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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 
(Шестое совещание, Женева, 16-17 сентября 2002 года) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, 
и откроется в понедельник, 16 сентября 2002 года, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. "Виртуальный класс". 
 
3. Подготовка проекта протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(CEP/WG.5/AC.2/2002/7 и 10). 
 
4. Любые прочие вопросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

 Шестое совещание Рабочей группы по регистрам выбросов и переноса 
загрязнителей состоится 16-17 сентября 2002 года в Женеве.  Рабочая группа продолжит 
подготовку проекта протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), 
с тем чтобы этот документ был готов к принятию на Киевской конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" в мае 2003 года. 
 
 Редакционная группа, совещание которой состоится 18-20 сентября 2002 года также 
в Женеве, учтет результаты шестого совещания Рабочей группы при составлении полного 
сводного текста на трех языках до начала первой сессии новой Рабочей группы по РВПЗ, 
которая, как ожидается, будет учреждена Совещанием Сторон. 
 
Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня, содержащуюся в настоящем 
документе. 
 
Пункт 2. "Виртуальный класс" 
 
 Заместитель председателя Рабочей группы г-н Герт ван Гротвельд (Нидерланды) 
представит доклад о ходе разработки "виртуального класса", а также о результатах 
краткосрочных мер, одобренных на пятом совещании (CEP/WG.5/AC.2/2002/6, 
приложение I). 
 
Пункт 3. Подготовка проекта протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 
 
 Рабочей группе на ее шестой сессии будет предложено уделить особое внимание 
оставшимся несогласованными положениям статьи 7 и статьям 8-10 сводного текста, 
содержащегося в документе CEP/WG.5/AC.2/2002/7 (см. CEP/WG.5/AC.2/2002/6, 
пункт 62).  Председатель представит документ CEP/WG.5/AC.2/2002/10 со сводным 
текстом проекта протокола по РВПЗ, подготовленным Рабочей группой на ее предыдущем 
заседании.  Ожидается, что Рабочая группа примет эти два документа за основу для 
дальнейшей подготовки проекта протокола. 
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 Рабочей группе будет предложено принять во внимание анализ правовых, 
административных, организационных, практических и финансовых последствий 
протокола, открытого для всех государств и региональных организаций экономической 
интеграции независимо от того, являются ли они Сторонами Конвенции. 
 
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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