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1  По приглашению правительства Канады совещание редакционной группы, 
учрежденной Рабочей группой на ее третьей сессии (CEP/WG.5/AC.2/2001/9, пункты 56 
и 58), состоялось 9-11 января 2002 года в Оттаве.  Работой совещания руководил г-н Мас 
Готе (Нидерланды).  Все участники присутствовали на совещании в личном качестве.  
Группа уделила основное внимание документу CEP/WG.5/AC.2/2001/3, а также приняла 
во внимание другие официальные документы, подготовленные для Рабочей группы, 
письменные замечания, документы группы экспертов, представленные в Рабочую группу, 
и результаты обсуждений, состоявшихся в Рабочей группе.  Статьи 1-6, содержащиеся в 
настоящем документе, обеспечат конструктивную замену статей 1-4, включенных в 
документ CEP/WG.5/AC.2/2001/3, и будут служить в качестве основы для дальнейших 
обсуждений в рамках рабочей группы.  Редакционная группа согласилась с 
целесообразностью включения некоторых аннотаций в новый проект текста с целью 
идентификации тех вопросов, которые она не смогла достаточно широко рассмотреть по 
причине нехватки времени и которые в этой связи требуют более подробного обсуждения 
на последующем этапе.  Эти аннотации имеют также своей целью прояснить 
альтернативные варианты и связи между ними в тех случаях, когда такое прояснение 
признано целесообразным.  Они не предназначены для того, чтобы полностью отразить 
результаты обсуждений.  Редакционная группа не обсуждала эти аннотации и не приняла 
какого-либо официального решения по ним. 
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Статья 1 
 

ЦЕЛЬ 
 

 Цель настоящего Протокола заключается в [обеспечении доступа общественности] 
[гарантировании общественности права на доступ] к информации, касающейся выбросов 
и переноса загрязнителей [в окружающую среду и на территории различных объектов и 
между ними] [а также к информации, касающейся использования воды, энергии и 
ресурсов,] путем создания согласованного, комплексного общенационального регистра 
выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с положениями настоящего Протокола 
[[в интересах участия общественности] [облегчающего участие общественности] [который 
мог бы способствовать участию общественности] в процессе принятия решений по 
вопросам, касающимся окружающей среды, а также] [способствующего] [способствовать] 
предупреждению и сокращению загрязнения окружающей среды [и тем самым 
[способствующего] [который способствует] защите права каждого человека нынешнего и 
будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и 
благосостояния]. 
 

Статья 2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Для целей настоящего Протокола: 
 
1. "Сторона" означает, если в тексте не содержится иного указания, 
Договаривающуюся Сторону настоящего Протокола; 
 
2. "Конвенция" означает Конвенцию 1998 года о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды; 
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вариант 1: 
 
[3. "Общественность", "заинтересованная общественность", "государственный орган" и 
"экологическая информация" имеют смысл, который придается соответствующим 
понятиям в статье 2 Конвенции;]2 
 
вариант 2: 
 
[3. "Общественность" означает одно или более чем одно физическое или юридическое 
лицо и в соответствии с национальным законодательством или практикой их ассоциации, 
организации или группы;] 
 
[3-бис.  "Заинтересованная общественность" означает общественность, которая 
затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, 
касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе;  
для целей данного определения неправительственные организации, содействующие 
охране окружающей среды и отвечающие любым требованиям, предъявляемым в 
соответствии с национальным законодательством, считаются организациями, имеющими 
заинтересованность;] 
 
[3-тер.  "Государственный орган" означает: 
 
 a) администрацию на национальном, региональном и другом уровне; 
 

                                                 
2  Три варианта были рассмотрены на предмет связи с этими определениями с целью 
отражения трех различных приоритетных направлений проводимой политики:  во-первых, 
указание прямой перекрестной ссылки на Конвенцию (вариант 1);  во-вторых, включение 
текста определений, дословно использующихся в Конвенции (вариант 2 с перекрестной 
ссылкой на статью 17 в пункте 2 d) статьи 2 Конвенции с соответствующими поправками - 
см. сноску 3);  и, в-третьих, разработка отдельных определений, которые необязательно 
будут идентичны соответствующим определениям, использующимся в Конвенции.  Было 
решено, что текст определений, содержащихся в Конвенции, мог бы служить в качестве 
отправной точки для будущих обсуждений.  Было указано на возможную необходимость 
проведения дополнительной работы с целью решения того, какие определения требуются 
реально.  Большинство участников отметило, что не существует необходимости в 
определении понятия "экологическая информация". 
 
 



CEP/WG.5/AC.2/2002/3 
page 4 
 
 
 b) физических или юридических лиц, выполняющих государственные 
административные функции в соответствии с национальным законодательством, включая 
конкретные обязанности, деятельность или услуги, имеющие отношение к окружающей 
среде; 
 
 c) любых других физических или юридических лиц, выполняющих 
государственные обязанности или функции или оказывающих населению услуги, 
имеющие отношение к окружающей среде, под контролем органа или лица, указываемого 
в подпунктах a) или b) выше; 
 
 d) учреждения любой региональной организации экономической интеграции, 
указываемой в статье 223, которая является Стороной настоящего Протокола. 
 
Это определение не включает органы или учреждения, действующие в судебном или 
законодательном качестве;] 
 
[3-катер. "Экологическая информация" означает любую информацию в письменной, 
аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме о: 
 
 a) состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, вода, 
почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и его 
компоненты, включая генетически измененные организмы, и взаимодействие между 
этими элементами; 
 
 b) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также деятельность 
или меры, включая административные меры, соглашения в области окружающей среды, 
политику, законодательство, планы и программы, оказывающие или способные оказать 
воздействие на элементы окружающей среды, охватываемые в подпункте a) выше, и 
анализ затрат и результатов и другой экономический анализ и допущения, 
использованные при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды; 
 
 c) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии 
объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или 
может воздействовать состояние элементов окружающей среды или, через посредство 
этих элементов, факторы, деятельность или меры, упомянутые в подпункте b) выше;] 
 

                                                 
3  Это относится к статье 22 в тексте документа CEP/WG.5/AC.2/2001/6. 
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4. "Объект" означает [промышленный [,] [или] сельскохозяйственный [или иной 
комплекс]] [предприятие]4 с одной или более установками на одном и том же участке или 
на прилегающих участках, которые [находятся в собственности одного и того же 
физического или юридического лица или]5 эксплуатируются одним и тем же физическим 
или юридическим лицом [и на которых осуществляется один или более видов 
деятельности, перечисленных в приложении II];   
 
5. "Компетентный орган" означает национальный орган или органы, назначенные 
Стороной для ведения национальной системы регистров выбросов и переноса 
загрязнителей; 
 

                                                 
 
4  В данном случае квадратные скобки отражают два основных варианта.  Согласно 
первому варианту, текст будет содержать прямую ссылку на промышленные и 
сельскохозяйственные комплексы, при этом два подварианта будут предусматривать, что 
это определение может также охватывать или же не охватывать другие категории 
комплексов (например, аквакультурные).  Второй вариант будет содержать единственную 
ссылку на "предприятия". 
 
5  Группа отметила, что включение слов "находятся в собственности� или" поднимает 
вопрос о том, каким образом и на основе какого критерия будет определяться понятие 
"собственности".  Некоторые участники считают, что введение концепции собственности 
наряду с концепцией оператора может привести к возникновению неясной в юридическом 
отношении ситуации.  Было указано на необходимость уточнения того, что включение 
слов "находятся в собственности� или" в определение "объекта" необязательно будет 
означать возложение на собственников обязанности по представлению отчетности.  Этот 
вопрос будет рассмотрен в последующих положениях протокола.  Он, скорее, окажет 
воздействие на определение того, что является отдельным объектом, и в некоторых 
случаях может повлиять на то, следует ли считать какой-либо комплекс объектом.  
Например, в некоторых случаях включение слов "находятся в собственности� или" 
может приводить к тому, что два прилегающих друг к другу комплекса, которые 
управляются разными операторами на основе общего права собственности, будут 
классифицироваться в качестве одного объекта, представляющего один доклад, 
содержащий агрегированные данные по двум комплексам, в то время как в противном 
случае они могли бы рассматриваться в качестве двух объектов, на каждый из которых 
возлагаются отдельные обязанности по представлению отчетности, предусматривающие 
включение несколько более дифференцированной информации в регистр.  С другой 
стороны, в некоторых случаях два таких комплекса, которые при их раздельном 
рассмотрении могли бы быть освобождены от обязательства представлять отчетность, 
могли бы быть обязаны - при их рассмотрении в качестве одного объекта - представлять 
соответствующую отчетность, и в этом случае включение слов "находятся  в 
собственности� или" повлекло бы за собой необходимость представления отчетности, 
которую не требовалось бы направлять в противном случае. 
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6. "Загрязнитель" означает 
 
[вариант 1:  вещество, которое может быть опасно для окружающей среды или здоровья 
человека в силу его [физических, химических или биологических] [присущих ему] 
свойств [и в результате его поступления в окружающую среду в результате антропогенной 
деятельности] [и которое перечисляется в приложении IV]] 
 
[вариант 2:  отдельное химическое вещество, категория химических веществ или 
отдельное химическое вещество, входящее в химическую категорию, перечисленную в 
приложении IV] 
 
[вариант 3:  любое вещество, представляющее опасность или потенциальную опасность 
для окружающей среды или здоровья человека [и указываемое в части 2 приложения IV]]6  
 
[вариант 4:  вещество, которое представляет опасность или потенциальную опасность для 
окружающей среды или здоровья человека или которое имеет одно или несколько из 
свойств, перечисленных в части 1 приложения IV]7,8; 
 
7. "Выброс" означает: 
 
[вариант 1:  любой разлив, утечку, нагнетание, слив, эмиссию, опорожнение, выпуск, 
подземную закачку, улетучивание, испарение, вымывание, сброс или [непосредственное] 
удаление в окружающую среду [(в том числе в результате свалки или выбрасывания 
бочек, контейнеров и других закрытых емкостей [или использования продуктов за 
пределами участка])], независимо от того, являются ли они намеренными или 
аварийными, плановыми или внеплановыми] 
 
                                                 
6  Содержащаяся в варианте 3 ссылка на "часть 2 приложения IV" относится к 
обязательному перечню веществ, по которым представляется отчетность. 
 
7  Содержащаяся в варианте 4 ссылка на "часть 1 приложения IV" относится к перечню 
возможных критериев для отбора веществ. 
 
8  Ссылки на приложения или части приложений могут приводить на нынешнем этапе 
к возникновению определенной путаницы, поскольку в документе CEP/WG.5/AC.2/2001/3 
содержится предложение по схеме приложений, включенных в приложение IV 
к документу CEP/WG.5/AC.2/2001/7, и поскольку Рабочая группа пока еще не приняла 
решения по этому предложению.  С целью указания более ясных и последовательных 
ссылок на приложения Рабочая группа решила подчеркнуть необходимость подготовки 
перечня приложений и их тем и его использования в ходе будущих обсуждений. 
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[вариант 2:  любое поступление загрязнителей в окружающую среду в результате 
осуществления любой антропогенной деятельности]; 
 
8. "Перенос за пределы участка" означает перемещение за пределы участка9 
 

 что переносится?10 
 [вариант 1:  загрязнители] 
 [вариант 2:  загрязнители в отходах] 
 [вариант 3:  отходы] 
 [вариант 4:  отходы и сточные воды, поступающие в очистные установки 
общественного пользования] 
 

 для каких целей? 
 [вариант 1:  для любых целей] 
 [вариант 2:  для [хранения] [использования, повторного использования,] 
рециркуляции, обработки, [включая очистку сточных вод,] [сжигания с рекуперацией 
энергии или без таковой,] [окончательной обработки] [или удаления] [или выброса]];11 12 
 

                                                 
9  Во избежание использования сложного и объемного определения понятия "перенос" 
и, кроме того, возможного возникновения семантических проблем было решено 
подготовить, по крайней мере в настоящий момент, отдельные определения понятий 
"перенос за пределы участка", "перенос в пределах участка" и "перенос через продукты".  
На более позднем этапе обсуждения было отмечено, что всеобъемлющее определение 
понятия "перенос" могло бы также понадобиться для рассмотрения контекста, в котором 
это слово используется само по себе, однако в связи с отсутствием времени 
дополнительно изучить этот вопрос не представлялось возможным.  Кроме того, на 
последующем этапе значение терминов "за пределы участка" и "в пределах участка" 
потребует, возможно, дополнительного рассмотрения, в частности, с целью учета 
особенностей использования слова "участок" в пункте 4 статьи 2 и обеспечения 
согласованности с ними. 
 
10  Группировка различных вариантов под пояснительными заголовками, 
напечатанными курсивом (что переносится?/для каких целей?), в пунктах 8 и 9 имеет 
своей целью повысить степень удобочитаемости.  Совершенно ясно, что эти заголовки не 
будут включены в окончательный текст протокола. 
 
11  Было также указано, что в дополнение к вариантам 1 и 2 (последний из которых 
завершается словом " [или выброса]") в тексте подразумевается наличие третьего 
варианта, в котором конкретно не оговаривается цель переноса, т.е. варианта, 
исключающего варианты 1 и 2 и связанного с четвертым вариантом, указываемым под 
заголовком "что переносится?".  
 
12  Было указано, что касающийся существа вопрос, лежащий в основе высказанного в 
рамках Рабочей группы предложения о включении в определение такого аспекта, как 
трансграничный перенос, было бы более уместно рассмотреть в постановляющей части 
протокола, а не в разделе, посвященном определениям.   
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9. "Перенос в пределах участка" означает перемещение в пределах участка 
 
 что переносится? 
 [вариант 1:  загрязнители] 
 [вариант 2:  загрязнители в отходах]  
 [вариант 3:  отходы] 
 
 с какой целью? 
 [вариант 1:  для любых целей]  
 [вариант 2:  для [хранения,] [использования, повторного использования,] 
рециркуляции, обработки, [включая очистку сточных вод,] [сжигания с рекуперацией 
энергии или без таковой,] [окончательной обработки] [или удаления] [или выброса]]; 
 
10. ["Перенос через продукты" означает перемещение загрязнителей за пределы участка 
в продуктах или в качестве продуктов;] 
 
11. ["Диффузные источники" означает множество мелких или рассеянных источников, 
из которых загрязнители могут поступать в почву, воздух или воду и совокупное 
воздействие которых на эти среды13 может быть значительным и для которых практически 
нецелесообразно собирать отчетность по каждому отдельному источнику;]14 
 
12. Термины "национальный" и "общенациональный" по отношению к обязательствам 
региональных организаций экономической интеграции, вытекающим из настоящего 
Протокола, толкуются, если в тексте не содержится иного указания, как относящиеся к 
данному региону [;]15 

                                                 
 
13  Редакционная группа указала на возможную целесообразность включения 
определения термина "среды" с тем, чтобы избежать неоднократного использования 
ссылок на перечень сред в отдельных положениях. 
 
14  Текст этого пункта заключен в квадратные скобки в связи с тем, что окончательное 
решение о необходимости включения диффузных источников в протокол пока еще не 
принято.  Кроме того, редакционная группа считает, что вопрос об использовании слов 
"значительное" и "практически не целесообразно" можно было бы вновь рассмотреть и 
прояснить на более позднем этапе. 
 
15  Редакционная группа сочла, что было бы полезно, если бы Европейский союз и его 
государства-члены сначала изучили вопрос, поставленный в этом пункте, в рамках своей 
организации, после чего можно было бы вновь вернуться к повторному рассмотрению 
формулировки этого пункта. 
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[13. "Отходы" - это вещества или объекты 
[- которые удаляются или предназначены для удаления или должны удаляться в 
соответствии с положениями национального законодательства]  
[- которые определяются подобным образом на основании положений национального 
законодательства и которые предназначены для рекуперации, сжигания или удаления]]. 
 

Статья 3 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, регулирующие и другие 
меры, а также надлежащие меры по обеспечению исполнения для осуществления 
положений настоящего Протокола. 
 
2. Положения настоящего Протокола не затрагивают право Стороны вести или вводить 
более обширные или более доступные для общественности регистры выбросов и переноса 
загрязнителей, чем это требуется настоящим Протоколом. 
 
[3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лица, сообщающие в государственные органы 
о нарушении национальных законов, не подвергались каким-либо образом наказанию, 
преследованию или гонениям за их действия.]16 
 
[4. При принятии решения об использовании настоящего Протокола применительно к 
конкретным объектам, видам деятельности или веществам каждая Сторона применяет 
[подход на основе принципа] [принцип] предосторожности.  Отсутствие полной научной 
определенности не может служить причиной для исключения конкретных объектов, видов 
деятельности или веществ из сферы действия настоящего Протокола.]17 

                                                 
16  Редакционная группа считает, что в случае включения такого положения в протокол 
его следует поместить в статью "Общие положения".  Однако в связи с нехваткой времени 
подробно рассмотреть этот пункт не представилось возможным, и было решено провести 
дополнительную работу с целью отражения различных предложенных альтернативных 
вариантов проводимой политики. 
 
17  Редакционная группа сочла, что в случае включения этого положения потребуется 
вновь рассмотреть вопрос о его формулировке и месте в тексте протокола.  В частности, 
такое положение можно было бы включить в преамбулу, в статью о перечнях 
загрязнителей, содержащую ссылку на рассмотрение на национальном уровне, или в 
статью о совещаниях Сторон, содержащую ссылку на обзор перечней загрязнителей, 
объектов и т.д. 



CEP/WG.5/AC.2/2002/3 
page 10 
 
 
5. [При осуществлении настоящего Протокола каждая Сторона содействует реализации 
принципа интернализации экологических издержек, в том числе издержек, связанных с 
мониторингом, [расчетом и оценкой,] ведением отчетности, представлением данных и 
обеспечением доступа общественности к информации о мониторинге на объекте, а также 
издержек, связанных с составлением и ведением доступного для общественности 
национального регистра выбросов и переноса загрязнителей.]18 
 
6. [В целях уменьшения дублирования при представлении отчетности системы РВПЗ 
могут быть в практически возможной степени интегрированы с существующими 
информационными источниками, такими, как механизмы представления отчетности, 
предусматриваемые лицензиями или разрешениями на эксплуатацию.] 
 

Статья 4 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ РВПЗ 
 

 В соответствии с настоящим Протоколом каждая Сторона обеспечивает составление 
и ведение доступного для общественности национального регистра выбросов и переноса 
загрязнителей, который: 
 
 а) относится к конкретным объектам [в отношении отчетности по точечным 
источникам]; 
 
 b) [включает в себя данные по диффузным источникам]; 
 
 с) относится к конкретным загрязнителям [или, в зависимости от обстоятельств, 
конкретным отходам]; 
 
 d) охватывает различные среды, причем проводится разграничение между 
выбросами в атмосферу, почву и воды; 
 
 е) включает в себя информацию о переносе; 
 

                                                                                                                                                             
 
18 Формулировка этого положения не обсуждалась.  Вместе с тем был кратко обсужден 
вопрос о его месте в тексте Протокола, и редакционная группа указала, что это положение 
следует включить, по крайней мере пока, в статью "Общие положения". 
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 f) основывается на отчетности, периодически представляемой в обязательном 
порядке; 
 
 g) включает в себя стандартизованные и современные данные, ограниченное 
число стандартизованных пороговых значений для представления отчетности и 
ограниченное число положений, если таковые имеются, о конфиденциальности; 
 
 h) должен быть логически последовательным и удобным для пользователей и 
доступным для общественности, в том числе в электронной форме; 
 
 i) допускает возможность участия общественности в его развитии и 
модификации;  и 
 
 j) представляет собой структурированную и компьютеризованную базу данных 
или ряд связанных баз данных, ведение которых осуществляется компетентным органом. 
 

Статья 5 
 

СХЕМА/СТРУКТУРА 
 

1. Каждая Сторона обеспечивает представление данных для регистра, упомянутого в 
статье 4, в агрегированном и неагрегированном виде таким образом, чтобы выбросы и 
перенос загрязнителей могли быть обнаружены и идентифицированы по объекту, 
деятельности, оператору, [компании,] [владельцу,] загрязнителю [или, в зависимости от 
обстоятельств, по отходам], экологической среде, в которую выбрасывается загрязнитель,  
 
 [вариант А:  географическому местоположению и конечному пункту переноса] 
 
 [вариант В:  включая название, адрес и месторасположение объекта, метод 

управления отходами на объекте, на который переносится [загрязнитель в отходах] 
[отходы], а также название, адрес и месторасположение участка, на который 
переносится с объекта [загрязнитель в отходах] [отходы]]19. 

 
[Каждая Сторона также обеспечивает возможность поиска и идентификации данных на 
основании тех диффузных источников, которые были включены в регистр.] 

                                                 
19 Что касается конечного пункта переноса, то было отмечено, что если бы считалось 
необходимым прояснить, что конечные пункты переноса за пределами страны 
происхождения охватываются термином "конечный пункт" (т.е. для трансграничного 
переноса), то это следовало бы сделать именно в этом пункте. 
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2. Каждая Сторона проектирует свой регистр с учетом возможности его будущего 
расширения20.  
 

Статья 6 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП21 
 

 Каждая Сторона обеспечивает, чтобы ее регистр включал данные о: 
 
 а) выбросах загрязнителей в соответствии со статьей [�]; 
 
 b) переносе [в пределах участка и] за пределы участка в соответствии со 
статьей [�]; 
 
 [с) выбросах загрязнителей из диффузных источников, в отношении которых 
данная Сторона определяет, что эти данные собираются соответствующими органами и 
реально могут быть включены в регистр.  В тех случаях, когда Сторона считает, что такие 
данные отсутствуют, она принимает меры по организации представления отчетности о 
выбросах соответствующих загрязнителей из одного или более [диффузных источников] 
[из [следующих диффузных источников] [категорий диффузных источников, 
перечисленных в приложении III]]]22. 

 

                                                 
20 Было отмечено, что сделанное на третьем совещании Рабочей группы предложение 
относительно необходимости включения четко сформулированного требования о 
внесении в регистр данных, представляемых за все предыдущие отчетные периоды, за 
исключением самого последнего, пока еще не было отражено в тексте и что, если это 
будет сочтено необходимым, его следует рассмотреть на более позднем этапе. 
 
21 Вследствие ограниченности во времени редакционная группа смогла обсудить 
только первый пункт этой статьи. 
 
22 Приложение III в соответствии со схемой приложений, изложенной в 
заключительной части документа CEP/WG.5/AC.2/2001/3. 
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Статья [�] 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА23 
 

 Каждая Сторона обеспечивает проведение оценок качества данных, представляемых 
для ее регистра [, в частности, на предмет их полноты, согласованности и [достоверности] 
[надежности]] с учетом любых руководящих принципов, которые могут быть разработаны 
Совещанием Сторон. 
 

Статья [�] 
 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА24 
 

1. Каждая Сторона содействует осведомленности общественности о регистре выбросов 
и переноса загрязнителей (РВПЗ), упомянутом в статье 4, и обеспечивает предоставление 
общественности помощи и ориентирующей информации в области доступа к регистру и 
понимания содержащейся в нем информации и пользования ею.   
 
2. Каждая Сторона также обеспечивает, чтобы работники объектов, на которые 
распространяется требование представлять данные в регистр выбросов и переноса 
загрязнителей, проходили соответствующую подготовку и имели доступ к информации от 
руководителей этих объектов в отношении мониторинга, отчетности и обязательств по 
представлению отчетности, а также беспрепятственный доступ к данным о выбросах и 
переносе загрязнителей, сбор которых осуществляется на данном объекте. 
 
3. Каждая Сторона разрабатывает программы наращивания потенциала, публикует 
руководящие документы и обеспечивает выделение необходимого персонала для 
достижения целей, указанных в настоящей статье. 
 

----- 
 

                                                 
 
23 Решение о месте этой статьи в тексте Протокола будет принято на более позднем 
этапе.  На нынешнем этапе обсуждений редакционная группа отметила, что ее, вероятно, 
следует разместить после положений, касающихся требований по представлению 
отчетности. 
 
24 Рабочая группа не обсуждала текст этой статьи, который впервые был включен в 
пункт 2 статьи 2, содержащейся в документе CEP/WG.5/AC.2/2001/3.   
 


