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Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Протокола о регистрах выбросов 
и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды 

Первая сессия 
Женева, 20−22 апреля 2010 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
сессии,  

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве  
и откроется во вторник, 20 апреля 2010 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Учреждение Совещания Сторон и открытие сессии. 

2. Выборы Председателя. 

3. Утверждение повестки дня. 

4. Утверждение правил процедуры. 

5. Выборы должностных лиц и других членов Президиума. 

6. Полномочия. 

7. Положение дел с ратификацией Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей. 

8. Общие заявления. 

9. Процедуры и механизмы, способствующие осуществлению Прото-
кола: 

 a) проект решения о рассмотрении соблюдения, включая состав 
предлагаемого Комитета по вопросам соблюдения; 

 b) проект решения о финансовых процедурах; 
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 c) проект решения о создании Рабочей группы Сторон Прото-
кола; 

 d) проект решения о представлении отчетности об осуществле-
нии Протокола; 

 e) назначение координационных центров. 

10. Программа работы и деятельность по осуществлению Протокола: 

 a) проект решения о процедурах подготовки, утверждения и 
контроля за исполнением программ работы, включая про-
грамму работы на 2011−2014 годы; 

 b) финансирование программы работы на 2011−2014 годы; 

 c) другие вопросы, связанные с программой работы на 
2011−2014 годы. 

11. Наращивание потенциала, техническая помощь и повышение уров-
ня информированности: 

 a) потребности и приоритеты в области наращивания потен-
циала и технической помощи; 

 b) информационные средства; 

 c) другие меры. 

12. Соответствующие изменения и взаимосвязи: 

 a) синергизм между Протоколом, Орхусской конвенцией и дру-
гими соответствующими многосторонними природоохран-
ными соглашениями; 

 b) глобальные и региональные изменения в связи с вопросами, 
касающимися регистров выбросов и переноса загрязнителей. 

13. Подготовка проекта Женевской декларации. 

  Сегмент высокого уровня 

  Выступления в ходе церемонии открытия 

14. Достижения, возможности и проблемы в области создания регист-
ров выбросов и переноса загрязнителей: перспективы с точки зре-
ния органов власти, промышленности и общественности. 

15. Глобальные и региональные инициативы по поощрению разработ-
ки регистров выбросов и переноса загрязнителей. 

16. Рассмотрение и утверждение решений. 

17. Рассмотрение и утверждение Женевской декларации. 

18. Выборы членов Комитета по вопросам соблюдения. 

19. Сроки и место проведения второй очередной сессии. 

20. Любые прочие вопросы. 

21. Утверждение доклада. 

22. Закрытие совещания. 
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 II. Аннотации 

 1. Учреждение Совещания Сторон и открытие сессии 

 Будет объявлено, что Совещание Сторон учреждено надлежащим обра-
зом, после чего сессия будет открыта. 

 2. Выборы Председателя 

 Совещание изберет Председателя. 

 3. Утверждение повестки дня 

 Совещанию будет предложено утвердить повестку дня сессии, изложен-
ную в настоящем документе. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ECE/MP.PRTR/2010/1) 

 4. Утверждение правил процедуры 

 В соответствии с пунктом 2 g) статьи 17 Протокола Совещанию будет 
предложено рассмотреть и в предварительном порядке принять на основе кон-
сенсуса правила процедуры для своих сессий и сессий своих вспомогательных 
органов. 

  Документация 

Проект решения о правилах процедуры (ECE/MP.PRTR/2010/L.2) 

 5. Выборы должностных лиц и других членов Президиума 

 С учетом содержания решения о правилах процедуры, принятого Сове-
щанием Сторон, оно, как ожидается, изберет помимо Председателя двух замес-
тителей Председателя из числа представителей Сторон, присутствующих на 
сессии (ECE/MP.PRTR/2010/L.2, правило 18, пункт 1). Кроме того, оно, как 
ожидается, изберет других членов Президиума из числа представителей Сторон 
в соответствии с пунктом 1 b) правила 22. 

 6. Полномочия 

 Совещанию будет предложено утвердить доклад о проверке полномочий, 
подготовленный его должностными лицами в соответствии с проектом правил 
процедуры. 
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 7. Положение дел с ратификацией Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей 

 Секретариат проинформирует Совещание о положении дел с ратифика-
цией, принятием и утверждением Протокола и присоединением к нему. Он так-
же представит информацию о любых заявлениях, сделанных Сторонами при 
сдаче на хранение их документов о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении. Делегациям государств и региональных организаций экономи-
ческой интеграции, которые пока еще не являются Сторонами настоящего Про-
токола, будет предоставлена возможность для краткого информирования Сове-
щания об их планах по ратификации, принятии и утверждении Протокола или 
присоединению к нему.  

  Документация 

Положение дел с подписанием, ратификацией, принятием и утверждением Про-
токола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей и присоединением к не-
му (ECE/MP.PRTR/2010/3) 

 8. Общие заявления 

 Делегациям будет предоставлена возможность выступить с заявлениями 
общего характера с учетом необходимости избегать дублирования заявлений, 
которые будут сделаны в ходе сегмента высокого уровня. 

 9. Процедуры и механизмы, способствующие осуществлению 
Протокола 

 а) Проект решения о рассмотрении соблюдения, включая состав 
предлагаемого Комитета по вопросам соблюдения 

 В соответствии со статьей 22 Протокола Совещанию будет предложено 
изучить, пересмотреть, если это будет необходимо, и на основе консенсуса в 
предварительном порядке принять проект решения о рассмотрении соблюде-
ния. Проект решения был подготовлен Рабочей группой по регистрам выбросов 
и переноса загрязнителей, созданной в рамках Совещания Сторон Орхусской 
конвенции.  

 Секретариат представит информацию о предварительных кандидатурах 
для избрания в состав Комитета по вопросам соблюдения. Совещанию будет 
предложено обсудить процедуру избрания членов Комитета в ходе подготовки 
их ожидаемого избрания в рамках пункта 18 повестки дня. 

  Документация 

Проект решения о рассмотрении соблюдения (ECE/MP.PRTR/2010/L.3) 

Список предварительно выдвинутых кандидатов, а также их биографические 
данные и вспомогательная документация (неофициальная документация) 

 b) Проект решения о финансовых процедурах 

 В соответствии с пунктом 2 h) статьи 17 Протокола Совещанию будет 
предложено изучить, пересмотреть, если это будет необходимо, и на основе 
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консенсуса в предварительном порядке принять проект решения о финансовых 
процедурах, подготовленный Рабочей группой. 

  Документация 

Проект решения о финансовых процедурах (ECE/MP.PRTR/2010/L.4) 

 с) Проект решения о создании Рабочей группы Сторон Протокола 

 В соответствии с пунктом 2 е) статьи 17 Протокола Совещанию Сторон 
будет предложено изучить, пересмотреть, если это будет необходимо, и в пред-
варительном порядке принять проект решения о создании вспомогательного ор-
гана, именуемого как Рабочая группа Сторон Протокола, которой будет поруче-
но наблюдать за ходом осуществления программы работы по Протоколу в пери-
од между сессиями Совещания Сторон. Проект решения был подготовлен Рабо-
чей группой по регистрам выбросов и переноса загрязнителей.  

  Документация 

Проект решения о создании Рабочей группы Сторон Протокола 
(ECE/MP.PRTR/2010/L.5) 

 d) Проект решения о представлении отчетности об осуществлении Протокола  

 В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Совещание Сторон должно посто-
янно следить за ходом осуществления и совершенствования Протокола на осно-
ве отчетности, регулярно представляемой Сторонами, и, согласно подпункту b) 
этого положения, определять руководящие принципы, облегчающие представ-
ление ему отчетности Сторонами. В проекте решения о рассмотрении соблюде-
ния содержится ссылка на необходимость неукоснительного представления 
Сторонами отчетности о соблюдении ими Протокола.  

 Действуя на этой основе, Рабочая группа по регистрам выбросов и пере-
носа загрязнителей подготовила проект решения о представлении отчетности 
об осуществлении Протокола: в приложении к этому решению содержится 
формат, который каждая Сторона должна использовать в ходе подготовки от-
четности об осуществлении Протокола. Совещанию предлагается изучить, пе-
ресмотреть, если это будет необходимо, и в предварительном порядке принять 
проект решения. 

  Документация 

Проект решения о представлении отчетности об осуществлении Протокола 
(ECE/MP.PRTR/2010/L.6) 

 е) Назначение координационных центров 

 С целью облегчения обмена информацией о вопросах, касающихся Про-
токола, Совещание Сторон, возможно, пожелает предложить Сторонам, сигна-
тариям, другим заинтересованным государствам и другим заинтересованным 
субъектам назначить координационные центры по Протоколу, если они еще не 
сделали этого.  

  Документация 

По данному пункту повестки дня не было подготовлено какой-либо документа-
ции. Однако делегации, возможно, пожелают сослаться на решение I/9 первого 
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совещания Сторон Орхусской конвенции о назначении координационных цен-
тров (ECE/MP.PP/2/Add.10) 

 10. Программа работы и деятельность по осуществлению 
Протокола 

 а) Проект решения о процедурах подготовки, утверждения и контроля 
за исполнением программ работы, включая программу работы  
на 2011−2014 годы 

 В соответствии с пунктом 2 с) статьи 17 Протокола Совещание, как ожи-
дается, изучит, пересмотрит, если это будет необходимо, и в предварительном 
порядке примет проект решения о процедурах подготовки, утверждения и кон-
троля за исполнением программ работы в рамках Протокола; в приложении к 
этому решению содержится программа работы на период до следующей сессии 
Совещания включительно. Этот проект решения был подготовлен для пред-
ставления Совещанию по его просьбе Президиумом Рабочей группы по регист-
рам выбросов и переноса загрязнителей на основе предыдущего проекта, раз-
работанного Рабочей группой (ECE/MP.PP/AC.1/2008/2, пункт 25).  

  Документация 

Проект решения о процедурах подготовки, утверждения и контроля за исполне-
нием программ работы (ECE/MP.PRTR/2010/L.7) 

 b) Финансирование программы работы на 2011−2014 годы 

 Проект решения о процедурах подготовки, утверждения и контроля за 
исполнением программ работы, в приложении к которому содержится програм-
ма работы на период 2011−2014 годов, включает в себя сметные ожидаемые 
расходы на осуществление программы работы. С целью сбора информации о 
средствах финансирования программы работы Стороны, сигнатарии и другие 
заинтересованные государства и региональные организации экономической ин-
теграции, как ожидается, проинформируют Совещание об их намерении внести 
взносы в финансовые ресурсы Протокола в рамках предлагаемой схемы добро-
вольных взносов, указываемой в проекте решения о финансовых процедурах, 
включая размер и, при возможности, сроки перечисления ожидаемых взносов. 
Совещание, как ожидается, примет к сведению эту информацию. 

  Документация 

Проект решения о финансовых процедурах (ECE/MP.PRTR/2010/L.4) 

Проект решения о процедурах подготовки, утверждения и контроля за исполне-
нием программ работы (ECE/MP.PRTR/2010/L.7) 

 с) Другие вопросы, связанные с программой работы на 2011−2014 годы 

 Совещание Сторон, возможно, пожелает обсудить необходимость в раз-
работке стратегического плана с учетом того, что в проекте решения о процеду-
рах подготовки, утверждения и контроля за исполнением программ работы со-
держится ссылка на такой план (ECE/MP.PRTR/2010/L.7). 
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  Документация 

Проект решения о процедурах подготовки, утверждения и контроля за исполне-
нием программ работы (ECE/MP.PRTR/2010/L.7) 

 11. Наращивание потенциала, техническая помощь и повышение 
уровня информированности 

 а) Потребности и приоритеты в области наращивания потенциала и 
технической помощи 

 Представителям Сторон, сигнатариев и других заинтересованных госу-
дарств, в частности стран с переходной экономикой, и других заинтересован-
ных субъектов будет предложено обменяться мнениями о неудовлетворенных 
потребностях и приоритетах в области наращивания потенциала, связанных с 
регистрами выбросов и переноса загрязнителей. 

 Секретариат представит обзорную информацию о текущей и планируе-
мой деятельности по наращиванию потенциала, связанной с регистрами выбро-
сов и переноса загрязнителей, как это отражено в матрице этих видов деятель-
ности, которая была первоначально подготовлена под эгидой Рабочей группы 
по регистрам выбросов и переноса загрязнителей, и усилиях, предпринятых с 
целью координации деятельности. Правительствам и международным и регио-
нальным организациям, участвующим в этой деятельности по наращиванию 
потенциала, будет предложено подробно рассказать о ней. 

 Совещанию будет предложено принять к сведению информацию о теку-
щей и планируемой деятельности по наращиванию потенциала и дать рекомен-
дации в отношении будущего направления такой деятельности с тем, чтобы 
обеспечить удовлетворение потребностей в области наращивания потенциала. 
Эта тема будет вновь рассмотрена в ходе проведения сегмента высокого уровня 
в рамках пункта 14 повестки дня. 

 Рабочая группа рекомендовала Совещанию Сторон на его первой сессии 
поручить секретариату изучить возможные потребности в создании механизма 
оказания технической помощи с использованием вопросника для сбора инфор-
мации и мнений и путем анализа полученных результатов, а затем представить 
доклад предлагаемой Рабочей группе Сторон Протокола (ECE/MP.PP/AC.1/ 
2008/2, пункт 24 а)). Совещанию будет предложено рассмотреть эту рекоменда-
цию и принять соответствующее решение о дальнейшей деятельности. 

  Документация 

Матрица видов деятельности по наращиванию потенциала, связанной с регист-
рами выбросов и переноса загрязнителей (неофициальная документация) 

 b) Информационные средства 

 Секретариат представит информационные средства для содействия нара-
щиванию потенциала и повышению уровня информированности в отношении 
Протокола, такие как prtr.net и механизм по сбору и распространению инфор-
мации. Секретариат также предложит направить соображения по матрице видов 
деятельности по наращиванию потенциала, связанной с регистрами выбросов и 
переноса загрязнителей. Совещание, возможно, пожелает обсудить и, в случае 
необходимости, предложить Сторонам и другим заинтересованным субъектам 
оказать поддержку этим средствам. 
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 с) Другие меры 

 Секретариат представит Совещанию обновленную информацию о проек-
те Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, 
который предусматривает моделирование затрат, связанных с созданием реги-
стров выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с требованиями Про-
токола. Представителям Сторон, сигнатариев и других заинтересованных госу-
дарств и других соответствующих заинтересованных субъектов будет предло-
жено представить дополнительную информацию о такой деятельности. Сове-
щанию будет предложено принять к сведению эти меры и в зависимости от си-
туации заявить об их поддержке. 

 12. Соответствующие изменения и взаимосвязи 

 а) Синергизм между Протоколом, Орхусской конвенцией и другими 
соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями 

 Секретариат представит краткую информацию о текущей или планируе-
мой деятельности в рамках Орхусской конвенции и других многосторонних 
природоохранных соглашений, имеющей важное значение для деятельности в 
рамках Протокола. Представителям этих соглашений будет предоставлена воз-
можность представить дополнительную информацию. 

 Совещанию будет предложено изучить пути дальнейшего повышения си-
нергизма между Протоколом, Орхусской конвенцией и другими многосторон-
ними природоохранными соглашениями. 

 b) Глобальные и региональные изменения в связи с вопросами, касающимися 
регистров выбросов и переноса загрязнителей 

 Представителям органов, участвующих в глобальной или региональной 
деятельности, связанной с разработкой и осуществлением регистров выбросов 
и переноса загрязнителей, будет предложено проинформировать Совещание о 
ней. Секретариат представит Совещанию краткую информацию о деятельности 
обслуживаемой им Международной координационной группы по регистрам 
выбросов и переноса загрязнителей. Поставленные вопросы, возможно, будут 
дополнительно обсуждены в ходе проведения сегмента высокого уровня в рам-
ках пункта 15 повестки дня. 

 13. Подготовка проекта Женевской декларации 

 Совещанию Сторон будет предложено изучить, пересмотреть, если это 
будет необходимо, и в предварительном порядке утвердить проект Женевской 
декларации.  

  Документация 

Проект Женевской декларации (ECE/MP.PRTR/2010/L.1) 

  Сегмент высокого уровня 

  Выступления в ходе церемонии открытия 

 С приветственным заявлением выступит заместитель Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь Евро-
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пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций г-н Ян 
Кубиш. 

 Со вступительными замечаниями выступит министр окружающей среды 
Чешской Республики и Председатель Совещания Сторон Орхусской конвенции 
г-н Ян Душик. 

 14. Достижения, возможности и проблемы в области создания 
регистров выбросов и переноса загрязнителей: перспективы с 
точки зрения органов власти, промышленности и 
общественности 

 Министрам и главам делегаций Сторон, сигнатариев и других государств, 
а также ведущим представителям международных, региональных и неправи-
тельственных организаций и частного сектора будет предложено рассказать о 
накопленном ими опыте и будущих проблемах в отношении регистров выбро-
сов и переноса загрязнителей. Этот пункт повестки дня будет включать в себя 
представление отдельных материалов, групповые обсуждения и общие прения. 
Дополнительная информация будет представлена в добавлении к настоящему 
документу. 

  Документация 

Программа обсуждений в ходе проведения сегмента высокого уровня 
(ECE/MP.PRTR/2010/1/Add.1) 

 15. Глобальные и региональные инициативы по поощрению 
разработки регистров выбросов и переноса загрязнителей 

 Совещанию будет предложено обсудить глобальные и региональные ини-
циативы по поощрению разработки регистров выбросов и переноса загрязните-
лей. Данный пункт повестки дня будет включать в себя представление отдель-
ных материалов и групповые обсуждения, после чего состоятся общие прения. 
С учетом пункта 2 d) статьи 17 Протокола Совещание, возможно, пожелает рас-
смотреть и, в случае необходимости, принять меры по укреплению междуна-
родных инициатив. Дополнительная информация будет представлена в добав-
лении к настоящему документу. 

  Документация 

Программа обсуждений в ходе проведения сегмента высокого уровня 
(ECE/MP.PRTR/2010/1/Add.1) 

 16. Рассмотрение и утверждение решений 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и подтвердить приня-
тые проекты решений, рассмотренные в рамках предыдущих пунктов повестки 
дня. 

  Документация 

Все проекты решений, упомянутые в настоящей повестке дня, с поправками, 
внесенными в ходе проведения сессии 
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 17. Рассмотрение и утверждение Женевской декларации 

 Министрам и главам делегаций Сторон, сигнатариев и других государств, 
а также международным, региональным и неправительственным организациям 
и представителям других заинтересованных субъектов будет предложено рас-
смотреть и утвердить декларацию на основе результатов подготовительной ра-
боты, проведенной под эгидой Рабочей группы по регистрам выбросов и пере-
носа загрязнителей и в ходе нынешней сессии. 

  Документация 

Проект Женевской декларации (ECE/MP.PRTR/2010/L.1) с поправками, внесен-
ными в ходе обсуждений в рамках пункта 13 повестки дня 

 18. Выборы членов Комитета по вопросам соблюдения 

 С учетом содержания решения о рассмотрении соблюдения, принятого 
Совещанием Сторон, оно, как ожидается, изберет членов Комитета по вопросам 
соблюдения, указываемого в проекте решения, с учетом процедуры выдвижения 
кандидатов, изложенной в данном решении, и требований, касающихся состава 
предлагаемого комитета. 

 19. Сроки и место проведения второй очередной сессии 

 Совещание, как ожидается, рассмотрит различные варианты определения 
сроков и места проведения его второй очередной сессии с учетом требований 
статьи 17 Протокола о том, что очередные сессии Совещания проводятся по-
следовательно или параллельно с очередными сессиями Совещания Сторон Ор-
хусской конвенции, если только Стороны Протокола не примут иного решения. 

 20. Любые прочие вопросы 

 Делегациям, желающим вынести какие-либо вопросы на обсуждение в 
рамках этого пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинфор-
мировать об этом секретариат. 

 21. Утверждение доклада 

 Совещанию Сторон будет предложено утвердить доклад о работе его пер-
вой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом. 

 22. Закрытие совещания 

 Совещание будет закрыто Председателем сегмента высокого уровня. 
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 III. Организация работы 

Дата Пункт/программа 

Вторник, 20 апреля 2010 года  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 9 (продолжение), 10, 13 

Среда, 21 апреля 2010 года  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 11, 12, 13 (продолжение) 

Сегмент высокого уровня  

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Выступления в ходе церемонии от-
крытия, 14 

Четверг, 22 апреля 2010 года  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

    


