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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 

Третье совещание 
Женева, 20 и 21 ноября 2013 года 
Пункт 7 b) i) предварительной повестки дня 
Вторая сессия Совещания Сторон Протокола −  
основная подготовка: повестка дня второй сессии 

  План повестки дня второй сессии Совещания Сторон 
Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей 

  Подготовлен секретариатом в консультации с Президиумами 
Совещаний Сторон Конвенции и Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей 

Резюме 
 Содержащийся в настоящем документе план был подготовлен секрета-
риатом в консультации с Президиумами Совещаний Сторон Конвенции о дос-
тупе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхус-
ская конвенция), и Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к 
ней (с первым из органов были проведены консультации по поводу порядка ор-
ганизации работы, изложенного в разделе II) с целью облегчения проводимых 
Рабочей группой Сторон Протокола обсуждений, посвященных подготовке пя-
той сессии Совещания Сторон Конвенции и второй сессии Совещания Сторон 
Протокола (ССП-2), которые будут проведены в увязке друг с другом. 
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 В соответствии с ее мандатом на Рабочей группе Сторон Протокола ле-
жит, в частности, задача по подготовке сессий Совещания Сторон 
(ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, решение I/4, пункт 2 b)). Данный документ был 
подготовлен на основе решения, принятого Рабочей группой Сторон Протокола 
на ее втором совещании (Женева, 20−21 ноября 2012 года) (ECE/MP.PRTR/ 
WG.1/2012/2, пункт 36 d) iii))1, и имеет целью облегчить проводимое Рабочей 
группой обсуждение порядка организации работы и повестки дня СПП-2. 

 Президиум Протокола рассмотрел проект документа на своем пятом со-
вещании (Мадрид, 2−3 июля 2013 года) и принял решение представить его 
третьему совещанию Рабочей группы. Рабочей группе будет предложено рас-
смотреть и утвердить проект предварительной повестки дня второй сессии и 
поручить Президиуму доработать его для представления Совещанию Сторон на 
его второй сессии. 

 На своем шестнадцатом совещании (Женева, 19−21 июня 2013 года) Ра-
бочая группа Сторон Конвенции согласилась с планом повестки дня пятой сес-
сии, представленным в настоящем документе, и решила провести сегмент вы-
сокого уровня совместно с ССП-2. 

 
 

  

 1 Доступен по адресу http://www.unece.org/index.php?id=28225. 
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 I. Сроки и место проведения 

1. На своей первой сессии Совещание Сторон Протокола о регистрах вы-
бросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), постанови-
ло, что вторая сессия Совещания Сторон Протокола (ССП-2) и пятая сессия Со-
вещания Сторон Конвенции (СС-5) должны быть проведены в увязке друг с 
другом (ECE/MP.PRTR/2010/2, пункт 66)2. В дополнение к этому решению в хо-
де определения приемлемых сроков для проведения этих совещаний секретари-
ат принял во внимание свой опыт организации предыдущих сессий Совещания 
Сторон Конвенции (например, сроки, приемлемые для Совета Европейского 
союза по окружающей среде, нерабочие дни в мае и июне, крайние сроки для 
подготовки официальных документов) и провел консультации по этому вопросу 
с Председателями и Президиумами двух соответствующих органов. 

2. В результате для СС-5 и ССП-2 и соответствующих подготовительных 
совещаний, которые должны быть проведены в увязке друг с другом, была заре-
зервирована неделя с 29 июня по 4 июля 2014 года. Правительство Нидерлан-
дов предложило принять эти мероприятия у себя в стране. В качестве места 
проведения был предложен Маастрихт. 

 II. Организация работы 

3. В нижеследующей таблице приведен предлагаемый график проведения 
СС-5 и ССП-2 и сопутствующих совещаний. 

Дата Орган Конвенции/Протокола 

Воскресенье, 29 июня  
(9 ч. 00 м. − 11 ч. 00 м.) 

Президиум Конвенции 

Воскресенье, 29 июня (весь день) Действующий в рамках Конвенции Ко-
митет по вопросам соблюдения (в случае 
необходимости он может продолжить 
свою работу параллельно с СС-5) 

Воскресенье, 29 июня  
(12 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м.) 

Действующая в рамках Конвенции Рабо-
чая группа Сторонa 

Понедельник, 30 июня  
(10 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

СС-5  

Вторник, 1 июля  
(10 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

СС-5, Президиум Протокола и дейст-
вующий в рамках Протокола Комитет по 
вопросам соблюдения (в случае необхо-
димости он может продолжить свою ра-
боту параллельно с СС-5) 

Среда, 2 июля  
(10 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

Совместный сегмент высокого уровня в 
рамках СС-5 и ССП-2b 

  

 2 Доступен по адресу http://www.unece.org/env/pp/mopp1.html. 
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Дата Орган Конвенции/Протокола 

Четверг, 3 июля  
(10 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

ССП-2 

Пятница, 4 июля  
(10 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

ССП-2 

a  В случае необходимости действующая в рамках Конвенции Рабочая группа Сторон 
может также приступить к своей работе в первой половине этого дня. Конец второй 
половины дня/вечер резервируется для завершения подготовки, письменного перевода 
и фотокопирования возможных пересмотренных документов, а также для возможных 
координационных совещаний. 

b  При условии принятия Сторонами Конвенции и Протокола соответствующего 
решения тематический сегмент высокого уровня можно было бы совместно 
организовать силами обоих Совещаний Сторон. Если сегмент высокого уровня 
проводиться не будет, то участники ССП-2 могли бы приступить к своей работе во 
второй половине дня в среду и завершить ее до 16 ч. 00 м. в пятницу, 4 июля. 

 III. Элементы повестки дня 

4. В отношении ССП-2 предлагается обеспечить, чтобы: a) повестка дня ох-
ватывала все основные области работы по Протоколу и новые вопросы, которые 
в настоящее время обсуждаются Рабочей группой (например, стратегический 
план, предложение о пропаганде Протокола в странах Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии); и b) в ходе обсуждений были рассмотрены такие ас-
пекты, как надлежащая практика, достигнутые результаты, извлеченные уроки, 
проблемы и препятствия на пути осуществления Протокола. Представителям 
правительств и заинтересованных сторон можно было бы предложить высту-
пить с основными докладами по конкретным пунктам повестки дня. Если Сто-
роны примут решение провести сегмент высокого уровня, то они, возможно, 
пожелают рассмотреть возможность организации тематического заседания по 
какой-либо теме, которая: a) способствовала бы привлечению участников высо-
кого уровня; и b) была бы актуальной с точки зрения вопросов, возникающих в 
глобальном контексте/увязанной с ними. Можно было бы подготовить краткую 
(объемом не более двух с половиной страниц) совместную декларацию (т.е. со 
Сторонами Конвенции) по конкретной теме для ее рассмотрения высокопостав-
ленными должностными лицами в ходе проведения этого сегмента. 

5. В соответствии с вышеизложенными соображениями ниже приводится 
предлагаемая повестка дня ССП-2. 

  Совместный сегмент высокого уровня (при условии принятия 
соответствующего решения Сторонами Конвенции и Протокола) 

1. Открытие. 

2. Доклад о проверке полномочий в отношении Сторон Протокола. 

3. Тематическое заседание (тема будет определена на основании ре-
шения Сторон Конвенции и Протокола). 

4. Обсуждение и принятие декларации (при условии принятия соот-
ветствующего решения Сторонами Конвенции и Протокола). 
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5. Рассмотрение и принятие решений пятой сессии Совещания Сто-
рон. 

6. Закрытие совместного сегмента высокого уровня. 

Общий сегмент 

1. Открытие общего сегмента и утверждение повестки дня. 

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

3. Пропаганда и наращивание потенциала3: 

 a) координационные механизмы и синергизм; 

 b) оказание технической помощи; 

 c) коммуникационные средства и материалы. 

4. Процедуры и механизмы, способствующие осуществлению Прото-
кола: 

 a) механизм отчетности; 

 b) механизм соблюдения. 

5. Программа работы и функционирование Протокола: 

 a) осуществление программы работы на 2011−2014 годы; 

 b) стратегический план на 2015−2020 годы; 

 c) программа работы на 2015−2017 годы; 

 d) финансовые механизмы. 

6. Выборы должностных лиц и других членов Президиума. 

7. Сроки и место проведения третьего очередного совещания. 

8. Прочие вопросы. 

9. Рассмотрение и принятие решений. 

10. Закрытие совещания. 

    

  

 3 Предлагается рассмотреть в ходе сегмента высокого уровня глобальные и 
региональные изменения в вопросах, связанных с регистрами выбросов и переноса 
загрязнителей. 


