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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятии решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся  
окружающей среды 
 
Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
(Третье совещание, Женева, 17-19 мая 2006 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ1, 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в среду,  
17 мая  2006 года, в 10 час. 00 мин.2 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Соответствующие изменения и деятельность после завершения второго совещания 

Рабочей группы. 

                                                 
1  Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки ввиду задержек, 
связанных с обработкой материалов. 
 
2  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 Орхусской 
конвенции по следующему адресу:  http://www.unece.org/env/pp/prtr.docs.htm, и направить 
его в секретариат Орхусской конвенции не позднее чем за две недели до начала 
совещания либо по факсу +41 22 917 0643, 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 следующему адресу:  Villa les Feuillantines, 13 Avenue de 
la Paix, для получения пропуска.  В случае каких-либо затруднений просьба связаться по 
телефону с секретариатом Орхусской конвенции по следующему номеру: 
 +41 22 917 4226. 
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3. Принимаемые на национальном уровне меры по подготовке к ратификации и 

осуществлению Протокола. 
 
4. 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. 
 
5. Потребности и перспективы в области наращивания потенциала, технической 

поддержки, руководства и обмена информацией. 
 
6. Руководящий документ по РВПЗ для осуществления Протокола. 
 
7. Дальнейшая доработка плана работы. 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. Утверждение доклада и закрытие совещания. 
 



  ECE/MP.PP/AC.1/2006/1 
  page 3 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня, изложенную в настоящем 
документе. 
 
Пункт 2: Соответствующие изменения и деятельность после завершения второго 

совещания Рабочей группы 
 
 Секретариат проинформирует Рабочую группу о положении дел с ратификацией 
Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ).  Делегациям будет 
предложено сделать сообщения о соответствующей международной и региональной 
деятельности, например об итогах первого совещания Международной координационной 
группы по РВПЗ (Гент, 20 марта 2006 года).  Программе Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде будет предложено проинформировать Рабочую группу о 
том, что 7 февраля 2006 года был принят стратегический подход к международному 
регулированию химических веществ. 
 
Пункт 3: Принимаемые на национальном уровне меры по подготовке 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 проинформировать Рабочую группу о предписании по вопросу о создании 
Европейского регистра выбросов и переноса загрязнителей (Европейский РВПЗ), которое 
было принято 4 февраля 2006 года. 
 
Пункт 4: Подготовка к вступлению Протокола в силу и к первой сессии его Совещания 

Сторон 
 
 а) и b)   Варианты правил процедуры и механизма соблюдения 
 
 На своем втором совещании Рабочая группа назначила координатора по разработке 
первых проектов правил процедуры и механизма рассмотрения соблюдения Протокола на 
основе правил процедуры и механизма соблюдения Орхусской конвенции с учетом 
вопросов, поднятых в письменных представлениях, а также другой соответствующей 
информации.  Рабочей группе предлагается рассмотреть и прокомментировать проекты 
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документов и затем учредить контактную группу, возглавляемую координатором, с целью 
дальнейшей доработки правил процедуры и механизма соблюдения.  Указанные проекты 
содержатся в документах ЕСЕ/МР.РР/АС.1/2006/3 и 4. 
 
 с) Другие вопросы, связанные с подготовкой к вступлению Протокола в силу 
 
 Секретариат представит два подготовленных по просьбе Рабочей группы документа 
(ЕСЕ/МР.РР/АС.1/2006/6 и 7), содержащих результаты анализа вариантов финансовых 
процедур и вспомогательных органов в рамках Протокола.  Рабочей группе предлагается 
рассмотреть и прокомментировать эти результаты анализа и затем согласовать процесс 
разработки двух проектов решений о принятии финансовых процедур и учреждении 
вспомогательных органов. 
 
Пункт 5: 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 международных, 
региональных и неправительственных организаций в области наращивания потенциала.  
Делегациям стран, нуждающихся в наращивании потенциала или в технической 
поддержке для выполнения их будущих обязательств по Протоколу, будет предложено 
описать их потребности.  Другим делегациям будет предложено представить информацию 
о любой текущей или планируемой деятельности, направленной на наращивание 
потенциала или предоставление технической поддержки. 
 
 Секретариат представит Рабочей группе обновленную информацию о проекте ЕЭК 
ООН, который осуществляется при поддержке бывшего Отдела экономического анализа в 
сотрудничестве с Женевским университетом и направлен на моделирование затрат, 
связанных с осуществлением Протокола. 
 
Пункт 6: Руководящий документ по РВПЗ для осуществления Протокола 
 
 Секретариат представит информацию о ходе подготовки публикации руководящего 
документа.  Европейской комиссии предлагается сообщить о ходе подготовки 
руководящего документа по Европейскому РВПЗ.  Рабочая группа, возможно, рассмотрит 
потребности в подготовке дополнительных руководящих указаний в целях поддержки 
процесса осуществления Протокола. 
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Пункт 7: Дальнейшая доработка плана работы 
 
 На своем втором совещании Рабочая группа приняла ориентировочный план работы.  
Секретариат предложит пересмотренное расписание совещаний и основные документы, 
подготавливаемые для первой сессии Совещания Сторон, для рассмотрения Рабочей 
группой. 
 
Пункт 8: Прочие вопросы 
 
Пункт 9: Утверждение доклада и закрытие совещания 
 
 Секретариат представит проект доклада совещания, с тем чтобы Рабочая группа 
рассмотрела его, высказала по нему свои замечания и утвердила его. 
 
 

----- 


