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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 8 предварительной повестки дня 
Вторая сессия Совещания Сторон Протокола 

  Проект предложения по подготовке стратегического 
плана на 2015−2020 годы 

  Записка Президиума 

Резюме 
 Настоящий документ был подготовлен в соответствии с решением, при-
нятым на первой сессии Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участии общест-
венности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, решение I/6,  
пункт 9)1. 

 Проект предложения был подготовлен Президиумом при помощи секре-
тариата. В этом документе в общих чертах изложены некоторые возможные 
процедуры разработки стратегического плана для Протокола на 2015−2020 го-
ды, предлагаются ориентировочные сроки подготовки плана и его возможная 
структура. В нем также особое внимание уделяется вопросам, которые могут 
быть приняты во внимание при подготовке нового стратегического плана. Рабо-

  

 1 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp.prtr_2010_2_Add.1_e.pdf. 

Организация Объединенных Наций ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/8

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
25 July 2012 
Russian 
Original: English 
 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/8 

2 GE.12-23193 

чей группе Сторон предлагается рассмотреть проект предложения на ее втором 
совещании и в случае необходимости представить свои замечания, с тем чтобы 
поручить Президиуму обеспечить его окончательную доработку для одобрения 
на третьем Совещании Рабочей группы и направить его Совещанию Сторон для 
утверждения на его второй очередной сессии. 
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 I. Процедура процесса разработки  

1. Стратегический план для 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), является важ-
ным документом политического характера. Исходя из этого, было предложено, 
чтобы Президиум Совещания Сторон Протокола, включая его наблюдателя, нес 
ответственность за разработку данного документа. В процессе его разработки в 
максимально возможной степени должны использоваться консультации по 
электронной почте и телефонные конференции и/или Скайп-конференции. Про-
екты документа, представляемые Рабочей группе Сторон Протокола, будут пе-
реведены на русский и французский языки конференционными службами Орга-
низации Объединенных Наций (при условии соблюдения требований к объему 
документа и даты его представления)2; все промежуточные проекты будут гото-
виться только на английском языке.  

2. Процесс разработки документа может вестись под руководством Предсе-
дателя Совещания Сторон, или Председатель, возможно, пожелает назначить 
другого члена Президиума для выполнения данной задачи. Секретариат будет 
оказывать помощь процессу разработки документа.  

3. Некоторые предварительные проекты элементов стратегического плана 
для Протокола на 2015−2020 годы изложены в приложении к настоящему доку-
менту. 

 II. Структура стратегического плана и подход к его 
разработке 

4. Рамки осуществления стратегического плана могут быть разработаны на 
основе соответствующих положений (см. приложение). Данные рамки нужда-
ются в детализации и четком формулировании для обеспечения возможности 
надлежащей оценки осуществления на более позднем этапе. В то же время мо-
жет быть также рассмотрен вопрос о более четком изложении информации о 
распределении обязанностей в области осуществления на национальном уровне 
и международного сотрудничества. Кроме того, в них должны быть включены 
некоторые индикаторы и целевые показатели, позволяющие оценивать прогресс 
в осуществлении будущего стратегического плана. Типовая структура будущего 
стратегического плана может быть следующей: 

 I. Введение; 

  

 2 В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций, касающимися 
управления документацией, документ, подготовленный межправительственным 
вспомогательным органом и представленный для перевода конференционным службам 
Организации Объединенных Наций, не должен превышать по объему 10 700 слов. 
Документ должен быть готов для форматирования, редактирования и перевода по 
меньшей мере за 12 недель до начала совещания. В случае несоблюдения данных 
требований секретариату необходимо будет договориться о переводе данного 
документа подрядчиком, внешним по отношению к Организации Объединенных 
Наций. Секретариат изучит возможность перевода данного документа с 
использованием взносов натурой заинтересованных Сторон. 
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 II. Концепция и задачи; 

 III. Приоритетные направления деятельности и стратегические цели; 

 IV. Рамки для осуществления. 

5. Рамки для осуществления, подготовленные Президиумом, могут быть до-
работаны в соответствии с принципами, изложенными в указываемой ниже 
таблице, которая может быть дополнительно изменена Президиумом: 

Приоритетные направ-
ления деятельно-
сти/стратегические 
цели/задачи Вид деятельности 

Возможные партнеры  
по осуществлению 

Индикаторы про-
гресса/целевые 
показатели 

Приоритетное на-
правление деятель-
ности I и стратеги-
ческая цель I 

   

Задача I/1 Вид деятельности А  
(национальный уровень) 

Стороны, соответствующие 
государственные органы 
Сторон, заинтересованные 
субъекты 

 

 Вид деятельности В 
(международный уро-
вень) 

Секретариат, соответствую-
щий вспомогательный орган 
Протокола, организации-
партнеры 

 

Задача I/2 Вид деятельности А  
(национальный уровень) 

Стороны, соответствующие 
государственные органы 
Сторон, заинтересованные 
субъекты 

 

 Вид деятельности В 
(международный уро-
вень) 

Секретариат, соответствую-
щий вспомогательный орган 
Протокола, организации-
партнеры 

 

6. Будущие программы работы по Протоколу в идеальном случае представ-
ляют собой оперативное отражение нового стратегического плана. В этом от-
ношении два документа, указываемые ниже, содержат справочную информацию 
о выполнении задач и соответствующей деятельности, предусмотренных пре-
дыдущей программой работы по Конвенции, которая также включала деятель-
ность, касающуюся Протокола, а также нынешней программы работы по Про-
токолу: 

 а) Доклад об осуществлении программы работы на 2009−2011 годы, в 
том числе в связи со стратегическим планом на 2009−2014 годы 
(ECE/MP.PP/2011/9)3; 

 b) Доклад об осуществлении программы работы по Протоколу о РВПЗ 
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/7), в котором содержится обзорная информация об 

  

 3 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 
env/pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_9_eng.pdf. 
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осуществлении программы работы по Протоколу (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1)4 
на 2011−2012 годы по состоянию на 1 июня 2012 года с уделением особого 
внимания оперативным и организационным аспектам. 

7. Для облегчения работы по подготовке стратегического плана можно опи-
раться на вышеупомянутые документы, содержащие сводный обзор задач и со-
ответствующих видов деятельности нынешней программы работы, которые на-
шли или не нашли своего отражения в деятельности в предыдущий и текущий 
межсессионные периоды.  

8. Следует отметить, что в дополнение к этим видам деятельности, осуще-
ствляемым, главным образом, секретариатом, ряд задач и соответствующих ви-
дов деятельности будущего стратегического плана, как ожидается, будут вы-
полняться Сторонами, организациями гражданского общества и другими заин-
тересованными субъектами. В этой связи предлагается, чтобы в дополнение к 
докладу об осуществлении программы работы по Протоколу о РВПЗ указывае-
мые ниже документы и информационные источники могли также использовать-
ся в качестве источников информации для подготовки будущего стратегическо-
го плана: 

 а) положение дел с ратификацией Протокола о РВПЗ5; 

 b) доклад о работе шестого совещания Международной координаци-
онной группы по РВПЗ6; 

 с) итоги обследований по связанным с Протоколом о РВПЗ вопросам7, 
в частности обследования о состоянии деятельности в области регистров вы-
бросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии; 

 d) доклад о работе седьмого совещания по координации деятельности 
в области наращивания потенциала в рамках Орхусской конвенции (когда он 
будет подготовлен)8; 

 e) доклад о деятельности по наращиванию потенциала 
(ECE/MP.PP/2011/8)9; 

 f) прочие соответствующие доклады, подготовленные заинтересован-
ными субъектами (например, соответствующие доклады, подготовленные орга-
низациями гражданского общества). 

  

 4 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 
env/pp/prtr/docs/ece_mp.prtr_2010_2_Add.1_eng.pdf. 

 5 Список Сторон и сигнатариев Протокола о РВПЗ размещен в Интернете по 
следующему адресу: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 
TREATY&mtdsg_no=XXVII-13-a&chapter=27&lang=en. 

 6 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 
env/pp/prtr/Intl_PRTR_CG/Documents/2011/PRTRCG_2011_Report.pdf. 

 7 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/environmental-
policy/treaties/public-participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/ 
surveys.html. 

 8 Данный доклад в установленном порядке будет размещен в Интернете по следующему 
адресу: 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. 

 9 Размещен в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 
env/pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_8_eng.pdf. 
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9. К сожалению, национальные доклады Сторон об осуществлении не будут 
представлены к моменту завершения подготовки стратегического плана. 

 III. Ориентировочные сроки 

10. Стратегический план для Протокола должен разрабатываться при актив-
ном участии заинтересованных субъектов. Процедура подготовки стратегиче-
ского плана должна обеспечивать его готовность для рассмотрения и принятия 
на второй очередной сессии Совещания Сторон. 

11. Указываемые ниже ориентировочные сроки были определены с учетом 
вышеперечисленных требований и, в частности, следующих аспектов: а) прави-
тельствам и заинтересованным субъектам необходимо предоставить достаточ-
ное время для проведения консультаций со своими соответствующими органа-
ми, организациями и сетями; и b) предварительный проект документа должен 
быть готов для рассмотрения и одобрения Рабочей группой Сторон на ее треть-
ем совещании до второй сессии Совещания Сторон. Последнее требование до-
казало свою эффективность в ходе подготовки документов для четвертой сес-
сии Совещания Сторон Орхусской конвенции и было высоко оценено как пра-
вительствами, так и заинтересованными субъектами, включая неправительст-
венные организации, которые имели возможность представить свои материалы 
и обсудить документы задолго до их официального принятия. 

12. Можно было бы предложить следующий график подготовки стратегиче-
ского плана: 

 а) проект предложения представляется Президиуму Рабочей группы 
Сторон Протокола для обсуждения и одобрения на ее втором совещании 
(20−21 ноября 2012 года); 

 b) первый проект стратегического плана готовится Председателем при 
помощи секретариата и распространяется среди членов Президиума с просьбой 
представить их замечания (к концу февраля 2013 года); 

 с) второй проект готовится для рассмотрения Президиумом (к концу 
апреля 2013 года); 

 d) третий проект распространяется среди национальных координаци-
онных пунктов и заинтересованных субъектов с просьбой представить их заме-
чания и далее рассматривается Президиумом (путем проведения электронных 
консультаций/телефонных конференций/Скайп-конференций) (сроки будут оп-
ределены позднее); 

 e) четвертый проект распространяется среди национальных коорди-
национных пунктов и заинтересованных субъектов с просьбой представить их 
замечания и представляется Рабочей группе Сторон на ее третьем совещании 
(которое в предварительном порядке планируется провести в ноябре 2013 года) 
для рассмотрения, внесения поправок и одобрения; 

 f) представление окончательного проекта на рассмотрение Совеща-
ния Сторон Протокола на его второй сессии, которая будет проведена в увязке с 
пятой сессией Совещания Сторон Конвенции (которую в предварительном по-
рядке планируется организовать летом 2014 года). 
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Приложение 

  Предварительный проект элементов стратегического 
плана для Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей на 2015−2020 годы 

 I. Введение 

1. Текст, в котором будет представлен Протокол, его цели и проблемы, а 
также причины разработки стратегического плана, будет включен во вступи-
тельную часть. 

 II. Концепция и задачи 

2. Предлагается, чтобы текст о долгосрочной концепции был подготовлен в 
соответствии с основными соображениями, изложенными для Протокола в рам-
ках коммуникационной стратегии (ECE/MP.PP/2011/2/Add.2)10 и в преамбуле 
самого Протокола, и, возможно, включал в себя следующие положения: 

 а) обеспечить право каждого человека и будущих поколений на жизнь 
в здоровом сообществе благодаря легкодоступной, удобной для пользователей и 
бесплатно предоставляемой информации о загрязнении окружающей среды; 

 b) содействовать предотвращению и сокращению загрязнения окру-
жающей среды путем оказания значительного давления на промышленных опе-
раторов и поощрения совершенствования показателей их экологической дея-
тельности в интересах продвижения на пути устойчивого и благоприятного для 
окружающей среды развития. 

3. Текст, посвященный задачам, мог бы включать в себя следующие поло-
жения: 

 a) прилагать усилия для того, чтобы каждая Сторона в полной мере 
выполняла Протокол о РВПЗ;   

 b) повышать действенность Протокола за счет увеличения числа Сто-
рон в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединен-
ных Наций (ЕЭК) и путем побуждения государств, находящихся за пределами 
этого региона, к присоединению к Протоколу или осуществлению его принци-
пов и положений; 

 c) постоянно проводить критический анализ положений и принципов 
Протокола и, при необходимости, рассматривать вопрос о дальнейшем развитии 
Протокола для обеспечения того, чтобы он и далее оставался адекватным инст-
рументом для достижения поставленных в нем задач. 

  

 10 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/env/pp/ 
mop4/mop4.doc.html. 
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 III. Приоритетные направления деятельности и цели 

4. Приоритетные направления деятельности могли быть аналогичны тем, 
которые включены в нынешний стратегический план для Конвенции 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.16)11, однако с указанием конкретных целей для Прото-
кола, и должны включать в себя набор индикаторов и контрольных показателей, 
позволяющих Совещанию Сторон Протокола и Рабочей группе Сторон Прото-
кола следить за ходом осуществления плана. 

5. Приоритетное направление деятельности I ("Осуществление Протокола 
каждой Стороной") могло бы быть ориентировано на выполнение следующих 
задач: 

 a) сбор данных и их включение  в электронную базу данных с помо-
щью комплексного(ых) и, по возможности, электронного(ых) средства (средств) 
для упрощения использования этих данных в самых различных целях и обмена 
информацией согласно принципам Общей системы экологической информации 
(СЕИС), которые будут разработаны во всем регионе ЕЭК в соответствии с ре-
шениями, принятыми на седьмой Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы"; 

 b) обобщение и широкое распространение методологий расчета для 
подготовки данных, включаемых в отчетность по РВПЗ, которые можно было 
бы беспрепятственно адаптировать и использовать во всех странах; 

 c) предоставление каждой Стороне доступа к информации в элек-
тронной(ых) базе(ах) данных с помощью специализированного и удобного для 
пользователей вебсайта с указателями связи на базы данных о тематических 
вопросах, относящихся к охране окружающей среды; 

 d) рассмотрение оснований для сохранения конфиденциальности в 
соответствии со статьей 12 Протокола; 

 e) распространение данных с помощью глобальных информационных 
систем (ГИС); 

 f) сбор информации о выбросах из диффузных источников. 

6. Приоритетное направление деятельности II ("Устранение препятствий 
для ратификации и распространения за пределами региона ЕЭК") могло бы 
иметь следующие задачи: 

 a) рассмотрение проблем, с которыми сталкиваются государства − 
члены ЕЭК на пути к ратификации, в рамках международного сотрудничества, 
включая, когда это необходимо, создание регионального(ых) информационно-
го(ых) центра(ов) и перевод соответствующих руководящих материалов; 

 b) поощрение и упрощение присоединения государств, не являющих-
ся членами ЕЭК, в рамках международного сотрудничества; 

 c) поощрение синергизма с международными организациями в рам-
ках, например, Международной координационной группы по РВПЗ12; 

 d) поощрение синергизма с принятыми под эгидой ЕЭК и глобальны-
ми многосторонними природоохранными соглашениями. 

  

 11 Размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html. 

 12 См. http://www.unece.org/env/pp/prtr/intlcgimages/about.html 
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7. Приоритетное направление деятельности III ("Развитие Протокола") мог-
ло бы  иметь следующие задачи: 

 a) расширение сферы охвата Протокола посредством обзора деятель-
ности, загрязнителей и пороговых значений выбросов, указываемых в прило-
жениях I и II к Протоколу, в том числе путем разработки критериев для вклю-
чения дополнительных видов деятельности и загрязнителей (пункт 2 статьи 6); 

 b) включение конкретных требований для диффузных источников 
(пункт 7 статьи 7); 

 c) включение других аспектов, таких как перенос или хранение отхо-
дов в пределах участков (пункт 2 статьи 6); 

 d) использование Протокола о РВПЗ в качестве средства для оценки 
хода осуществления принятой под эгидой ЕЭК "дорожной карты" перехода к 
"зеленой" экономике. 

 IV. Рамки для осуществления 

8. Предлагается разработать рамки для осуществления каждой конкретной 
задачи в соответствии с предложением, содержащимся в разделе II основного 
документа (Структура стратегического плана и подход к его разработке). 

    
 

 


