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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Справочная информация
1. Рабочая группа Сторон Протокола на его первом совещании (28-29 ноября 2011 г.) и
Целевая группа ОЭСР по РВПЗ на ее 14-ом совещании (3-5 октября 2011 г.)
договорились об проведении ряда последовательных совещаний и организации
совместного международного круглого стола по РВПЗ в 2013 г. под эгидой ОЭСР и ЕЭК
ООН. В ходе 15-ого совещания Целевой группы ОЭСР по РВПЗ (10-12 сентября 2012 г.) и
второго совещания Рабочей группы сторон Протокола (20-21 ноября 2012 г.) данное
предложение было обсуждено далее и было принято решение доверить
соответствующим Бюро подготовку к этому мероприятию. Учитывая большой опыт
ЮНИТАР в продвижении мероприятий по РВПЗ в разных странах, было решено привлечь
ЮНИТАР к организации круглого стола.
2. Ожидается, что круглый стол рассмотрит достижения и сложности в осуществлении
Протокола о РВПЗ и систем РВПЗ за последнее время. Это позволит охарактеризовать
сложившуюся ситуацию и определить дальнейшие действия в целях введения новых и
совершенствования имеющихся РВПЗ. Основным документом встречи будет резюме
председателей с основными итогами, подготовленное при содействии секретариатов ЕЭК
ООН и ОЭСР после встречи.
3. Председатель Совещания Сторон Протокола о РВПЗ и Председатель Целевой группы
ОЭСР по РВПЗ будут со-председательствовать на этой встрече.
4. Международный круглый стол будет проходить в следующем формате: докладчики из
разных регионов (например, стран Латинской Америки, Азии, Северной Америки,
Австралии, Африки и различных субрегионов ЕЭК ООН) выступят с короткой
презентацией (7 минут), после чего начнется обсуждение. Во время обсуждения,
докладчики смогут обменяться мнениями о презентациях, отреагировать на выступления
других докладчиков и ответить на вопросы. Для предоставления большего времени для

дискуссии, За счет ограничения числа докладчиков и времени, отведенного под
вступительные речи, участникам будет предоставлено больше времени на обсуждение.
10.00-10.30

1. Открытие

Старшее Должностное лицо ЕЭК ООН и старшее должностное лицо Правительства
выступят с приветственными словами.
Председатели также сделают вступительные заявления.
10.30-12.00

2. РВПЗ: преимущества и возможности

Данная сессия посвящена вкладу РВПЗ в устойчивое развитие, уделяя особое внимание
преимуществам и возможностям этого инструмента. В рамках обсуждения могут быть
затронуты следующие темы: (а) возможности РВПЗ показывать или сочетаться с другими
данными, включая, например, использование ресурсов (такое как потребление энергии) и
данные о минимизации отходов; (b) влияние последних достижений в секторе
информационных технологий на качество, использование и доступ к РВПЗ; (c) будущие
потребности пользователей данных РВПЗ; (d) использование данных РВПЗ для оценки
воздействия на окружающую среду от выбросов загрязнителей; (e) каким образом РВПЗ
могут стать «одним окном» для экологической отчетности и соответствия международным
стандартам; (f) каким образом использование данных РВПЗ может способствовать
продвижению и разработке других национальных регистров; (g) роль РВПЗ в сборе
данных о парниковых газах; и (h) РВПЗ как инструмент доступа общественности к
экологической информации.
12.00-13.00 и
1
15.00-16.00

3. Проблемные области и путь к прогрессу: передовой опыт
внедрения РВПЗ

На сессии будут рассмотрены передовая практика и опыт внедрения РВПЗ. Особое
внимание будет уделено анализу полученного опыта и предложениям по
усовершенствованию. В рамках обсуждения могут быть затронуты следующие вопросы:
(a) каким образом можно обеспечить эффективное участие предприятий, включая
зарубежные промышленные предприятия; (b) каким образом происходит управление
данными РВПЗ (например, кто и за что платит и кто что делает); (c) методы оценки
(например, для выбросов из диффузных источников); и (d) роль заинтересованных
сторон.
16.00-16.45

4. Гармонизация РВПЗ

На сессии будут приведены региональные примеры гармонизации РВПЗ, включая,
Европейский РВПЗ, региональные РВПЗ в Центральной и Латинской Америке и
региональные РВПЗ в Северной Америке.

16.45-17.40

5. Объединяя усилия для совместной деятельности:
международные форумы по РВПЗ

На сессии будет продемонстрирован опыт различных международных форумов по РВПЗ.
Особое внимание будет уделено географическому и предметному направлению их
деятельности, а также инструментам и материалам, которые они могут предложить. Речь
пойдет о форумах ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНИТАР и ЮНЕП. На сессии будет затронут вопрос
о совместной деятельности по РВПЗ и о возможности более тесного взаимодействия.
17.40-18.00

6. Подведение итогов Председателями

Председатели подведут основные итоги обсуждений и закроют заседание.
****
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13.00-15.00:

Обед
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