 
 
Пункт 1.  Вещества (в особенности пороговые значения) 
 
Пункт 2. Виды деятельности 
 
Вторник, 4 декабря: 
 
Пункт 3. Перенос загрязнителей 
 
Пункт 4. Диффузные источники 
 
Пункт 5. Проверка достоверности данных (при наличии времени). 
 
Примечание.  Делегациям следует иметь в виду, что заседания во второй половине дня, 
возможно, будут проводиться только на английском языке.  
 
 

----- 


