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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции 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 
(Второе совещание, Женева, 13-15 апреля 2005 года) 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в среду, 
13 апреля 2005 года, в 10 час. 00 мин.1  

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 

                                                 
1  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, были введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который имеется на вебсайте Отдела 
окружающей среды и населенных пунктов ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm) и направить его в секретариат Орхусской конвенции 
не позднее чем за две недели до начала совещания либо по факсу +41 22 917 01 07, 
либо по электронной почте по следующему адресу:  public.participation@unece.org.  До 
начала совещания делегатам следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу:  Villa 
Les Feuillantines, 13 Avenue de la Paix (см. план по адресу 
http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm) для получения пропуска.  В случае каких-либо 
затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом Орхусской конвенции по 
следующему номеру:  + 41 22 917 42 26. 
 
GE.05-30060   (R)     280105     280105 



ECE/MP.PP/AC.1/2005/1 
page 2 
 
3. Соответствующие изменения и деятельность после принятия протокола о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей. 
 
4. Национальный процесс подготовки к ратификации и осуществлению Протокола. 
 
5. Подготовка к вступлению Протокола в силу и к первой сессии его Совещания 

Сторон: 
 
 а) варианты правил процедуры; 
 
 b) варианты механизма соблюдения; 
 
 с) другие вопросы, связанные с подготовкой к вступлению Протокола в силу. 
 
6. Потребности и перспективы в области наращивания потенциала, технической 

поддержки, руководства и обмена информацией. 
 
7. Проект руководящего документа по РВПЗ для осуществления Протокола. 
 
8. Промежуточный доклад для второго совещания Сторон Орхусской конвенции. 
 
9. Прочие вопросы. 
 
10. Утверждение доклада и закрытие совещания. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Пункт 1 Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня, изложенную в настоящем 
документе. 
 
Пункт 2 Выборы должностных лиц 
 
 Как ожидается, Рабочая группа изберет заместителя Председателя из числа 
представителей какой-либо страны с переходной экономикой, поскольку истекает срок 
пребывания на должности г-на Музафара Исобаева.   
 
Пункт 3 Соответствующие изменения и деятельность после принятия Протокола о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) 
 
 Секретариат проинформирует Рабочую группу о положении дел с ратификацией 
Протокола.  Делегациям будет предложено сделать сообщения о соответствующей 
международной и региональной деятельности, например об итогах двенадцатого 
совещания Координационной группы по РВПЗ Межорганизационной программы по 
безопасному обращению с химическими веществами (МПБОХВ) (Париж, 16 ноября 
2004 года).  Европейской комиссии будет предложено проинформировать Рабочую группу 
о введении в действие Европейского регистра выбросов загрязнителей (ЕРВЗ) 23 февраля 
2004 года.  Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о координировании 
своих будущих совещаний с совещаниями Координационной группы МПБОХВ по РВПЗ. 
 
Пункт 4 Национальный процесс подготовки к ратификации и осуществлению 

Протокола 
 
 Сторонам, подписавшим Протокол, и другим государствам будет предложено 
проинформировать Рабочую группу о проводимой ими деятельности по подготовке к 
ратификации и осуществлению Протокола.  В этой связи Европейской комиссии будет 
предложено сделать сообщение о его предложении относительно предписания 
Европейского парламента и Совета по поводу создания Европейского регистра выбросов и 
переноса загрязнителей, которое было опубликовано 7 октября 2004 года, а также об 
имеющихся у Европейского сообщества планах ратификации и осуществления Протокола.   
 
 На первом совещании Рабочей группы секретариату было поручено скомпилировать 
информацию о положении дел с ратификацией и осуществлением Протокола на основе 
представлений, которые могут быть сделаны странами (MP.PP/AC.1/2004/2, пункт 24).  
Рабочей группе будет предложено рассмотреть скомпилированную.информацию и 
предоставить дополнительную информацию, в том числе об имеющихся у стран планах и 
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намерениях в отношении характера процесса осуществления, которому был посвящен 
пункт 4 пояснительных замечаний в повестке дня первого совещания 
(MP.PP/AC.1/2004/1).   
 
Пункт 5 Подготовка к вступлению Протокола в силу и к первой сессии его Совещания 

Сторон 
 
 а) Варианты правил процедуры 
 
 Секретариат представит документ с описанием вариантов правил процедуры для 
Совещания Сторон Протокола и его вспомогательных органов, который был подготовлен 
по просьбе Рабочей группы, сформулированной на ее первой сессии (MP.PP/AC.1/2004/2, 
пункт 44).  Имеющиеся варианты предусматривают непосредственное применение к 
Протоколу правил процедуры Конвенции и созданных в соответствии с ней структур 
(например, Бюро);  использование правил процедуры Конвенции в качестве образца для 
разработки аналогичных правил процедуры для Протокола;  и разработку для Протокола 
отдельных правил процедуры без каких-либо конкретных ссылок на правила, 
разработанные в рамках Конвенции.  Рабочей группе будет предложено рассмотреть 
описанные в документе варианты и любые другие варианты, предложенные делегациями, 
и высказать по ним замечания, с тем чтобы сформировать консенсус в отношении 
наилучшего подхода и процедуры выработки проекта текста.   
 
 b) Варианты механизма соблюдения 
 
 Секретариат представит документ с описанием вариантов механизма соблюдения, 
включая механизмы и процедуры для поощрения и оценки соблюдения и рассмотрения 
случаев несоблюдения (подпункт g) пункта 2 статьи 17 и статья 22).  Имеющиеся 
варианты опять-таки предусматривают непосредственное применение механизма 
соблюдения Конвенции;  использование механизма соблюдения Конвенции лишь в 
качестве образца;  или разработку нового отдельного механизма соблюдения.  Рабочей 
группе будет предложено рассмотреть эти имеющиеся варианты и высказать по ним 
замечания, и она, возможно, пожелает принять решение по одному из вариантов, 
которому будет отдано предпочтение, а также по процедуре выработки проекта текста.   
 
 с) Другие вопросы, связанные с подготовкой вступления Протокола в силу 
 
 На своей первой сессии Совещание Сторон было уполномочено, в частности, 
определить программу работы и руководящие принципы представления отчетности 
Сторонами и рассмотреть вопрос о создании финансовых процедур и механизмов 
технической помощи и принятии мер по укреплению международного сотрудничества 
(подпункты b), с), d) и h) пункта 2 статьи 17).  Рабочая группа, возможно, пожелает 
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выдвинуть инициативу по разработке плана работы в связи с подготовкой к Совещанию 
Сторон, который будет включать в себя один или несколько из этих элементов.   
 
Пункт 6 Потребности и перспективы в области наращивания потенциала, технической 

поддержки, руководства и обмена информацией 
 
 Секретариат сообщит о предпринимаемых им усилиях по координации имеющей 
важное значение для Конвенции и Протокола деятельности по наращиванию потенциала, 
проводимой международными, региональными и неправительственными организациями.  
Делегациям стран, нуждающихся в наращивании потенциала или в технической 
поддержке для выполнения их ожидаемых обязательств по Протоколу, будет предложено 
описать их потребности.  Другим делегациям будет предложено представить любую 
текущую или планируемую деятельность, направленную на наращивание потенциала или 
предоставление технической поддержки. 
 
 Секретариат сделает сообщение о выполняемом при поддержке Отдела 
экономического анализа проекте ЕЭК ООН по обновлению анализа и моделированию 
затрат и выгод в связи с РВПЗ, материалы которых были впервые опубликоваы в 
2002 году (CEP/WG.5/AC.2/2002/4).  Учебному и научно-исследовательскому институту 
Организации Объединенных Наций (УНИТАР) будет предложено сделать сообщение об 
опыте, накопленном после открытия "виртуального класса" по РВПЗ. 
 
Пункт 7 Проект руководящего документа по РВПЗ для осуществления Протокола 
 
 На своем первом совещании Рабочая группа просила секретариат подготовить 
первый проект руководящего документа, который мог бы быть рассмотрен на ее втором 
совещании (МР.РР/АС.1/2004/2, пункт 42).  Секретариат представит проект руководящего 
документа, и Рабочей группе будет предложено рассмотреть его и высказать по нему свои 
замечания.  В частности, она, возможно, пожелает прокомментировать различные 
вопросы, связанные с созданием и ведением РВПЗ, такие, как: 
 
 - создание соответствующей институциональной базы и институциональных 

структур; 
 
 - нормативная база для сбора и распространения данных; 
 
 - меры по обеспечению выполнения обязательств; 
 
 - нормативная база для обеспечения доступа к информации, участия 

общественности и доступа к правосудию; 
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 - возможности сближения различных методов представления отчетности о 

переносах за пределами участков; 
 
 - идентификация объектов и выявление ситуаций, характеризуемых наличием 

большого числа операторов; 
 
 - представление отчетности по диффузным источникам; 
 
 - подтверждение данных и управление данными;  и 
 
 - доступность, распространение и конфиденциальность данных, 
 
а также принять решение о том, какие шаги следует предпринять для дальнейшего 
совершенствования и доработки руководящего документа. 
 
Пункт 8 Промежуточный доклад для второго совещания Сторон Орхусской конвенции 
 
 Председатель Рабочей группы по РВПЗ доложит Сторонам Орхусской конвенции на 
их втором совещании, которое состоится в Алматы, Казахстан, 25-27 мая 2005 года, о 
прогрессе, достигнутом Рабочей группой, в том числе о предпринятых шагах по 
подготовке технических руководящих указаний, проектов правил процедуры для 
Совещания Сторон Протокола и механизма соблюдения для Протокола.  Совещанию 
Сторон будет предложено принять к сведению достигнутые Рабочей группой результаты 
и рассмотреть вопрос о том, какие дальнейшие меры требуются для содействия 
вступлению Протокола в силу и его эффективному осуществлению.  Рабочая группа 
может пожелать обсудить возможное содержание промежуточного доклада. 
 
Пункт 9 Прочие вопросы 
 
 Делегациям, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта повестки 
дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее сообщить об этом в секретариат. 
 
Пункт 10 Утверждение доклада и закрытые совещания 
 
 Секретариат представит проект доклада совещания, с тем чтобы Рабочая группа 
рассмотрела его, высказала по нему свои замечания и утвердила его. 
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ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

Заседание Пункт повестки дня 

Первый день, утреннее заседание 1, 2, 3, 4 
Первый день, дневное заседание 5 а)-b) 
  
Второй день, утреннее заседание 5 с), 6, 7 
Второй день, дневное заседание 7 
  
Третий день, утреннее заседание 7 
Третий день, дневное заседание 7, 8, 9, 10 
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