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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 

Рабочая группа Сторон 

Второе совещание 
Женева, 20 и 21 ноября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
второго совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
во вторник, 20 ноября 2012 года, в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Положение с ратификацией Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей. 

  

 * Делегатам, желающим принять участие в совещании, необходимо заполнить 
регистрационную форму, которая находится на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (http://www.unece.org/index.php? 
id=28225), и затем направить е в секретариат Конвенции по электронной почте: 
public.participation@unece.org. Направляясь на совещание, делегаты должны получить 
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверения личности Секции охраны и 
безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое 
находится на въезде Прени, по адресу: 14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте 
Комиссии http://www.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/UN_map_Feb.2012.pdf). 
В случае возникновения каких-либо затруднений просьба связаться по телефону 
секретариатом Конвенции: +41 22 917 2650. 
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3. Назначение национальных координационных центров. 

4. Информационно-пропагандистская работа и наращивание потенциала: 

 а) координационные механизмы; 

 b) синергизм с многосторонними природоохранными соглашениями 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и другими партнерами; 

 c) глобальная пропаганда Протокола; 

 d) субрегиональные рабочие совещания; 

 е) модель затрат регистра выбросов и переноса загрязнителей в под-
держку осуществления Протокола; 

 f) оказание технической помощи; 

 g) коммуникационная стратегия, электронные инструменты и публи-
кации; 

 h) прочие соответствующие виды деятельности. 

5. Комитет по вопросам соблюдения и механизм отчетности. 

6. Осуществление текущей программы работы по Протоколу. 

7. Финансовые вопросы. 

8. Вторая сессия Совещания Сторон Протокола. 

9. Расписание совещаний. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение решений и итогов совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочей группе Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса за-
грязнителей (Протокол о РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), будет предло-
жено утвердить свою повестку дня, изложенную в настоящем документе. 

 2. Положение с ратификацией Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей 

 Рабочая группа Сторон Протокола о РВПЗ рассмотрит обзорную инфор-
мацию о положении с ратификацией, принятием и одобрением Протокола и 
присоединением к нему. 

 Делегациям будет предложено сообщить о любых недавних или плани-
руемых изменениях, касающихся ратификации, принятии или одобрения Про-
токола о РВПЗ или присоединения к нему в их соответствующих странах. 

 Ожидается, что Рабочая группа примет эти изменения к сведению. 
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 3. Назначение национальных координационных центров 

 Рабочая группа рассмотрит обзорную информацию о положении с назна-
чением национальных координационных центров. 

 Делегациям будет предложено сообщить о любых изменениях, касаю-
щихся назначения национальных координационных центров. 

 4. Информационно-пропагандистская деятельность 
и наращивание потенциала 

 а) Координационные механизмы 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах седьмого координа-
ционного совещания по наращиванию потенциала в рамках Орхусской конвен-
ции (Женева, 15 июня 2012 года) и седьмого совещания Международной коор-
динационной группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей, которое 
намечено провести в Париже 12 сентября 2012 года (вторая половина дня) в 
связи с совещанием Целевой группы по регистрам выбросов и переноса загряз-
нителей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Па-
риж, 10−12 сентября 2012 года). 

Документация 

Доклад о работе седьмого координационного совещания по наращиванию по-
тенциала в рамках Орхусской конвенции (AC-WGP-15/Inf.2)1 

Доклад о работе седьмого совещания Международной координационной груп-
пы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей (PRTRCG (2012)/2)2 

 b) Синергизм с многосторонними природоохранными соглашениями 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
и другими партнерами 

 Председатель проинформирует Рабочую группу об итогах последнего не-
официального совещания представителей руководящих органов многосторон-
них природоохранных соглашений (МПС) Европейской экономической комис-
сии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, которое состоялось 16 апреля 
2012 года. 

 Рабочей группе будет предложено изучить потенциальные области со-
трудничества с МПС ЕЭК и другими партнерами. 

 Рабочая группа будет проинформирована о деятельности, осуществляе-
мой Целевой группой по РВПЗ ОЭСР, Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Учебным и научно-исследовательским 
институтом Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и другими партнер-
скими организациями, представляющей интерес с точки зрения программы 
Протокола. 

  

 1 Будет размещен в должное время на следующей вебстранице: http://www.unece.org/ 
environmental-policy/treaties/public-participation/meetings-and-events/public-participation/ 
public-participation/2012/seventh-meeting-of-capacity-building-coordination/docs.html. 

 2 Будет размещен в должное время на следующей вебстранице: 
http://www.unece.org/env/pp/prtr/intlcgimages/about.html. 
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 с) Глобальная пропаганда Протокола 

 Секретариат доложит о параллельных мероприятиях, организованных по 
принципу 10 Декларации Рио по окружающей среде и развитию в рамках Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и разви-
тию (Конференция Рио+20). 

 Рабочая группа рассмотрит вопрос об организации совместного глобаль-
ного круглого стола по регистрам выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) 
под эгидой ОЭСР и ЕЭК в 2013 году в Женеве. 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть другие мероприятия, на-
правленные на глобальную пропаганду Протокола. 

Документация 

Записка по совместному глобальному круглому столу по РВПЗ 
(PRTR/WG.1/2012/Inf.1) 

 d) Субрегиональное рабочее совещание 

 Рабочая группа будет проинформирована об изменениях, связанных с 
проведением субрегионального рабочего совещания в начале 2013 года в Юго-
Восточной Европе, и рассмотрит официальный доклад об итогах рабочего со-
вещания для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Минск, 
3−4 ноября 2011 года). 

Документация 

Доклад о работе субрегионального рабочего совещания в Минске 
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/3) 

 e) Модель затрат регистра выбросов и переноса загрязнителей в поддержку 
осуществления Протокола 

 Секретариат доложит о прогрессе, достигнутом в связи с моделью затрат 
РВПЗ, включая наличие форматов Excel и SQL, технические аспекты и монито-
ринг использования. 

 f) Оказание технической помощи 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть записку, подготовленную 
секретариатом по результатам обследований в поддержку осуществления Про-
токола о РВПЗ. 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть подготовленную секрета-
риатом записку с описанием условий оказания возможной технической помощи. 

 Рабочая группа будет проинформирована о статусе предложения Белару-
си об учреждении возможного ресурсного центра в поддержку ратификации и 
осуществления Протокола в странах Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии. 

 Странам, которые желают участвовать в потенциальном двустороннем 
сотрудничестве, будет предложено обсудить это в малых группах после обсуж-
дения пункта 10 повестки дня. 

Документация 

Техническая помощь и ресурсы (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/4) 
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Результаты обследований по Протоколу о регистрах выбросов и переноса за-
грязнителей (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/5) 

Записка, посвященная возможному ресурсному центру в поддержку осуществ-
ления Протокола по РВПЗ в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (PRTR/WG.1/2012/Inf.2) 

 g) Коммуникационная стратегия, электронные инструменты и публикации 

 Рабочая группа обсудит ход осуществления коммуникационной стратегии 
(ECE/MP.PP/2011/2/Add.2). В этой связи она будет проинформирована о по-
следних изменениях, касающихся электронных инструментов, включая Орхус-
ский информационно-координационный механизм по вопросам экологической 
демократии и глобальный портал PRTR.net, подготовку и распространение пуб-
ликаций о Протоколе, а также других соответствующих мерах сотрудничества 
между ЕЭК, ОЭСР и ЮНИТАР. 

 h) Прочие соответствующие виды деятельности  

 Делегациям будет предложено рассмотреть другие соответствующие ме-
роприятия по наращиванию потенциала и информационно-пропагандистские 
мероприятия. 

 5. Комитет по вопросам соблюдения и механизм отчетности 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть: а) изменения с точки зре-
ния механизма отчетности; и b) прогресс в разработке онлайнового инструмен-
та предоставления отчетности и графика предоставления отчетности об осуще-
ствлении Протокола. 

 6. Осуществление текущей программы работы по Протоколу 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть вопрос об осуществлении 
текущей программы работы по Протоколу (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, реше-
ние I/6, приложение I)3 с учетом итогов обсуждений, состоявшихся в рамках 
предыдущих пунктов повестки дня. 

Документация 

Доклад об осуществлении программы работы по Протоколу о регистрах выбро-
сов и переноса загрязнителей на 2011−2014 годы (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/7) 

 7. Финансовые вопросы 

 Рабочая группа будет проинформирована о взносах, полученных на цели 
оказания поддержки осуществлению текущей программы работы по Протоколу 
и понесенных расходах в 2011−2012 годах и запланированных на 2012 год. 

 Делегациям будет предложено объявить о взносах на цели оказания под-
держки осуществлению программы работы. 

 Рабочей группе будет предложено обсудить этот вопрос и сформулиро-
вать рекомендации. 

  

 3 Настоящий документ размещен по адресу: http://live.unece.org/env/pp/mopp1.html. 
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Документация 

Доклад об осуществлении программы работы по Протоколу о регистрах выбро-
сов и переноса загрязнителей на 2011−2014 годы (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/7) 

Финансовые механизмы Протокола (PRTR/WG.1/2012/Inf.3) 

 8. Вторая сессия Совещания Сторон Протокола 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть основные мероприятия по 
подготовке и возможные варианты места проведения второй сессии Совещания 
Сторон Протокола в 2014 году. 

Документация 

Проект элементов программы работы на 2014−2017 годы 
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/6) 

Проект предложения по подготовке стратегического плана на 2015−2020 годы 
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/8) 

 9. Расписание совещаний 

 Рабочая группа будет проинформирована о предлагаемом расписании со-
вещаний на 2012−2013 годы. 

 10. Прочие вопросы 

 Делегатам, желающим внести на обсуждение какие-либо вопросы в рам-
ках данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформи-
ровать об этом секретариат. 

 11. Утверждение решений и итогов совещания 

 Ожидается, что Рабочая группа Сторон Протокола о РВПЗ утвердит ре-
шения и итоги совещания. 

    
 


