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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 

Комитет по вопросам соблюдения 

Второе совещание 
Женева, 1 и 2 апреля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
второго совещания Комитета по вопросам 
соблюдения*,  

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во 
вторник, 1 апреля 2014 года, в 10 ч. 00 м.**  

  

 * Представлена с задержкой ввиду существовавшей потребности в дополнительном 
времени для принятия решения по темам, подлежащим рассмотрению на совещании. 

 ** Делегатам, желающим принять участие в совещании, предлагается заполнить 
регистрационный бланк на веб-сайте Конвенции (http://www.unece.org/environmental-
policy/treaties/public-participation/envpppractical.html) и направить его в секретариат не 
позднее чем за две недели до начала работы совещания по электронной почте на адрес 
public.participation@unece.org. По пути на совещание делегатам следует получить 
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности 
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном на въезде со 
стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план на вышеуказанном веб-
сайте). В случае затруднений просьба связаться с секретариатом Конвенции по 
телефону +41 22 917 2682. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Обобщающий доклад об осуществлении Протокола о регистрах выбросов 
и переноса загрязнителей 

3. Представления, обращения и сообщения 

4. Будущая работа 

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение итогов совещания 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Комитету по вопросам соблюдения будет предложено утвердить повестку 
дня, изложенную в настоящем документе. 

 2. Обобщающий доклад об осуществлении Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей 

 Комитету будет предложено обсудить и согласовать окончательный текст 
обобщающего доклада об осуществлении Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей.  

 3. Представления, обращения и сообщения 

 Согласно соответствующим процедурам Комитет, как ожидается, рас-
смотрит любые возможные: а) представления какой-либо Стороны в отношении 
соблюдения другой Стороной ее обязательств по Протоколу и представления 
какой-либо Стороны по поводу соблюдения ею своих собственных обязательств 
по Протоколу, как это предусмотрено в пунктах 15 и 16 приложения к реше-
нию I/2 Совещания Сторон (см. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1); b) обращения 
секретариата, касающиеся возможного несоблюдения отдельными Сторонами 
их обязательств по Протоколу, − как предусмотрено в пункте 17 приложения к 
решению I/2; и с) сообщения общественности − как предусмотрено в пунктах 
18−24 приложения к решению I/2. 

 4. Будущая работа 

 Комитет, как ожидается, обсудит свою будущую работу. 

 5. Прочие вопросы 

 Членам Комитета будет предложено обсудить любые актуальные вопро-
сы, которые они могут предложить для рассмотрения в рамках этого пункта по-
вестки дня в момент ее утверждения.  
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 6. Утверждение итогов совещания 

 Комитету будет предложено утвердить ключевые итоги совещания.  

    


