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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) 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 
 
1. Второе совещание Рабочей группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ) состоялось 13-15 апреля 2005 года в Женеве, Швейцария. 
 
2. В работе совещания участвовали правительственные делегации Армении, Бельгии, 
Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, 
Португалии, Республики Молдова, Сербии и Черногории, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии 
Франции, Швейцарии и Швеции.  На совещании была также представлена Комиссия 
Европейских сообществ. 
 
3. На совещании были также представлены:  Учебный и научно-исследовательский 
институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР);  Региональный экологический 
центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ);  следующие неправительственные 
организации:  "ГЛОБЕ-Европа" и такие входящие в Европейский "ЭКО-Форум" 
организации, как Ассоциация по рациональному использованию и праву окружающей 
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среды (Венгрия), Европейский альянс здравоохранения (Бельгия), Грузинская ассоциация 
экологического и биологического мониторинга (Грузия), общественное объединение 
"Гринвимен" (Казахстан);  Общество за устойчивый образ жизни (Чешская Республика);  
и следующие консультативные компании;  ТНО "Окружающая среда и науки о Земле" 
(Нидерланды) и "Мильё Лтд." (Бельгия). 
 
4. Совещание открыл Председатель г-н Карел Блаха (Чешская Республика). 
 

I. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

5. Г-жа Нино Тхилава (Грузия) была избрана вторым заместителем Председателя. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

6. Была утверждена повестка дня совещания (ECE/MP.PP/AC.1/2005/1). 
 

 III. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ПРОТОКОЛА 

 
7. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что до настоящего времени 
на хранение не было сдано ни одного документа о ратификации. 
 
8. Г-н Мишель Аман (Бельгия) представил информацию о ходе работы 
Координационной группы по РВПЗ Межорганизационной программы по безопасному 
обращению с химическими веществами (МПБОХВ), которая провела свое двенадцатое 
совещание в ноябре 2004 года в Париже.  В ответ на просьбу Межорганизационного 
координационного комитета (МОКК) обосновать необходимость продолжения 
деятельности Координационной группы под эгидой МПБОХВ Группа решила, что ей 
следует продолжить свою работу независимо от того, будет МОКК оказывать ей 
поддержку или нет.  Впоследствии МОКК постановил прекратить деятельность этой 
Группы в качестве подразделения МПБОХВ и отметил, что эта координационная группа 
могла бы функционировать более эффективно под эгидой другого органа.  МОКК 
отметил, что Координационная группа проведет еще одно совещание (в привязке к 
совместному совещанию ОЭСР в июне 2005 года), которое станет ее последним 
совещанием и на котором она сможет завершить свою работу в качестве подразделения 
МПБОХВ.  В соответствии с решением МОКК следующее совещание Координационной 
группы состоится в июне 2005 года, на котором она обсудит вопрос о том, каким образом 
она продолжит свою работу. 
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9. ОЭСР и ЕЭК ООН сообщили, что они смогли бы, вероятно, оказывать финансовую 
и/или секретариатскую поддержку в связи с любыми будущими совещаниями 
Координационной группы по РВПЗ.  Секретариат отметил, что поддержка этой Группе 
могла бы оказываться главным образом по двум направлениям:  либо путем подготовки 
повестки дня, приглашений и докладов для совещаний, либо путем организации 
совещаний и оказания помощи в деле их обслуживания, т.е. конференционного 
обслуживания, и что эти услуги необязательно должна оказывать одна и та же 
организация.  Совместное финансирование деятельности Группы могло бы стать 
наглядной демонстрацией того, что она пользуется международной поддержкой, и 
способствовать привлечению к ее работе более широкого круга стран, включая страны с 
переходной экономикой, и международных организаций. 
 
10. Рабочая группа обсудила вопрос о продолжении работы Координационной группы 
по РВПЗ в качестве независимого международного форума, который не будет действовать 
под эгидой какого-либо конкретного учреждения, и высказалась в поддержку 
предложения о проведении ее совещаний в увязке с другими соответствующими 
совещаниями. 
 
11. Европейская комиссия объявила о создании в феврале 2004 года Европейского 
регистра выбросов загрязнителей (ЕРВЗ), который имеет свой вебсайт.  В течение первого 
года его существования этот сайт посетили более 250 000 пользователей.  Председатель 
поздравил Европейскую комиссию и Европейское агентство по окружающей среде в связи 
с присуждением им награды за наилучший новый источник электронной информации, 
созданный в 2004 году на европейском уровне для публикации ЕРВЗ. 
 

IV. НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ 
К РАТИФИКАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА 

 
12. Некоторые страны представили информацию об осуществляемой ими деятельности 
с целью ратификации Протокола.  Одна страна, которая недавно создала систему 
представления отчетности на уровне отдельных объектов, указала, что для осуществления 
Протокола необходима финансовая и техническая помощь. 
 
13. Европейская комиссия сообщила, что нынешний ЕРВЗ будет заменен более 
качественным регистром, Европейским РВПЗ.  Комиссия представила предложенное ею 
предписание о создании Европейского РВПЗ, а также предложение по решению Совета о 
ратификации Протокола.  Ожидается, что представление отчетности по Европейскому 
РВПЗ начнется в 2007 году. 
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V. ПОДГОТОВКА К ВСТУПЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА В СИЛУ 
И К ПЕРВОЙ СЕССИИ ЕГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 

 
14. Секретариат представил два документа, которые были подготовлены по просьбе 
Рабочей группы и содержат анализ вариантов правил процедуры 
(ECE/MP.PP/AC.1/2005/3) и механизма соблюдения (ECE/MP.PP/AC.1/2005/4) по 
Протоколу.  В этих документах анализируются преимущества и недостатки трех основных 
вариантов каждого из этих элементов, которые были определены Рабочей группой в ходе 
его предыдущего совещания (MP.PP/AC.1/2004/2, пункт 44):  непосредственное 
применение правил процедуры и механизма соблюдения Орхусской конвенции при 
создании отдельного президиума и отдельного органа по наблюдению за соблюдением 
или без таковых;  разработка отдельных правил процедуры и отдельного механизма 
наблюдения за соблюдением с использованием в качестве модели правил процедуры и 
механизма, принятых в рамках Конвенции;  и разработка отдельных правил процедуры и 
отдельного механизма соблюдения на основе анализа таких правил и механизмов, 
существующих в рамках различных многосторонних природоохранных соглашений, 
т.е. не обязательно, что в них будет отражен подход, используемый в рамках правил 
процедуры и механизма соблюдения Конвенции. 
 
15. Делегация Нидерландов, выступая от имени Европейского сообщества и его 
государств-членов, высказалась в поддержку предложения о разработке для Протокола 
отдельных правил процедуры и отдельного механизма рассмотрения соблюдения с 
использованием в качестве отправной точки правил процедуры и механизма соблюдения 
Конвенции.  Такой подход предполагает создание для Протокола отдельного президиума 
и отдельного комитета по вопросам соблюдения, принимая во внимание специальные 
знания и опыт, которые могут потребоваться в связи с техническим характером 
Протокола. 
 
16. Что касается правил процедуры, то некоторые делегации подчеркнули 
необходимость использования правил процедуры Конвенции в качестве основы или 
модели.  Что касается механизма соблюдения, то было достигнуто общее согласие в 
отношении того, что для Протокола следует разработать отдельный механизм, 
предусматривающий создание отдельного комитета.  Многие делегации указали, что 
механизм, созданный в рамках Конвенции, мог бы стать в этой связи надлежащей 
основой. 
 
17. Некоторые делегации указали на необходимость дальнейшего уточнения терминов, 
используемых для определения неправительственных организаций, и в частности 
проведения различий между природоохранными организациями гражданского общества и 
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промышленными ассоциациями.  Многие делегации указали, что промышленности, 
которая является одной из основных заинтересованных сторон по Протоколу, отводится 
особая роль в реализуемых по его линии процессах.  Однако были высказаны различные 
мнения относительно той роли, которую промышленность должна играть в таких органах, 
как президиум или орган по рассмотрению соблюдения.  Например, ряд делегаций 
указали, что, если промышленные ассоциации смогут назначать своих представителей в 
орган по рассмотрению соблюдения, это может привести к возникновению конфликта 
интересов.  В частности, НПО решительно выступили против вхождения представителей 
организаций частного сектора в руководящие структуры, особенно в состав комитета по 
вопросам соблюдения Протокола.  Было решено, что этот вопрос требует дальнейшего 
рассмотрения.  Секретариату было предложено изучить финансовые последствия 
создания отдельного президиума и комитета по вопросам соблюдения Протокола. 
 
18. Рабочая группа постановила, что проекты решений о разработке отдельных правил 
процедуры и отдельного механизма рассмотрения соблюдения для Протокола следует 
подготовить заблаговременно до ее третьего совещания.  При разработке правил 
процедуры по Протоколу в качестве исходной точки следует использовать правила 
процедуры Орхусской конвенции, и, кроме того, необходимо учесть открытый характер 
Протокола.  Механизм рассмотрения соблюдения должен во многих отношениях быть 
близок к механизму по Конвенции, но без ущерба для его окончательной формы.  
С учетом технического характера Протокола его правила процедуры и механизм 
соблюдения должны предусматривать создание соответственно отдельных президиума и 
комитета по вопросам соблюдения.  В противном случае проекты должны отражать 
различные высказанные мнения с указанием альтернативных вариантов или 
использованием квадратных скобок. 
 
19. Рабочая группа постановила, что процесс подготовки двух проектов решений будет 
следующим: 
 
 a) Сторонам, подписавшим Протокол, а также заинтересованным государствам и 
другим наблюдателям предлагается представить письменные замечания по правилам 
процедуры и механизму соблюдения.  Эти замечания, которые будут размещены на 
вебсайте "виртуальной классной комнаты", следует представить в секретариат не позднее 
1 сентября 2005 года; 
 
 b) координатор, назначенный Рабочей группой, разработает первые проекты 
обоих документов на основе правил процедуры и механизма соблюдения Орхусской 
конвенции и с учетом вопросов, поднятых в письменных представлениях, а также другой 
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соответствующей информации.  Ему следует рекомендовать провести консультации с 
Председателем Комитета по вопросам соблюдения; 
 
 c) проекты, подготовленные координатором, будут представлены через 
секретариат в "виртуальную классную комнату" и одновременно изданы в качестве 
официальных документов на трех языках для обсуждения на третьем совещании Рабочей 
группы. 
 
20. После обсуждения первых проектов Рабочая группа на своем третьем совещании 
создаст под руководством координатора контактную группу для дальнейшей доработки 
правил процедуры и механизма рассмотрения соблюдения и их представления на 
четвертом совещании Рабочей группы. 
 
21. Рабочая группа решила назначить в качестве координатора по этому процессу 
г-на Джолиона Томсона (Соединенное Королевство). 
 
22. Секретариат представил предлагаемый график проведения совещаний и 
перспективную оценку в отношении основных документов, которые будут подготовлены 
для первого совещания Сторон.  График проведения совещаний был составлен исходя из 
того предположения, что Протокол вступит в силу в начале или конце 2008 года.  
Предполагается, что аналитические документы будут подготовлены по таким вопросам, 
как финансовые механизмы, вспомогательные органы, программа работы, механизм 
представления отчетности и механизм оказания технической помощи, и послужит 
основой для разработки проектов решений по этим вопросам вместе с проектами решений 
по правилам процедуры и механизму соблюдения, которые будут представлены для 
рассмотрения и возможного принятия на первом совещании.  Был принят следующий 
ориентировочный план работы.   
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Таблица 1. График проведения совещаний и основные документы, подготавливаемые 

для первого СС 
 
Совещание Сроки Анализ Проект 

решения 
Первое чтение 

Проект 
решения 
Второе 
чтение 

Рассмотрение 
и принятие или 
возможное 
принятие СС 

РГ-3 Май или 
июнь 
2006 года 

Финансовые 
механизмы (ФМ), 
вспомогательные 
органы (ВО) 

Правила 
процедуры (ПП), 
механизм 
соблюдения (МС) 

  

РГ-4 Весна 
2007 года 

Программа 
работы (ПР), 
Механизм 
представления 
отчетности (МО), 
Механизм 
оказания 
технической 
помощи (МТ) 

ФМ, ВО ПП, МС  

РГ-5 Осень 
2007 года 
или весна 
2008 года 

 ПР, МО, МТ ФМ, ВО ФМ, ВО 

СС-1 2008 год    ПП1, МС2, ФМ, 
ВО, ПР, МО, МТ 

 
Примечание к таблице 1: 
 
1 Пункт 2 g) статьи 17. 
 
2 Статья 22. 
 
 VI. ПОТРЕБНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ НАРАЩИВАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, РУКОВОДСТВА 
И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
23. Секретариат сообщил о том, что неофициальный документ о потребностях и 
перспективах в области наращивания потенциала, технической помощи и обмена 
информацией в ходе разработки РВПЗ, который он подготовил в консультации с ЮНЕП 
и ЮНИТАР, был пересмотрен и размещен на вебстранице Рабочей группы наряду с 
обновленной версией матрицы информации о наращивании потенциала, которая была 
разработана в соответствии с просьбой, высказанной на первой сессии.   
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24. Секретариат, действовавший в сотрудничестве с Отделом экономического анализа 
ЕЭК ООН, сообщил о том, что он приступил к проведению исследования "Расходы, 
связанные с осуществлением Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к 
Орхусской конвенции".  Данное исследование имеет своей целью определить расходы 
36 Сторон, подписавших Протокол о РВПЗ, а также других будущих Сторон этого 
документа в связи с осуществлением данного Протокола.  Оно будет основываться на 
предыдущем исследовании (СЕР/WG.5/АС.2/2002/4), но будет иметь более подробную 
сферу тематического охвата, при этом оно призвано служить подспорьем для стран в деле 
разработки реалистичных перспективных оценок затрат, связанных с ведением РВПЗ на 
национальном уровне.  Оно будет проводиться с использованием постранового подхода, 
который позволит проводить различия между странами с точки зрения уровня их 
развития.  Использование данного подхода позволит провести всеобъемлющую оценку 
существующей национальной правовой, нормативной, институциональной, 
административной и технической инфраструктуры, касающейся РВПЗ, и тем самым 
преодолеть сложности, связанные с определением реального и общего с точки зрения 
ранее существовавших регламентирующих рамок "исходного уровня" для всех стран.  
В начале 2005 года в рамках исследования была разработана теоретическая модель 
динамической электронной таблицы.  Была также подготовлена рабочая диаграмма, 
отражающая все альтернативные варианты представления отчетности по Протоколу, 
которая была распространена в ходе проведения сессии.  Она иллюстрирует конкретные 
элементы требований в отношении представления отчетности в рамках различных систем, 
таких, как системы пороговых значений, основанных на показателях численности 
работников или мощности объекта, и системы представления отчетности в отношении 
переноса конкретных загрязнителей или конкретных отходов.  Рабочая группа решила 
включить рабочую диаграмму в руководящий документ ЕЭК ООН о РВПЗ. 
 
25. Представитель РЭЦ представил Рабочей группе обновленную информацию об 
итогах двух проектов в области наращивания потенциала, которые этот Центр 
осуществлял при финансовой поддержке правительств Нидерландов и Норвегии в ряде 
стран - членов ЕС и стран-кандидатов.  В числе результатов осуществления первого 
проекта следует назвать разработку образовательной концепции, проведение семинара по 
проектированию вебсайтов и создание вебсайтов для регистра комплексного загрязнения 
в Чешской Республике, а также организацию в Нидерландах ознакомительной поездки для 
должностных лиц, участвующих в деятельности по ведению регистра.  В числе 
результатов осуществления второго проекта следует назвать проведение рабочих 
совещаний и издание публикаций по Протоколу РВПЗ в сотрудничестве с 
министерствами охраны окружающей среды Словакии и Болгарии, а также проведение в 
Венгрии юридической оценки и рабочего совещания для представителей различных 
учреждений, промышленности и пользователей, включая НПО, посвященных возможным 
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мерам по осуществлению Протокола о РВПЗ в соответствии с нынешними и 
предлагаемыми требованиями ЕС. 
 
26. ЮНИТАР представил информацию о накопленном в последнее время опыте в 
области использования "виртуальной классной комнаты".  В конце 2004 года и начале 
2005 года при помощи секретариата были организованы два дискуссионных форума по 
проекту руководящего документа о РВПЗ.  В феврале 2005 года при помощи 
общественного объединения "Гринвимен" (Казахстан) был проведен форум для 
повышения уровня информированности о РВПЗ, который был организован на русском 
языке.  Секретариат указал на различия в конструкционных решениях и функциональных 
возможностях, обеспечиваемых "виртуальной классной комнатой" и информационно-
координационным центром Орхусской конвенции.  Он отметил, что "виртуальная 
классная комната" обеспечивает обмен информацией и опытом между 
зарегистрированными участниками и позволяет контролировать поток такой информации:  
кроме того, она позволяет размещать документы на ее вебсайте и осуществлять их поиск, 
что имеет большое значение для разработки технических материалов.  В свою очередь 
конструкция информационно-координационного центра позволяет национальным 
администраторам информационного наполнения загружать свою информацию на его 
вебстраницы. 
 
27. Некоторые делегации предложили приступить к осуществлению проекта по 
наращиванию потенциала в регионах ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы, в ходе которого 
следует провести субрегиональные рабочие совещания, посвященные национальным 
мероприятиям по подготовке к юридическому оформлению Протокола, проекту 
руководящего документа и опытному анализу затрат для объектов и компетентных 
органов.  Одна делегация представила список конкретных элементов такого проекта.   
 
28. Представители НПО указали на низкие темпы осуществления Протокола и призвали 
провести обследование национальных процессов осуществления Протокола в Сторонах, 
подписавших его, с тем чтобы получить ясное представление о том, каким образом 
различные страны ведут деятельность по ратификации Протокола.  Они также призвали 
уделять более пристальное внимание такому аспекту, как необходимость наращивания 
потенциала и проведения диалога с потенциальными пользователями РВПЗ на нынешнем 
этапе подготовки к осуществлению Протокола.  НПО предложили провести ряд проектов 
в области подготовки пользователей, использования электронных средств и оценки 
потенциала в регионе ВЕКЦА, которым страны-доноры и Стороны, подписавшие 
Протокол, должны оказать соответствующую поддержку.  Рабочая группа просила 
секретариат предпринять дополнительные усилия для обеспечения того, чтобы 
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представители частного сектора должным образом приглашались для участия в 
проводимых ею совещаниях и мероприятиях. 
 

VII. ПРОЕКТ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПО РВПЗ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

 
29. Рабочая группа рассмотрела проект набора руководящих документов, 
подготовленного секретариатом и включающего в себя 10 документов 
(ECE/MP.AC/2005/5-14).  Нидерланды, выступая от имени Европейского сообщества и его 
государств-членов, заявили о том, что проект руководства является весьма понятным и 
полезным как для стран, где уже существуют системы РВПЗ, так и для стран, не имеющих 
таких систем, и указали на то, что данный проект отражает необязательный в 
юридическом отношении характер такого руководства.  Они также отметили, что в 
некоторых разделах этого документа затрагиваются вопросы, выходящие за сферу 
действия Протокола, и что в этой связи в него следует внести соответствующие поправки.   
 
30. Затем участники совещания подробно обсудили десять руководящих документов и 
внесли ряд поправок в их проекты, с тем чтобы их содержание соответствовало 
положениям Протокола.  Большинство делегаций отметили преимущества, которые 
можно получить, если строго придерживаться положений Протокола, особенно странам, 
лишь приступающим к разработке РВПЗ, одновременно указав, что примеры надлежащей 
практики стран, исходящих из более широких требований, могли бы также стать 
источником полезной информации.  Некоторые делегации высказали иное мнение. 
 
31. Многие делегации подчеркнули целесообразность выпуска этого руководства в 
качестве официальной публикации ЕЭК ООН к концу 2005 года для его использования 
странами, принимающими меры по подготовке к осуществлению Протокола на 
национальном уровне.  Было решено рассмотреть пересмотренный вариант руководства, 
который будет подготовлен секретариатом и распространен в электронном виде через три 
недели после завершения совещания, на основе замечаний, высказанных в ходе сессии.  
Эти замечания и поправки включены в приложение к настоящему докладу и будут изданы 
на трех официальных языках.  Делегациям предлагается рассмотреть пересмотренный 
вариант и представить свои замечания к концу июня 2005 года, а секретариату поручается 
включить их в документ и дополнительно пересмотреть к началу сентября 2005 года.  
Затем до конца октября 2005 года по этому документу можно будет представлять 
окончательные замечания, после чего секретариат и Президиум завершат подготовку 
руководящего документа для его публикации.   
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VIII.   ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД ДЛЯ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ  
СТОРОН КОНВЕНЦИИ 

 
32. Председатель представит на втором совещании Сторон Орхусской конвенции, 
которое состоится 25-27 мая 2005 года в Алматы, Казахстан, информацию о ходе 
деятельности Рабочей группы, включая информацию о шагах, предпринятых по 
подготовке технического руководства, проекта правил процедуры совещания Сторон 
Протокола и механизма соблюдения для Протокола.  Рабочая группа утвердила план 
содержания промежуточного доклада.   
 

IX. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

33. Рабочая группа утвердила свой доклад при том понимании, что Председатель и 
секретариат подготовят окончательный вариант текста, а русскоязычные и 
франкоязычные делегации зарезервируют свои позиции до того момента, пока доклад не 
будет подготовлен также на русском и французском языках. 
 
34. Председатель выразил признательность делегатам за внесенный ими вклад в 
решение основных вопросов и объявил совещание закрытым. 
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Приложение 
 

Изменения, внесенные Рабочей группой 
 

I. ECE/MP.PP/AC.1/2005/5 
 

1. Стр. 6, сноска 2, строка 6 
 
 Добавить:  "http://www/olis.oecd.org/olis/1996doc.nsf/LinkTo/oecd-gd(96)32)". 
 

II. ECE/MP.PP/AC.1/2005/6 
 

2. Стр. 6, вставка 3 
 
 В конце добавить следующий новый пункт:  "Распространение информации и 
подготовка (статья 11 и пункт 2 статьи 15)". 
 
3. Стр. 7, пункт 16, стр. 6 
 
 Исключить слова "единого общенационального". 
 
4. Стр. 7, пункт 18 
 
 Изменить текст этого пункта следующим образом:  "Можно также распределить 
обязанности по проверке достоверности данных между различными компетентными 
органами в зависимости от их компетенции, как это сделано в Испании, где автономные 
общины и органы по управлению речными бассейнами осуществляют проверку 
достоверности данных в пределах сферы своей компетенции.  Вместе с тем в системах, 
где такие учреждения являются централизованными, представляется целесообразным, 
чтобы проверка достоверности данных и далее осуществлялась на региональном или 
местном уровне". 
 
5. Стр. 8, пункт 20, строка 5 
 
 Исключить "общенационального". 
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6. Стр. 8, пункт 22, строка 5 
 
 В конце первого предложения добавить:  "(см. главу…, раздел…)" 
 
7. Стр. 13, пункт 29 
 
 Изменить текст данного пункта следующим образом:  "В Соединенном Королевстве 
регулятивные органы обязаны вести государственные регистры конкретной информации, 
касающейся загрязнения окружающей среды "рекомендованными процессами".  Условия 
и требования государственных регистров указаны в соответствующих предписаниях.  
Законодательство Соединенного Королевства в области борьбы с загрязнением также 
позволяет регулятивным органам обязывать операторов представлять им конкретную 
информацию и собирать информацию о выбросах, энергопотреблении, отходах и местах, в 
которые доставляются такие отходы, а также направлять такую информацию в рамках 
конкретно установленных процедур". 
 
8. Стр. 15, заголовок 3 
 
 Изменить текст данного заголовка следующим образом:  "Изменение РВПЗ с учетом 
национальных потребностей". 
 
9. Стр. 16 
 
 После пункта 38 включить следующий новый пункт:  "При использовании 
пороговых значений для отбора объектов Стороне необходимо оценить, не являются ли 
данные пороговые значения слишком высокими для охвата ее приоритетных источников 
загрязнения.  В случае необходимости Сторона может рассмотреть вопрос о снижении 
данных пороговых значений". 
 
и соответствующим образом перенумеровать последующие пункты 
 
10. Стр. 18, вставка 8 
 
 Изменить текст после заголовка следующим образом: 
 
 "! Обеспечение соответствующих возможностей для участия общественности 

(пункт 1, статья 13); 
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 ! Обеспечение своевременного доступа общественности к информации о 

предлагаемых мерах (пункт 3, статья 13); 
 
 ! Обеспечение возможности для получения доступа к информации (пункт 2, 

статья 13); 
 
 ! Надлежащий учет вклада общественности (пункт 3, статья 13)". 
 
11. Стр. 18, пункт 46, строки 1-4 
 
 Изменить текст первых трех предложений следующим образом:  "Речь идет о 
юридическом праве на участие, предоставляемое широкой общественности.  Реализация 
этих требований на основе обычной практики или путем разработки кодекса поведения не 
является достаточным решением.  Для гарантирования этих прав рекомендуется 
использовать правовой инструмент". 
 
12. Стр. 20, вставка 9 
 
 Изменить текст данной вставки следующим образом:  "В Соединенном Королевстве 
большинство законодательных предложений обсуждается в рамках публичных 
консультаций в соответствии со сводом правил проведения публичных консультаций, 
разработанным канцелярией кабинета министров.  В данном своде правил излагается ряд 
аспектов, которые должны быть учтены в ходе проведения процесса консультаций.  
Критерий 4 касается обратной связи в отношении полученных ответов и того, каким 
образом процесс консультаций оказывает влияние на проводимую политику.  
Информация о консультациях публикуется в Интернете, и документальные копии также 
направляются заинтересованным сторонам и распространяются среди общественности.  
Период проведения консультаций составляет, как правило, 12 недель, при этом 
полученные ответы рассматриваются после завершения консультаций". 
 
13. Стр. 23, пункт 60 
 
 В строке 3 слово "Сторонам" заменить "Странам и организациям, не являющимся 
Сторонами". 
 
 В строке 7 букву "В" заменить буквой "G". 
 
14. Стр. 24, пункт 63 
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 В строке 1 слова "Наиболее важным вопросом" заменить словами "Одним из 
вопросов". 
 
15. Стр. 24, пункт 64 
 
 Изменить текст данного пункта следующим образом:  "Региональная организация 
экономической интеграции несет международную ответственность за соблюдение 
положений Протокола в рамках своей компетенции.  Распределение компетенции между 
региональной организацией экономической интеграции и ее государствами-членами будет 
определяться конкретными правилами, регламентирующими деятельность данной 
организации". 
 
16. Стр. 25, вставка 12 
 
 Исключить данную вставку. 
 

III. ECE/MP.PP/AC.1/2005/7 
 

17. Стр. 2, таблица 1, колонка 2 
 
 Исключить слова "Нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы". 
 
18. Стр. 3, пункт 7, строки 5 и 6 
 
 Исключить слова "Однако во многих случаях пороговое значение выбросов не 
устанавливается.  Кроме того,". 
 
19. Стр. 10, пункт 23 
 
 Исключить слова "("североамериканский подход")" и исключить слова 
"("подход ЕС")". 
 
20. Стр. 10, пункт 24 
 
 Добавить перекрестные ссылки на другие соответствующие разделы. 
 
21. Стр. 10, пункт 25 
 
 В строке 5 добавить перекрестные ссылки на другие соответствующие разделы. 
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22. Стр. 11, пункт 28 
 
 В строках 3 и 4 исключить слова "и, следовательно, не облегчает применения 
комплексного подхода к представлению отчетности по объектам". 
 
23. Стр. 11, пункт 29-бис 
 
 Дания представит текст нового пункта. 
 

IV. ECE/MP.PP/AC.1/2005/8 
 

24. Стр. 3, вставка 
 
  После пункта 3 включить вставку 
 

 Диффузные источники 
 
 В соответствии с Протоколом отчетность по диффузным источникам является ٱ 

основным элементом РВПЗ (статья 4 b)). 
 
 Каждая Сторона представляет в своем регистре в надлежащей" ٱ 

пространственной разбивке информацию о выбросах загрязнителей из диффузных 
источников, в отношении которых эта Сторона определяет, что данные собираются 
соответствующими органами и имеется практическая возможность их включения.  
В тех случаях когда Сторона определяет, что такие данные не существуют, она 
принимает меры для инициации представления отчетности о выбросах 
соответствующих загрязнителей из одного или большего числа диффузных 
источников с соответствии с ее национальными приоритетами" (пункт 7, статья 7). 

 
 Информация, упомянутая в пункте 7, включает информацию о типе" ٱ 

методологии, использованной для получения информации" (пункт 8, статья 7). 

 
 Вставка …:  Пункты 7 и 8, статья 7. 
 
25. Стр. 8 
 
 Исключить пункт 14 и соответствующим образом перенумеровать последующие 
пункты. 
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26. Стр. 8, пункт 16 
 
 После "(МСОК)" включить "или КДЕС". 
 

V. ECE/MP.PP/AC.1/2005/9 
 

27. Стр. 10-12, таблица 3 
 
 Эта таблица должна быть обновлена и скорректирована нанятым экспертом. 
 
28. Стр. 16, пункт 19, подпункт b) 
 
 Включить текст с указанием того, что не исключается возможность использования 
других методов измерения, однако при этом Стороны должны обеспечить, чтобы 
аналитическая эффективность альтернативных методов была, по меньшей мере, такой же, 
как и стандартизированных методов. 
 
29. Стр. 17, таблица 6 
 
 Исключить слова "Основной вид экономической деятельности". 
 
30. Стр. 18, таблица 6 
 
 Изменить текст, содержащийся в последней ячейке левой колонки следующим 
образом: 
 
  "Загрязнитель 1/отходы 1 
  название и цифровой идентификатор 
  " 
  Загрязнитель N/отходы N". 
 
  Изменить текст, содержащийся в последних двух ячейках правой колонки, 
следующим образом: 
 
 "Название и адрес предприятия, осуществляющего рекуперацию или удаление 
каждого вида загрязнителей, содержащихся в трансграничных и опасных отходах. 
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 Название и адрес объекта, на котором фактически производится рекуперация или 
удаление каждого вида трансграничных и опасных загрязнителей/отходов". 
 

VI. ECE/MP.PP/AC.1/2005/10 
 

31. Стр. 2 
 
 Исключить вставку 1 и соответствующим образом перенумеровать последующие 
вставки. 
 
32. Стр. 2, пункт 3 
 
 Изменить текст первого предложения следующим образом:  "Информация о 
диффузных источниках является основным элементом РВПЗ, поскольку положения 
Протокола предусматривают возможность представления отчетности о диффузных 
источников с учетом того, что во многих странах данные о выбросах свидетельствуют о 
том, что они могут быть наиболее значительными источниками выбросов основных 
загрязнителей". 
 
33. Стр. 4, таблица 1 
 
 Исключить данную таблицу и заменить ее текстом, который включает в себя 
информацию, касающуюся выбросов в водную среду. 
 
34. Стр. 8 
 
 Исключить вставку 4. 
 

VII. ECE/MP.PP/AC.1/2005/11 
 

35. Стр. 8, вставка 6 
 
 Добавить в конце "(www.environment-agency.gov.uk)". 
 
36. Стр. 11-12, пункт 27 
 
 Добавить ссылку на отступления. 
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37. Стр. 15, пункт 37 
 
 Изменить текст данного пункта следующим образом:  "В Протоколе о РВПЗ 
упоминаются химические названия в качестве примера информации, которая может быть 
конфиденциальной". 
 
38. Стр. 18 и 19 
 
 Исключить подраздел 2 (вставка 11 и пункты 47 и 48). 
 
39. Стр. 23, вставка 15, строки 9-10 
 
 Заменить слова "кадастр загрязнения" словами "кадастр загрязнителей". 
 
40. Стр. 15, пункт 57 
 
 Добавить список НПО, а также ссылку на компании, указываемые в предложении 
Соединенного Королевства. 
 

VIII.   ECE/MP.PP/AC.1/2005/12 
 

41. Стр. 2, заголовок А 
 
 Исключить слова "и повышение уровня информированности общественности". 
 
42. Стр. 3, пункт 4 
 
 Добавить подпункт "f)  укрепление кадрового и технического потенциала НПО, 
выражающих общественные интересы, и других пользователей с целью эффективного 
использования данных". 
 
43. Стр. 3, пункт 5 
 
 Предложение о механизмах участия будет представлено позднее. 
 
44. Стр. 5 
 
 Включить после пункта 13 следующий новый подраздел: 
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 "3. Наращивание потенциала пользователей РВПЗ 
 
  С самого начала процесса проектирования национальной системы РВПЗ 
деятельность по наращиванию потенциала пользователей РВПЗ должна опираться на 
учебную подготовку и финансовую помощь, особенно в случае с НПО.  В числе примеров 
такой деятельности можно назвать:  финансирование опытных проектов НПО;  создание и 
ведение специальных вебсайтов и баз данных НПО, организацию семинаров НПО;  и 
учебные курсы по укреплению потенциала в области проведения информационных 
кампаний, касающихся охраны здоровья и окружающей среды для трудящихся и граждан, 
и особенно уязвимых слоев населения. 
 
  Деятельность по наращиванию потенциала пользователей РВПЗ должна 
содействовать укреплению сотрудничества НПО с государственными учреждениями, 
профессиональными и международными организациями. 
 
  Деятельность по наращиванию потенциала пользователей должна включать в себя 
такие аспекты, как оценка опасности и рисков для окружающей среды и здоровья 
человека, методы управления и моделирование с использованием данных РВПЗ". 
 
 и соответствующим образом перенумеровать последующие пункты. 
 
45. Стр. 5, пункт 15 
 
  Изменить текст подпункта а) следующим образом:  "НПО, занимающиеся вопросами 
охраны окружающей среды и здоровья населения;" 
 
  Изменить текст подпункта d) следующим образом:  "учреждения и группы, 
занимающиеся вопросами охраны здоровья населения, и специалисты в области 
здравоохранения (например, токсикологи);". 
 
46. Стр. 9 
 
  После пункта 24 включить следующий новый пункт:  "Северная группа по РВПЗ 
Совета северных стран является органом, обеспечивающим осуществление 
сотрудничества между экспертами Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, 
занимающимися вопросами РВПЗ". 
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47. Стр. 15 
 
  Сноска а/ к таблице 1 относится только к водной среде, а сноски b/ и c/ - к 
воздушной и водной средам. 
 

IX. ECE/MP.PP/AC.1/2005/13 
 

48. Стр. 5, пункт 9 
 
  Включить следующие два подпункта: 
 
 "е) публикацию данных о РВПЗ на доступном для общественности вебсайте;  и 
 
 f) осуществление мер, принимаемых в связи с замечаниями общественности". 
 
49. Стр. 5, пункт 10 
 
  Исключить заголовок и вводную фразу и включить подпункты а) и b) в пункт 9. 
 
50. Стр. 9, пункт 21 
 
  Изменить текст данного пункта следующим образом:  "При подтверждении данных 
Стороной основное внимание уделяется тому, правильно ли применялись руководящие 
указания.  Это не исключает того, что дополнительные источники информации (например, 
такие, как "наземный контроль"), хотя они и имеют важное значение, не станут частью 
процесса сбора и распространения данных в рамках РВПЗ (см. диаграмму 3), однако они 
могут использоваться в рамках процедуры исправления ошибок". 
 
51. Стр. 9, диаграмма 3 
 
  Исключить слова "подтверждение данных" и "проверка данных". 
 
52. Стр. 9, диаграмма 3 
 
  Изменить текст подписи под диаграммой следующим образом:  "Оценка качества 
данных РВПЗ о выбросах и переносе загрязнителей и отклики общественности". 
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53. Стр. 10, пункт 26 
 
  Перенести этот пункт в другое место, которое будет определено позднее, и 
соответствующим образом перенумеровать последующие пункты. 
 
54. Стр. 11, пункт 28 
 
  Заменить в первой строке слова "должен давать агрегированную картину и 
отражать" словами "дает агрегированную картину и отражает". 
 
55. Стр. 12, вставка 4 
 
  Это изменение к тексту на русском языке не относится. 
 
56. Стр. 12, подраздел D 
 
  Соединенное Королевство представит примеры наилучшей практики. 
 
57. Стр. 13, пункт 32 
 
  Изменить текст этого пункта следующим образом:  "Тем не менее применительно ко 
второму циклу представления отчетности РВПЗ допускает, что второй отчетный год 
может быть вторым календарным годом после первого отчетного года". 
 

X. ECE/MP.PP/AC.1/2005/14 
 

58. Стр. 1, Сокращения, подпункт а) 
 
  Изменить текст этого подпункта следующим образом:  "НИМ:  наилучшие 
имеющиеся методы". 
 
59. Стр. 2 
 
  Добавить:  "КДЕС:  Общая классификация видов экономической деятельности 
Европейского сообщества". 
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60. Стр. 4, Определения 
 
  Добавить фразу о целях этих определений, определить Межорганизационную 
программу по безопасному обращению с химическими веществами (МПБОХВ) и дать 
разъяснения относительно ее деятельности по РВПЗ. 
 
61. Стр. 8, пункт 1 
 
  Добавить:  "Рекомендации Регионального экологического центра для Центральной и 
Восточной Европы (РЭЦ);  ОЭСР;  ссылки ОЭСР". 
 
 
 

------- 
 


