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 I. Введение 

1. Третья сессия Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и пере-

носа загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участии общественно-

сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-

щимся окружающей среды (Орхусская конвенция), состоялась 15 сентября  

2017 года в городе Будва, Черногория. Совещание было приурочено к шестой сес-

сии Совещания Сторон Конвенции, которая проходила 11–13 сентября 2017 года. 

Совместный сегмент высокого уровня двух органов состоялся 14 сентября  

2017 года1. 

 A. Участники 

2. В работе третьей сессии приняли участие делегации следующих Сторон и 

сигнатариев Протокола: Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии 

и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, 

Грузии, Европейского союза, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Литвы, Люк-

сембурга, Мальты, Норвегии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Украины, 

Хорватии, Финляндии, Франции, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эс-

тонии. 

3. На сессии также присутствовали делегации Азербайджана, Беларуси, Гви-

неи-Бисау и Казахстана. 

4. Кроме того, на сессии присутствовали представители следующих организа-

ций системы Организации Объединенных Наций: Программы развития Организа-

ции Объединенных Наций (ПРООН) и Учебного и научно-исследовательского ин-

ститута Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР). В число других между-

народных организаций, представленных на совещании, входили Организация эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Центр ОБСЕ в Ашхабаде, Миссия 

ОБСЕ в Черногории, Миссия ОБСЕ в Сербии, Присутствие ОБСЕ в Албании, 

Офис программ ОБСЕ в Бишкеке, Офис программ ОБСЕ в Душанбе и Координа-

тор проектов ОБСЕ в Украине. 

5. Кроме того, на совещании присутствовали несколько судей и представите-

лей судебных и надзорных органов Казахстана, Кыргызстана и Сербии.  

6. На сессии также присутствовали представители орхусских центров, регио-

нальных природоохранных центров, международных финансовых учреждений и 

предпринимательских, профессиональных, научно-исследовательских организа-

ций, а также представители международных, региональных и национальных при-

родоохранных организаций. Многие из них при подготовке к сессии осуществля-

ли взаимодействие в рамках Европейского Эко-Форума. 

 B. Организационные вопросы 

7. Совещание открыла Председатель Совещания Сторон Протокола о реги-

страх выбросов и переноса загрязнителей г-жа Тина Скорман (Швеция), которая 

сообщила участникам о том, что с целью обеспечения равных возможностей для 

делегаций, говорящих на английском, русском и французском языках, и экономии 

бумаги перечень решений и итогов до их утверждения будет представлен в распо-

ряжение делегаций в электронной форме, а затем будет зачитан Председателем, 

  

 1 С документами совещания можно ознакомиться по адресу https://www.unece.org/env/ 

pp/prtr/mopp3_docs.html. На этой веб-странице также доступны тексты выступлений 

на совещании, которые были представлены делегатами в секретариат. 

https://www.unece.org/env/pp/prtr/mopp3_docs.html
https://www.unece.org/env/pp/prtr/mopp3_docs.html
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что сделает возможным его устный перевод. Принятые ключевые итоги и реше-

ния будут затем включены в доклад о работе сессии2. Председатель далее напом-

нила о том, что доклад о проверке полномочий Сторон Протокола был представ-

лен в ходе совместного сегмента высокого уровня3 и что на этом совещании на 

основе консенсуса была принята Будванская декларация «Экологическая демо-

кратия в интересах нашего устойчивого будущего» (ECE/MP./PP/2017/16/Add.1-

ECE/MP.PRTR/2017/2/Add.1)4. 

8. Совещание Сторон приняло к сведению предоставленную Председателем 

информацию и утвердило предварительную повестку дня своей третьей сессии 

(ECE/MP.PRTR/2017/5). 

 II. Доклад о проверке полномочий 

9. Совещание Сторон одобрило доклад о проверке полномочий, представлен-

ный заместителем Председателя Президиума г-ном Эйвином Хетленом, и указало 

на наличие кворума для проведения выборов и принятия решений. Документы, 

подтверждающие полномочия, были представлены в общей сложности 30 Сторо-

нами. 

 III. Положение дел с ратификацией Протокола 

10. Секретариат проинформировал о том, что со времени принятия Протокола в 

2003 году его сигнатариями стали 38 государств, и что в настоящее время насчи-

тывается 35 Сторон Протокола. Протокол вступил в силу 8 октября 2009 года. 

Со времени завершения второй сессии Совещания Сторон (Маастрихт, Нидерлан-

ды, 3–4 июля 2014 года) его Сторонами стали Украина и Мальта – 2 и 20 мая  

2016 года соответственно5. Кроме того, представитель Черногории представил 

обновленную информацию о проводимом в настоящее время на национальном 

уровне процессе ратификации Протокола. 

11. Совещание Сторон приняло к сведению сообщение секретариата о положе-

нии дел с ратификацией Протокола. Оно приветствовало присоединение к нему 

Мальты и Украины и прогресс, достигнутый Черногорией в рамках национально-

го процесса его ратификации. Сигнатариям и другим заинтересованным государ-

ствам было предложено как можно скорее приступить к присоединению к Прото-

колу. 

 IV. Пропагандистская работа и наращивание потенциала 

 A. Координационные механизмы и синергизм 

12. Совещание Сторон рассмотрело доклад второго глобального совещания за 

круглым столом по регистрам выбросов и переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/ 

2016/7). Совещание за круглым столом было организовано 24–25 ноября 2015 года 

в Мадриде под эгидой ЕЭК и ОЭСР и в сотрудничестве с ЮНИТАР и Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Совещание 

Сторон приняло к сведению итоги совместного совещания за круглым столом и 

  

 2 По практическим соображениям решения, принятые Совещанием Сторон, 

публикуются в форме добавления к настоящему докладу (ECE/MP.PRTR/2017/ 

6/Add.1). 

 3 По практическим соображениям информация, касающаяся доклада о проверке 

полномочий Сторон Протокола, отражена в настоящем докладе.  

 4 Можно ознакомиться по адресу https://www.unece.org/env/pp/aarhusprtr/ 

mop6mopp3_hls.html.  

 5 С информацией о положении дел с ратификацией Протокола можно ознакомиться  

по адресу https://www.unece.org/env/pp/ratification.html. 

https://www.unece.org/env/pp/aarhusprtr/mop6mopp3_hls.html
https://www.unece.org/env/pp/aarhusprtr/mop6mopp3_hls.html
https://www.unece.org/env/pp/ratification.html
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поручило Президиуму и секретариату организовать третье глобальное мероприя-

тие в следующий межсессионный период. Совещание Сторон также поручило 

секретариату подготавливать доклады о работе будущих глобальных совещаниях 

за круглым столом в качестве официального документов на трех официальных 

языках ЕЭК без привлечения дополнительных внебюджетных ресурсов и пред-

ставлять их Рабочей группе Сторон или Совещанию Сторон в соответствующих 

случаях. 

13. Затем Председатель проинформировала участников о последнем неофици-

альном совещании представителей руководящих органов многосторонних приро-

доохранных соглашений и Комитета по экологической политике ЕЭК, состояв-

шемся 24 января 2017 года, и об обсуждении Президиумом на его совещании в 

ноябре 2016 года соответствующих вопросов. Совещание Сторон приняло к све-

дению эту информацию. 

14. Председатель Международной координационной группы по регистрам вы-

бросов и переноса загрязнителей рассказал о работе Группы в качестве глобаль-

ного механизма содействия сотрудничеству по регистрам выбросов и переноса за-

грязнителей, который предотвращает дублирование мероприятий в этой области, 

позволяет выявлять возможности для синергизма и способствует наращиванию 

потенциальных возможностей таких регистров. Была подчеркнута роль, которую 

играет Группа в качестве информационно-учебной платформы и инструмента от-

четности для других международных соглашений и инициатив, занимающихся 

смежными вопросами, и в этой связи странам и организациям было предложено 

принять участие в работе Группы. 

15. Представители международных организаций также выступили с заявлени-

ями относительно осуществляемого сотрудничества и синергического взаимодей-

ствия в области регистров выбросов и переноса загрязнителей.  Представитель 

ЮНИТАР привел информацию о реализованных в последнее время и запланиро-

ванных проектах, имеющих отношение к регистрам, в том числе о проекте, осу-

ществляемом в сотрудничестве с ЮНЕП и при поддержке Глобального экологиче-

ского фонда. Деятельность в рамках этих проектов была направлена на пропаган-

ду регистров выбросов и переноса загрязнителей в качестве инструмента отчет-

ности о таких приоритетных химических веществах, как стойкие органические 

загрязнители, и соблюдения требований в отношении представления отчетности в 

рамках различных многосторонних природоохранных соглашений, в частности 

той роли, которую эти регистры могли бы сыграть в выполнении Минаматской 

конвенцией о ртути, а также их полезности с точки зрения распространения ин-

формации о выбросах химических веществ на протяжении жизненного цикла 

продуктов. 

16. Представитель ОЭСР обратил внимание на опубликование ОЭСР сборника 

важных руководящих документов по регистрам выбросов и переноса загрязните-

лей. В сборник входит «Руководящий документ по элементам РВПЗ»6, в котором 

на основе данных сопоставления имеющихся национальных регистров выбросов 

и переноса загрязнителей и общих элементов регистров предложен полный пере-

чень загрязнителей, единых пороговых значений для отчетности и промышлен-

ных секторов. ОЭСР призвала страны использовать согласованные элементы в 

процессе создания или пересмотра их регистров в целях содействия сопоставле-

нию и сотрудничеству между национальными регистрами. Кроме того, ОЭСР 

приступила к проведению исследования по вопросу о том, как использовать дан-

ные регистров для отслеживания прогресса в достижении целей устойчивого раз-

вития, поскольку регистры могли бы играть ключевую роль в отслеживании тако-

го прогресса, но необходимой для этого надлежащей методологии пока еще не 

разработано. 

  

 6 OECD Environment Directorate, Part I, Series on Pollutant Release and Transfer  

Registers No. 17 (ENV/JM/MONO(2014)33) (Paris, 2014) и Part II, Series on Pollutant 

Release and Transfer Registers No. 18 (ENV/JM/MONO(2015)45) (Paris, 2015). 
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17. В ходе последовавшего обсуждения представитель Европейского союза вы-

разил решительную поддержку деятельности по координированию регистров вы-

бросов и переноса загрязнителей. В частности, Европейский союз высоко оценил 

организацию и формат второго совместного глобального совещания за круглым 

столом по регистрам выбросов и переноса загрязнителей и счел доклад о его ра-

боте полезным методическим руководством для стран и заинтересованных субъ-

ектов. Представитель Швейцарии подчеркнул важность использования синергиз-

ма при осуществлении Протокола, а также общих систем экологической инфор-

мации. 

18. По завершении обсуждения по вопросу о координационных механизмах и 

синергизме Совещание Сторон: 

 a) приняло к сведению доклад Председателя Международной коорди-

национной группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей;  

 b) просило секретариат продолжить обслуживание Международной ко-

ординационной группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей; 

 c) приняло к сведению заявления представителей стран и международ-

ных и региональных организаций; 

 d) поблагодарило партнерские организации за оказанную ему поддерж-

ку, в деле дальнейшего внедрения систем регистров выброса и переноса загрязни-

телей, способствующую наращиванию потенциала стран, необходимого для при-

соединения к Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей;  

 e) призвало партнерские организации и органы многосторонних приро-

доохранных соглашений осуществлять тесное сотрудничество и, по возможности, 

обеспечивать синергизм для содействия дальнейшему осуществлению проектов и 

программ, связанных с регистрами выбросов и переноса загрязнителей;  

 f) вновь призвало правительства укреплять сотрудничество между экс-

пертами по Протоколу и экспертами, занимающимися вопросами Конвенции ЕЭК 

о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Конвенции ЕЭК 

по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер и 

других соответствующих соглашений, а также экспертами, участвующими в про-

ектах, реализуемых международными организациями, в интересах укрепления ко-

ординации на национальном уровне; 

 g) вновь подтвердило свой призыв к Сторонам и заинтересованным 

субъектам рассмотреть вопрос об осуществлении Протокола и создании общих 

систем экологической информации синергетическим образом; 

 h) поручило Президиуму и секретариату продолжить работу по гло-

бальной пропаганде Протокола; 

 i) вновь обратилось с просьбой к секретариату обеспечить наличие 

всех официальных документов для совещаний в рамках Протокола на всех языках 

ЕЭК без привлечения дополнительных внебюджетных ресурсов. 

 B. Технические ресурсы и деятельность на субрегиональном  

и национальном уровнях 

19. Председатель вынесла на рассмотрение записку секретариата по вопросу о 

технической помощи и ресурсах (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/12), которая была 

представлена Рабочей группой Сторон для рассмотрения на ее пятом совещании 

(Женева, 23–24 ноября 2016 года). Затем она перешла к вопросу о деятельности 

на субрегиональном и национальном уровнях и проинформировала об основных 

итогах второго субрегионального рабочего совещания по теме «Получи право 

на здоровое сообщество» (ECE/MP.PRTR/2017/7). Это рабочее совещание было  
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организовано в Минске 19–21 сентября 2016 года в сотрудничестве с секретариа-

том Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха и посвящено вопросам со-

здания потенциала для ратификации и осуществления Протокола и Конвенции в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Представитель Белару-

си отметил, что рабочее совещание явилось первым примером сотрудничества 

между Конвенцией и Протоколом в контексте рабочего совещания по наращива-

нию потенциала и что его проведение оказалось весьма полезным для его участ-

ников. Подобное сотрудничество также способствует пропаганде этих двух дого-

воров в субрегионе благодаря укреплению сотрудничества между национальными 

экспертами, занимающимися вопросами их осуществления.  После этого предста-

витель Беларуси рассказал об основных вехах в развитии регистров выбросов и 

переноса загрязнителей в Беларуси и Восточной Европе, на Кавказе и в Цен-

тральной Азии. 

20. Затем представитель Хорватии проинформировал Совещание Сторон о вне-

сенных в последнее время в хорватский регистр загрязнителей окружающей сре-

ды и его интеграции в хорватскую систему экологической информации.  

21. Представитель Регионального экологического центра для Центральной и 

Восточной Европы проинформировал о проектах Центра по наращиванию потен-

циала в регионе Юго-Восточной Европы и заявил о готовности Центра продол-

жать работу по оказанию поддержки Сторонам и сигнатариям в осуществлении и 

ратификации Протокола. 

22. В заключение представитель Европейского союза подчеркнул важность де-

ятельности по наращиванию потенциала в области регистров выбросов и перено-

са загрязнителей. Европейский союз готов сотрудничать со Сторонами, сигната-

риями, другими заинтересованными государствами и различными заинтересован-

ными субъектами в целях выявления неиспользованных возможностей и приори-

тетов в деле наращивания потенциала в области регистров выбросов и переноса 

загрязнителей и обсуждения возможных решений любых выявленных про-

блем. Европейский союз будет также поддерживать двустороннее и многосторон-

нее сотрудничество в этом контексте. 

23. По завершении обсуждения вопроса о деятельности на субрегиональном и 

национальном уровнях Совещание Сторон: 

 a) приняло к сведению итоги состоявшегося в Минске второго субреги-

онального рабочего совещания по теме «Получи право на здоровое сообщество»; 

 b) выразило свою признательность секретариату Конвенции о трансгра-

ничном загрязнении воздуха, Министерству природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Беларуси и белорусскому исследовательскому центру «Экология» 

за их эффективное сотрудничество в организации субрегионального рабочего со-

вещания; 

 c) приняло к сведению заявления представителей Беларуси, Европей-

ского союза, Хорватии и Регионального экологического центра для Центральной и 

Восточной Европы; 

 d) с сожалением отметило, что в деле создания систем регистров вы-

бросов и переноса загрязнителей и содействия ратификации Протокола в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии достигнут лишь незначительный 

прогресс, и призвало представителей директивных органов и разработчиков поли-

тики стран субрегиона принять обязательства, необходимые для улучшения поло-

жения; 

 e) призвало страны и организации-партнеры оказывать поддержку 

наращиванию потенциала, с тем чтобы содействовать созданию систем регистров 

выбросов и переноса загрязнителей и ратификации Протокола. 

24. Переходя к вопросу о технических ресурсах, Председатель предложила ор-

ганизациям представлять обновленную информацию на их веб-платформах,  
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посвященных регистрам выбросов и переноса загрязнителей.  Секретариат про-

информировал об обновлении веб-сайта PRTR.net, на котором в настоящее время 

размещены раздел, посвященный передовому опыту, и ссылки на другие веб-

сайты по соответствующей тематике. Представитель ЮНИТАР сообщил о том, 

что к существующему веб-инструменту PRTR:Learn были добавлены такие новые 

функциональные возможности, как форум заинтересованных субъектов и экспер-

тов, и что название веб-инструмента было изменено на «PRTR Platform» («Плат-

форма РВПЗ»). Кроме того, в рамках сотрудничества между ЮНЕП и ЮНИТАР 

был разработана платформа «Mercury:Learn», на которой размещены образова-

тельные модули, посвященные выявлению и количественной оценке выбросов 

ртути в результате различных видов антропогенной деятельности. Кроме того, 

ОЭСР и ЮНИТАР разработали компонент регистров выбросов и переноса загряз-

нителей для набора инструментальных средств Межорганизационной программы 

по безопасному обращению с химическими веществами7 − инструмента для ре-

шения задач, с помощью которого страны могли бы определять, какие мероприя-

тия на национальном уровне являются наиболее оптимальными и эффективными 

для решения стоящих перед ними конкретных задач в области обращения с хими-

ческими веществами.  

25. Представитель Европейского экологического бюро выступил с сообщением 

о последнем исследовательском проекте по изучению различных европейских 

веб-сайтов по тематике регистров выбросов и переноса загрязнителей, которые 

используются странами для обмена данными о выдаче разрешений и выбросах 

предприятий. Одним из ключевых результатов исследования является подготовка 

рекомендации по улучшению веб-порталов, посвященных тематике промышлен-

ного загрязнения. Кроме того, в качестве позитивных примеров того, как страны 

могли бы с пользой предоставлять относящуюся к выдаче разрешений и выбросам 

информацию, была приведена информация о работе ирландского веб-портала по 

тематике промышленного производства и норвежского регистра. 

26. Представитель Европейского союза призвал участников использовать име-

ющиеся электронные инструментальные средства и материалы и активно участ-

вовать в дальнейшей разработке таких средств и материалов. 

27. Совещание Сторон приняло к сведению заявления представителей Евро-

пейского союза, ЮНИТАР и Европейского экологическое бюро. Оно также при-

ветствовало обновление портала PRTR.net силами секретариата и просило секре-

тариат, ОЭСР и ЮНИТАР продолжить работу в тесном сотрудничестве с целью 

обеспечения эффективного использования портала PRTR.net и платформы РВПЗ. 

 V. Механизмы отчетности и соблюдения 

 A. Механизм отчетности 

28. Председатель Комитета по вопросам соблюдения представила сводный до-

клад о положении дел в области осуществления Протокола (ECE/MP.PRTR/ 

2017/10), в котором содержится общий обзор прогресса в осуществлении страте-

гического плана на 2015–2020 годы8. Доклад основан на информации, полученной 

из национальных докладов об осуществлении9, представленных Сторонами. Затем 

Председатель Совещания Сторон вынесла на рассмотрение проект решения III/1 о 

требованиях к отчетности (ECE/MP.PRTR/2017/12). В этой связи представитель 

  

 7 См. http://iomctoolbox.oecd.org/. 

 8 ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, решение II/2, приложение.  

 9  См. национальные доклады об осуществлении на национальных языках по адресу 

https://www.unece.org/env/pp/prtr/reporting2017.html; национальные доклады об 

осуществлении на официальных языках ЕЭК (английском, русском и французском)  

см. по адресу http://www2.unece.org/prtr-nir/. 

http://iomctoolbox.oecd.org/
https://www.unece.org/env/pp/prtr/reporting2017.html;
http://www2.unece.org/prtr-nir/
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Мальты проинформировал участников о том, что его страна планирует вскоре 

представить свой национальный доклад об осуществлении.  

29. Представитель Европейского союза приветствовал проект решения III/1, 

отметив, в частности, что своевременное представление национальных докладов 

об осуществлении и прозрачность процесса консультаций в ходе их подготовки 

имеют крайне важное значение. Европейский союз также поддерживает представ-

ление сводного доклада на трех официальных языках ЕЭК, в связи с чем предста-

витель вновь обратился к Сторонам с предложением представлять на доброволь-

ной основе перевод текстов их национальных докладов об осуществлении.  

30. Представитель Европейского экологического бюро отметил, что некоторые 

страны смогли обнародовать свои данные более оперативно, чем другие и под-

черкнул важное значение своевременного предоставления данных общественно-

сти. Судя по всему, длительный промежуток времени с момента получения дан-

ных странами и до обеспечения их доступности для общественности отчасти объ-

ясняется использованием устаревшей технологии; если это так, то с учетом воз-

можностей современных технологий опубликование данных могло бы обеспечи-

ваться в более сжатые сроки. В ответ на это выступление представитель Швейца-

рии пояснил, что, например, в его стране временные рамки для публикации реги-

стра данных о выбросах и переноса загрязнителей определяются не устаревшими 

технологиями, а административными процедурами ввода данных и их проверки 

компетентными органами на различных субнациональных и федеральном уров-

нях.  

31. Рассмотрев вопрос о представлении отчетности, Совещание Сторон: 

 a) приняло к сведению информацию, содержащуюся в представленных 

Сторонами национальных докладах по осуществлению, сводном докладе об осу-

ществлении Протокола, включая общий обзор прогресса в осуществлении страте-

гического плана на 2015–2020 годы, представленный Председателем Комитета по 

вопросам соблюдения, а также информацию, приведенную в заявлениях Сторон и 

неправительственных организаций по вопросу о представлении отчетности;  

 b) признало необходимость своевременного представления националь-

ных докладов об осуществлении для обеспечения надлежащего качества сводного 

доклада и его своевременного представления для перевода; 

 c) с сожалением отметило, что пять Сторон не представили свои докла-

ды в установленные сроки; 

 d) настоятельно призвало Стороны, которые еще не представили свои 

национальные доклады об осуществлении, а именно Кипр, Мальту, Словению и 

Украину, сделать это не позднее 15 ноября 2017 года; 

 e) утвердило проект решения III/1 о требованиях к отчетности, указав в 

пункте 6 Стороны, представившие свои национальные доклады об осуществлении 

после подготовки проекта решения. 

 В. Механизм соблюдения 

32. Председатель Комитета по вопросам соблюдения выступил с сообщением о 

деятельности Комитета со времени завершения второй сессии Совещания Сторон, 

а также об итогах открытого совещания за круглым столом по вопросам соблюде-

ния, которое состоялось 15 сентября 2017 года на полях третьей сессии в  Будве. 

Совещание Сторон приняло к сведению представленную информацию и выразило 

Комитету признательность за проделанную работу. 

33. Совещание Сторон также одобрило следующие проекты документов, под-

готовленные Комитетом по вопросам соблюдения, которые были приняты Рабочей 

группой Сторон на ее пятом совещании: 
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 a) Руководство по представлению отчетности об осуществлении Прото-

кола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/WG.1/ 

2016/6); 

 b) Системные вопросы, касающиеся осуществления Протокола о реги-

страх выбросов и переноса загрязнителей, и рекомендации по их решению 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/5). 

34 Коснувшись вопроса о членском составе Комитета по вопросам соблюде-

ния, Совещание Сторон выразила свою признательность покидающему свой пост 

Председателю Комитета по вопросам соблюдения г-ну Алистеру Макглоуну за его 

приверженность делу и квалифицированное выполнение обязанностей Председа-

теля и г-же Барбаре Ратмер за проявленный ею профессионализм в работе.  

35. Председатель представила кандидатов в члены Комитета, отметив, что на 

шесть вакантных мест до установленного в решении I/2 о рассмотрении соблюде-

ния (см. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) срока представлено только пять кандида-

тур. Представитель Европейского союза, ссылаясь на положение решение I/2 о 

«об особых случаях» (приложение, пункт 5), предложил переизбрать нынешнего 

члена Комитета г-жу Наташу Kaчич-Бартулович и вновь наделить ее соответ-

ствующим мандатом. Г-жа Качич-Бартулович выразила свою готовность испол-

нять возлагаемые на нее обязанности, а Хорватия выразила свою готовность под-

держать ее переизбрание. Г-жа Качич-Бартулович уже была избрана на второй 

сессии Совещания Сторон, и она отвечает всем требованиям, изложенным в ре-

шении I/2. Совещание Сторон приняло к сведению заявление Европейского союза 

и затем на основе консенсуса переизбрала следующих членов Комитета по вопро-

сам соблюдения: г-жу Качич-Бартулович, выдвинутую Хорватией; г-на Фрица 

Кройса, выдвинутого Австрией; и г-на Гора Мовсисяна, выдвинутого Бельгией. 

Оно избрало на основе консенсуса следующих новых членов Комитета: г-на Ни-

коля Анкосса, выдвинутого Францией; г-на Хуана Луиса Ортегу Мартина, выдви-

нутого Испанией; и г-жу Аземину Шакири, выдвинутую бывшей югославской 

Республикой Македония. 

 VI. Программа работы и функционирование Протокола 

 A. Осуществление программы работы на 2015–2017 годы 

36. Совещание Сторон приняло к сведению доклад об осуществлении про-

граммы работы по Протоколу на 2015–2017 годы (ECE/MP.PRTR/2017/8), доклад о 

взносах и расходах на осуществление программы работы по Протоколу на  

2015–2017 годы (ECE/MP. PRTR/2017/9) и перечень последних взносов и объяв-

ленных взносов на цели осуществления программы работы по Конвенции и Про-

токолу (неофициальный документ AC/MOP-6/Inf.4-PRTR/MOPP-3/Inf.2). Секрета-

риат проинформировал совещание Сторон о двух следующих ошибках в докладе 

о взносах и расходах на осуществление программы работы, которые необходимо 

исправить: 

 a) в разделе II, подраздел A, таблица 3, третий столбец (скорректиро-

ванные взносы на 2017 год), сумма взноса, полученного от Соединенного Коро-

левства за 2016 год должна быть указана как «–», а сумма за 2017 год должна 

быть указана как «46 512 долл. США» (т.е. уже указанные значения следует поме-

нять местами); 

 b) в разделе III, таблица 8, в пояснении к позиции по промежуточному 

итогу по видам деятельности следует читать «H» (а не «A–G»). 

37. Представитель Швейцарии заявил об обязательстве его страны относитель-

но будущего взноса на осуществление деятельности по Протоколу.  Представитель 

Европейского ЭКО-Форума выразил сожаление по поводу того, что лишь немно-

гие страны ратифицировали Протокол, причем он не был ратифицирован ни  
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одной страной, не входящей в регион ЕЭК. Форум поддержал принципы Будван-

ской декларации. Странам следует со всей серьезностью относиться к этим прин-

ципам, а также проводить обновление и расширение перечня загрязнителей. Ев-

ропейский ЭКО-Форум выразил готовность оказать помощь в этом отношении. 

38. Совещание Сторон приняло к сведению обязательство Швейцарии и заяв-

ления представителей Европейского союза, Регионального экологического центра 

для Центральной и Восточной Европы и Европейского ЭКО-Форума по вопросу 

об осуществлении работы программа. Оно также тепло поблагодарило Стороны за 

их финансовые и нефинансовые взносы и выразило признательность за внесение 

взносов в натуральной форме организациями-партнерами. Кроме того, Совещание 

Сторон выразило свою благодарность секретариату за проделанную им работу и 

признало наличие трудностей, обусловленных ограниченностью и непредсказуе-

мостью финансирования. 

 B. Прогресс в осуществлении стратегического плана  

на 2015–2020 годы 

39. Председатель Комитета по вопросам соблюдения проинформировал о дея-

тельности Комитета по обзору прогресса в осуществлении стратегического плана 

на 2015–2020 годы, включая оценку успешного опыта осуществления Протокола и 

разработки соответствующих показателей. В целом Стороны добились большего 

успеха в плане осуществления Протокола, чем в устранении препятствий на пути 

его ратификации, расширении его членского состава за пределами региона ЕЭК 

или дальнейшего развития Протокола. Это показывает, что Стороны по-разному 

подошли к определению приоритетов в рамках осуществления стратегического 

плана. Коснувшись вопроса об оценке успешности осуществления Протокола, он 

отметил, что конкретные показатели успеха не были приняты и что постоянная 

работа по оценке не проводится. В этой связи он предложил Совещанию Сторон 

поручить выработать предложение в отношении оценки эффективности и успеш-

ности Протокола и при необходимости опираться на уже используемые на между-

народном уровне методологии. Он также рекомендовал проводить такую работу в 

рамках инклюзивного и основанного на широком участии процесса. 

40. Совещание Сторон приняло к сведению выступление Председателя Коми-

тета по вопросам соблюдения о деятельности Комитета, связанной с обзором про-

гресса в осуществлении стратегического плана на 2015–2020 годы, включая оцен-

ку успешности в осуществлении Протокола и разработке соответствующих пока-

зателей. В этой связи он также принял к сведению следующие соответствующие 

доклады, подготовленные Комитетом: 

 a) Анализ хода реализации стратегического плана на 2015–2020 годы 

(ECE/MP.PRTR/2017/10, приложение I); 

 b) Оценка успеха Протокола и разработка показателей (ECE/MP.PRTR/ 

C.1/2017/2, приложение). 

41. Председатель Совещания Сторон сообщила о том, что после консультаций 

Президиум решил предложить Совещанию Сторон поручить Комитету по вопро-

сам соблюдения проведение оценки осуществления Протокола и разработку пока-

зателей в соответствии с предложением, внесенным Комитетом в отношении 

оценки успешности Протокола (см. пункт 40 b) выше). Президиум также счел не-

обходимым проведение обследования с целью сбора дополнительной информа-

ции, которая не была представлена в национальных докладах об осуществлении.  

42. В своих ответных выступлениях представители Европейского союза, 

Швейцарии и Регионального экологического центра для Центральной и Восточ-

ной Европы выразили свою общую поддержку такой оценке, но вместе с тем от-

метили необходимость проанализировать целесообразность такого мероприятия и 

его последствия с точки зрения затраты ресурсов. 
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43. Совещание Сторон приняло к сведению итоги проведенных Президиумом 

консультаций и заявления представителей Швейцарии, Европейского союза и Ре-

гионального экологического центр для Центральной и Восточной Европы  по во-

просу об оценке успешности Протокола. Затем оно: 

 a) просило секретариат организовать опрос среди Сторон с целью сбора 

информации о прогрессе, достигнутом в осуществлении стратегического плана, 

которая не была предоставлена в национальных докладах об осуществлении;  

 b) поручило Президиуму и Рабочей группе Сторон более детально про-

работать вопрос, касающийся принятия Сторонами такого подхода к определению 

приоритетов с точки зрения осуществления стратегического плана, который не 

совпадает с подходом Комитета; 

 c) поручил Президиуму и Рабочей группе с учетом итогов опроса про-

вести дальнейшее изучение приоритетных областей стратегического плана, с тем 

чтобы определить направления, по которым необходимо принять дополнительные 

меры для успешной реализации целей стратегического плана; 

 d) просило Президиум и Рабочую группу подготовить возможный бу-

дущий стратегический план на период 2021–2029 годов, принимая во внимание 

обзор прогресса в осуществлении стратегического плана на 2015–2020 и резуль-

таты обследования и соответствующей работы; 

 е) просило Президиум рассмотреть вопрос о целесообразности и ре-

сурсных последствиях возможной оценки успешности Протокола и разработки 

соответствующих показателей, упомянутых в приложении к докладу о работе пя-

того совещания Комитета по вопросам соблюдения, и, при необходимости, пред-

ставить подробное предложение для рассмотрения Рабочей группой на ее следу-

ющем совещании. 

 C. Будущая программа работы 

44.  Председатель Совещания Сторон представила проект решения III/2 о про-

грамме работы по Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей на 

2018–2021 годы (ECE/MP.PRTR/2017/13). 

45. Совещание Сторон приняло к сведению заявление делегации Европейского 

союза в поддержку программы работы и утвердило проект решения III/2 о про-

грамме работы по протоколу на 2018–2021 годы. 

46. Совещание Сторон вновь обратилось к секретариату с просьбой обеспечить 

подготовку, перевод и публикацию конференционными службами Организации 

Объединенных Наций документов заседаний руководящих и вспомогательных ор-

ганов Протокола и их распространение на трех официальных языках ЕЭК без 

привлечения дополнительных внебюджетных ресурсов. 

47. Совещание Сторон также просило, чтобы любое издание необходимых пуб-

ликаций в рамках видов деятельности по осуществлению программы работы по 

Протоколу, например в рамках видов деятельности E и G, осуществлялось конфе-

ренционными службами Организации Объединенных Наций на трех официаль-

ных языках ЕЭК, а подготовка и перевод публикаций, имеющих отношение к до-

стижению целей устойчивого развития, – конференционными службами Органи-

зации Объединенных Наций на всех шести официальных языках Организации 

Объединенных Наций без задействования дополнительных внебюджетных ресур-

сов и при их распространении в электронном и бумажном форматах.  

 D. Финансовые механизмы 

48. Председатель Совещания Сторон представила проект решения III/3 о фи-

нансовых механизмах в рамках Протокола о регистрах выбросов и переноса за-

грязнителей (ECE/MP.PRTR/2017/11). 
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49. Делегация Европейского союза заявила о том, что она отдает предпочтение 

схеме добровольных взносов и предложила установить минимальный взнос в 

размере 1 000 долл. США. Представитель Швейцарии поблагодарил секретариат 

за его усилия по преодолению сложной бюджетной ситуации и призвал Стороны 

принять схему обязательных взносов для обеспечения эффективного планирова-

ния работы. Делегация Норвегии также подтвердила, что ее страна отдает пред-

почтение обязательной схеме, которая обеспечивала бы стабильное и предсказуе-

мое финансирование при справедливом распределении долевых взносов. Затем от 

имени Норвегии она заявила об обязательстве оказывать поддержку осуществле-

нию программы работы по Протоколу при условии ее одобрения компетентными 

властями страны. 

50. Совещание Сторон приняло к сведению заявления представителей Евро-

пейского союза, Норвегии и Швейцарии и согласовало компромиссный вариант 

документа по вопросу о финансовых механизмах. В пересмотренном варианте до-

кумента сохранены положения о временном характере добровольной схемы взно-

сов, минимальный размер которых составляет 500 долл. США.  

51. Совещание Сторон утвердило проект решения III/3 о финансовых механиз-

мах с внесенными в ходе совещания изменениями. 

 VII. Выборы должностных лиц и других членов Президиума 

52. Секретариат вынес на рассмотрение кандидатуры для избрания в качестве 

членов Президиума. В соответствии с правилом 18 правил процедуры10 
 Совеща-

ние Сторон избрало консенсусом Председателем г-жу Тину Скорман (Швеция) и 

заместителями Председателя г-жу Ульрику Шулер (Германия) и г-жу Мари-Роз 

ван ден Хенде (Бельгия). На основе консенсуса в соответствии с пунктом 1 b) 

правила 22 правил процедуры также были избраны следующие члены Президиу-

ма: г-жа Леся Карнаух (Украина); г-н Алекс Рэдуэй (Европейский союз); г-н Не-

бойша Редзич (Сербия); и г-н Роланд Риттер (Швейцария). 

53. Совещание Сторон приняло к сведению назначение Европейским  

ЭКО-Форумом по предложению Президиума г-жи Мары Силины для участия в 

совещаниях Президиума в качестве наблюдателя в соответствии с пунктом 3 ре-

шения I/1. 

54. Совещание Сторон выразило свою признательность выбывающим членам 

Президиума за проделанную ими работу. 

 VIII. Сроки и место проведения четвертой очередной сессии 

55. Совещание Сторон постановило провести свою следующую очередную 

сессию в 2021 году и поручило Рабочей группе Сторон рассмотреть на ее следу-

ющем совещании вопрос о возможных сроках и месте проведения четвертой оче-

редной сессии. Кроме того, Совещание Сторон поручило Президиуму и секрета-

риату держать данный вопрос в поле зрения. 

 IX. Рассмотрение и утверждение решений сессии 

56. Рассмотрев итоги обсуждения по предыдущим пунктам повестки дня, Со-

вещание Сторон утвердило основные итоги и решения, представленные Предсе-

  

 10 См. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, решение I/1, приложение.  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%23_ftn10
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дателем сессии11, и поручило секретариату в консультации с Председателем дора-

ботать доклад, включив в него утвержденные итоги и решения.  

57. Председатель выразила признательность участникам за внесенный ими 

вклад, устным переводчикам и секретариату за оказанную ими поддержку, а также 

принимающей стороне за безупречную организацию мероприятия.  

    

  

 11 С неотредактированными текстами решений, которые были изменены и приняты на 

совещании, можно ознакомиться на веб-странице совещания (см. рубрику «in-session 

documents». 


