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 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится обзорная информация об осуществлении 

программы работы (ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, решение II/3, приложение) по 

Протоколу 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 (Орхусская конвенция),  

на 2018–2021 годы в период с 1 января 2018 года по 15 июля 2019 года. Ввиду 

междисциплинарного характера Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей осуществление деятельности в различных областях программы работы 

способствовало достижению Целей в области устойчивого развития в рамках всей 

Повестки дня в интересах устойчивого развития на период до 2030 года, особенно 

Целей 3, 6, 9, 12 и 16. Общая информация о взносах и расходах на осуществление 

программы работы содержится в докладе о взносах и расходах на осуществление 

программы работы по Протоколу на 2018–2021 годы (ECE/MP.PRTR/WG.1/2019/5).  

В докладе также содержится информация о связях между деятельностью по программе 

работы и приоритетными направлениями и целями, предусмотренными в 

стратегическом плане на 2015–2020 годы (ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, решение II/2, 

приложение). В этом контексте необходимо отметить, что, хотя в докладе об 

осуществлении речь идет в основном о деятельности секретариата и органов 

Протокола, стратегический план включает задачи, которые, как предполагается, 

должны реализовываться не только секретариатом и органами Протокола, но и 

Сторонами, организациями гражданского общества и другими партнерами. 

2. При осуществлении программы работы секретариат стремился всячески 

избегать дублирования в работе и неэффективного использования ресурсов 

посредством: 

a) налаживания синергизма с деятельностью других организаций-

партнеров; 

b) проведения конкретных тематических обследований перед началом 

осуществления деятельности с целью более эффективного удовлетворения 

потребностей Сторон и заинтересованных субъектов; 

c) непрерывного расширения использования и разработки электронных 

инструментов для осуществления деятельности по Протоколу (например, 

консультации по электронной почте, телефонные конференции, онлайновые базы 

данных, онлайновый инструмент отчетности и подготовки национальных докладов об 

осуществлении, Орхусский информационно-координационный механизм по 

вопросам экологической демократии и глобальный портал PRTR.net). 

 II. Обзор осуществления программы работы 

 A. Механизм соблюдения 

3. В отчетный период (1 января 2018 года – 15 июля 2019 года) Комитет по 

вопросам соблюдения Протокола провел свое седьмое совещание (Женева, 1–2 апреля 

2019 года)1. Комитет рассмотрел доклад, подготовленный докладчиком, назначенным 

Комитетом на его шестом совещании (Будва, Черногория, 14 и 15 сентября 2017 года), 

с целью дальнейшего изучения вопроса о том, обязаны ли в соответствии с 

Протоколом государства – члены Европейского союза, являющиеся Сторонами 

Протокола, создать свои собственные национальные регистры выбросов и переноса 

загрязнителей в дополнение к тому, что было сделано на уровне Европейского союза. 

Комитет решил в предварительном порядке, что вышеупомянутый вопрос может 

привести к потенциальному несоблюдению соответствующими Сторонами, а также 

  

 1 Документы совещаний и другую информация о работе Комитета по вопросам соблюдения 

можно найти по адресу www.unece.org/env/pp/prtr-cc.html. 

http://www.unece.org/env/pp/prtr-cc.html
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принял решение продолжить обсуждение с целью завершения работы над своим 

проектом выводов и, при необходимости, рекомендаций. Комитет назначил куратора 

по данному вопросу для подготовки проекта выводов для рассмотрения Комитетом. 

4. В соответствии с решением о развитии Протокола, принятым Рабочей группой 

Сторон Протокола на ее шестом совещании (Женева, 9 ноября 2018 года), Комитет 

обсудил пересмотренный проект текста Протокола, подготовленный секретариатом на 

основе замечаний, представленных в ходе недавних консультаций, проведенных 

Президиумом со Сторонами, другими заинтересованными государствами-членами и 

организациями. Комитет предложил ряд поправок к тексту и высказал замечания по 

документу2.  

5. На настоящий момент Комитет не получал никаких представлений от Сторон в 

отношении соблюдения другими Сторонами или представлений Сторон в отношении 

соблюдения ими своих собственных обязательств. Он также не получал никаких 

обращений секретариата или сообщений представителей общественности, 

касающихся соблюдения Протокола. 

6. Работа в рамках механизма соблюдения Протокола имеет важное значение  

для выполнения задач I.1 и I.3–I.6 приоритетного направления деятельности I и всех 

задач приоритетного направления деятельности III Стратегического плана  

на 2015–2020 годы (ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, решение II/2, приложение).  

 B. Техническая помощь 

7. Деятельность по оказанию технической помощи может включать 

осуществление конкретных проектов в странах, нуждающихся в помощи, в том числе 

проведение учебных рабочих совещаний, подготовку руководящих материалов и 

оказание экспертной помощи по вопросам, связанным с регистрами выбросов и 

переноса загрязнителей. Такая помощь оказывается главным образом в целях 

выполнения задач приоритетных направлений деятельности I и II Стратегического 

плана на 2015–2020 годы (ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, решение II/2, приложение). 

 1. Рабочие совещания и страновые проекты 

8. Секретариат занимался продвижением Протокола и укреплением потенциала 

соответствующих экспертов в ходе второго совещания Руководящего комитета и 

учебной поездки в рамках Глобального проекта по внедрению регистров выбросов и 

переноса загрязнителей в качестве инструмента представления отчетности, 

распространения информации и повышения осведомленности о стойких органических 

загрязнителях для Беларуси, Казахстана, Камбоджи, [Республики] Молдова, 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП)/Учебного и научно-исследовательского института Организации 

Объединенных Наций (ЮНИТАР) (Лима, 5–8 марта 2018 года)3. 

9. Секретариат занимался продвижением Протокола и укреплением потенциала 

соответствующих экспертов в ходе третьего совещания Руководящего комитета и 

заключительного совещания по извлеченным урокам в рамках Глобального проекта 

внедрения регистров выбросов и переноса загрязнителей в качестве инструмента 

представления отчетности, распространения информации и повышения 

осведомленности о стойких органических загрязнителях для Беларуси, Казахстана, 

Камбоджи, [Республики] Молдова, Перу и Эквадора (Сиемреап, Камбоджа,  

25–27 марта 2019 года)4 и в ходе семинара, организованного по линии Плана действий 

по охране морской среды и устойчивому развитию прибрежных районов 

Средиземноморья ЮНЕП (этап II МРС) в рамках регионального совещания по 

представлению отчетности о выбросах в морскую и прибрежную среду из наземных 

  

 2 См. www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/Compliance_Committee/7th_CC_PRTR/Summary_ 

Key_Issues_for_Protocol_development_by_the_Compliance_Committee.pdf. 

 3 См. http://prtr.unitar.org/site/event/1375.  

 4 См. http://prtr.unitar.org/site/event/1444.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/Compliance_Committee/7th_CC_PRTR/Summary_Key_Issues_for_Protocol_development_by_the_Compliance_Committee.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/Compliance_Committee/7th_CC_PRTR/Summary_Key_Issues_for_Protocol_development_by_the_Compliance_Committee.pdf


ECE/MP.PRTR/WG.1/2019/4 

4 GE.19-13944 

источников и в результате осуществляемой на суше деятельности и связанным с ними 

показателям (Тирана, 19 и 20 марта 2019 года)5. Секретариат также провел 

двусторонние консультации по вопросам разработки систем регистра выбросов и 

переноса загрязнителей и возможного присоединения к Протоколу с экспертами из 

стран Средиземноморского региона, включая Ливан, Марокко, Турцию и Тунис,  

в рамках вышеупомянутого рабочего совещания ЮНЕП/этап II МРС, а также с 

Таджикистаном на полях двадцать третьего совещания Рабочей группы Сторон 

Орхусской конвенции (Женева, 26–28 июня 2019 года). 

 2. Оказание технической помощи с применением электронных средств 

10. Секретариат продолжал управлять Орхусским информационно-

координационный механизмом по вопросам экологической демократии6 и PRTR.net7, 

глобальным порталом, используемым для облегчения сбора, распространения и 

обмена информацией, связанной с регистрами выбросов и переноса загрязнителей. 

Секретариат вел и обновлял портал PRTR.net в сотрудничестве с ЮНИТАР и 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и продолжает 

поддерживать тесное сотрудничество с ЮНИТАР с целью обеспечения эффективного 

использования PRTR.net и PRTR:Learn8 национальными координационными центрами 

и заинтересованными субъектами. В настоящее время секретариат обновляет портал 

PRTR.net, с тем чтобы обеспечить его соответствие стандартам безопасности и 

улучшить его функциональность и содержание. 

11. Секретариат продолжает также вести базу данных о деятельности по 

укреплению потенциала9, которая служит источником информации о прошлой, 

будущей и текущей деятельности по укреплению потенциала в области регистров 

выбросов и переноса загрязнителей.  

12. Посвященный Протоколу раздел веб-сайта Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (ЕЭК)10 регулярно обновлялся в 

межсессионный период. Кроме того, в разделе D ниже содержится информация об 

онлайновом инструменте отчетности. 

 3. Тематические обследования 

13. Секретариат провел опрос национальных координаторов о ходе осуществления 

стратегического плана на 2015–2020 годы, с тем чтобы составить общую картину в 

этом отношении. Результаты этого опроса были представлены в документе 

(PRTR/WG.1/2018/Inf.1)11 для шестого совещания Рабочей группы Сторон Протокола 

(Женева, 9 ноября 2018 года). 

14. В соответствии с просьбой о развитии Протокола, высказанной Рабочей 

группой Сторон Протокола на ее шестом совещании (Женева, 9 ноября 2018 года), 

Президиум решил провести консультации с целью сбора возможных предложений от 

Сторон, других заинтересованных государств и любых заинтересованных субъектов с 

целью подготовки доклада: 

a) с обзором требований к отчетности согласно Протоколу, упомянутых в 

пункте 2 статьи 6 Протокола, включая возможные пересмотры приложений I и II,  

с учетом последних изменений в соответствующих международных процессах; 

  

 5 См. https://web.unep.org/unepmap/regional-meeting-reporting-releases-marine-and-coastal-

environment-land-based-sources-and-activities.  

 6 См. http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 

 7 См. http://www.prtr.net/. 

 8 См. http://prtr.unitar.org/. 

 9 См. http://apps.unece.org/ehlm/pp/NIR/RLsearch.asp. 

 10 См. https://www.unece.org/env/pp/prtr.html. 

 11 Размещен на веб-сайте по адресу www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-

participation/meetings-and-events/public-participation/2018/sixth-meeting-of-the-working-group-of-

the-parties-to-the-protocol-on-prtrs/sixth-meeting-of-the-working-group-of-the-parties-to-the-

protocol-on-prtrs.html. 
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b) с указанием возможных пробелов и примеров неточных формулировок 

других положений Протокола, в связи с которыми Стороны сталкиваются с 

проблемами осуществления.  

15. Секретариат оказывал помощь Президиуму в проведении этих консультаций. 

Замечания, полученные в ходе консультаций, были учтены Президиумом в ходе 

подготовки его доклада по этому вопросу для Рабочей группы на ее седьмом 

совещании (Женева, 28 и 29 ноября 2019 года).  

 C. Обмен информацией на техническом уровне 

16. Целью обмена информацией на техническом уровне является контроль за 

осуществлением Протокола и содействие ему. Методика работы по обмену 

информацией предусматривает использование совещаний Рабочей группы Сторон 

Протокола, специальных совещаний и электронных инструментов. Обмен 

информацией на техническом уровне имеет важное значение для достижения целей 

всех трех приоритетных направлений стратегического плана, и в частности для 

выполнения задач I.1, I.2, II.1, II.3 и III.1. 

17. Кроме того, в разделе B выше и разделе E ниже приводятся примеры учебных 

рабочих совещаний, опросов, субрегиональных рабочих совещаний, электронных 

инструментов и других мероприятий, позволяющих обмениваться информацией на 

техническом уровне. В разделах D и F ниже содержится информация о механизме 

отчетности и совещаниях Рабочей группы Сторон Протокола. 

 D. Механизм отчетности 

18. Механизм отчетности предназначен для контроля за осуществлением 

Протокола и содействия ему, а также для обзора его соблюдения и обмена опытом. 

Методика работы предусматривает использование совещаний Рабочей группы Сторон 

Протокола, онлайновой базы данных национальных докладов об осуществлении, 

подготовку и обработку национальных докладов об осуществлении, анализ докладов 

и подготовку сводного доклада. Эта деятельность, предусмотренная в программе 

работы, имеет важное значение для выполнения задач приоритетного направления I 

стратегического плана. 

19. После того как Кипр, Мальта, Словения и Украина не представили свои 

национальные доклады об осуществлении в рамках цикла отчетности 2017 года перед 

третьей сессией совещания Сторон (Будва, Черногория, 15 сентября 2017 года),  

им было предложено представить свои доклады к 1 октября 2017 года. По состоянию 

на 15 июля 2019 года Словения так и не представила свой доклад за цикл отчетности  

2014 года, а Мальта и Словения не представили свои доклады за цикл отчетности  

2017 года. 

 E. Повышение информированности о Протоколе, его продвижение  

и взаимосвязь с другими договорами и процессами 

20. Цель повышения информированности о Протоколе и продвижения Протокола и 

его взаимосвязей с другими договорами и процессами заключается в: а) расширении 

знаний о Протоколе во всем регионе ЕЭК и за его пределами; b) увеличении числа 

Сторон Конвенции; и с) дальнейшем содействии применению Протокола в контексте 

других многосторонних природоохранных соглашений и связанных процессов 

(например, Стратегического подхода к международному регулированию химических 

веществ в рамках Международной конференции по регулированию химических 

веществ). Эта деятельность осуществляется в следующих формах: участие в ключевых 

региональных и международных мероприятиях и процессах; оказание поддержки в 

проведении рабочих совещаний, организуемых другими учреждениями; подготовка 

брошюр, публикаций, информационных бюллетеней и других материалов по 

Протоколу; обновление веб-сайта и написание и рецензирование статей о Протоколе. 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2019/4 

6 GE.19-13944 

Обмен информацией на техническом уровне имеет важное значение для выполнения 

задач всех трех приоритетных направлений стратегического плана, и в частности для 

выполнения задач I.1, I.2–4 и III.1. 

21. В ходе тридцать седьмой сессии Совета по правам человека (Женева,  

26 февраля – 23 марта 2018 года) секретариат представил информацию об Орхусской 

конвенции и Протоколе к ней на нескольких мероприятиях: a) 2 марта 2018 года –  

на параллельном мероприятии, посвященном правам детей и окружающей среде, 

которое было организовано Специальным докладчиком по вопросу о правозащитных 

обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой; b) 5 марта 2018 года – на пленарном обсуждении по вопросу о 

поощрении и защите всех прав человека и гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие; c) 5 марта 

2018 года – на параллельном мероприятии, организованном неправительственными 

организациями (НПО) «Справедливость на Земле» и Центр международного 

экологического права для обсуждения вопроса о защите защитников экологических 

прав человека; d) 6 марта 2018 года – на церемонии, посвященной запуску Инициативы 

ЮНЕП по экологическим правам.  

22. Также в отчетный период секретариат, по запросам, оказывал текущую 

консультационную поддержку, в том числе путем привлечения соответствующих 

экспертов, Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна 

в отношении переговоров о заключении соглашения о доступе к информации, участии 

и правосудии по вопросам, касающимся окружающей среды, в Латинской Америке и 

Карибском бассейне, которое также охватывает вопрос регистров выбросов и переноса 

загрязнителей.  

23. В ответ на призыв Специального докладчика по вопросу о правозащитных 

обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой, в октябре 2018 года секретариат представил материалы12 для 

доклада Специального докладчика по правозащитным обязательствам в контексте 

загрязнения воздуха (A/HRC/40/55).  

24. В ответ на призыв Межправительственной рабочей группы открытого состава 

по вопросам транснациональных корпораций и других предприятий в аспекте прав 

человека представить комментарии в марте 2019 года секретариат подготовил и 

представил комментарии по первоначальному проекту имеющего обязательную 

юридическую силу документа для регулирования в международном праве прав 

человека деятельности транснациональных корпораций и других предприятий. 

Межправительственная рабочая группа открытого состава была учреждена 

резолюцией 26/9 Совета по правам человека, принятой на двадцать шестой сессии 

Совета по правам человека (Женева, 10–27 июня 2014 года). 

25. Третий Глобальный круглый стол по регистрам выбросов и переноса 

загрязнителей (Женева, 7 и 8 ноября 2018 года) был проведен под эгидой ЕЭК ООН и 

ОЭСР и в сотрудничестве с ЮНИТАР и ЮНЕП. Он проходил под совместным 

председательством Председателя Совещания Сторон Протокола и Председателя 

Рабочей группы ОЭСР по регистрам выбросов и переноса загрязнителей. Глобальный 

круглый стол способствовал обмену мнениями между правительствами и различными 

заинтересованными субъектами по вопросам, связанным с регистрами выбросов и 

переноса загрязнителей. Выступления и обсуждения в ходе этого мероприятия были 

главным образом посвящены передовой практике, общим проблемам и новым 

возможностям, связанным с дальнейшим совершенствованием регистров выбросов и 

переноса загрязнителей.  

26. Кроме того, в целях налаживания синергизма и укрепления координации с 

партнерами, секретариат обслуживал одиннадцатое совещание в контексте Рамок для 

координации деятельности по укреплению потенциала в рамках Орхусской конвенции 

(Женева, 9 октября 2018 года). Участники совещание уделили основное внимание 

  

 12 С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте http://www.ohchr.org/EN/Issues/ 

Environment/SREnvironment/Pages/AirPollution.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/%0bEnvironment/SREnvironment/Pages/AirPollution.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/%0bEnvironment/SREnvironment/Pages/AirPollution.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/%0bEnvironment/SREnvironment/Pages/AirPollution.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/%0bEnvironment/SREnvironment/Pages/AirPollution.aspx
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обсуждению потенциального сотрудничества в рамках существующих и будущих 

мероприятий по укреплению потенциала в рамках Орхусской конвенции и Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей в свете решений Совещаний Сторон 

Конвенции и Протокола, принятых на последних сессиях (Будва, Черногория,  

14 и 15 сентября 2017 года), и текущего углубленного обзора хода достижения Цели 

16, проводимого под эгидой Политического форума высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию. 

27. Секретариат также представлял информацию о Протоколе в рамках 

мероприятий Межорганизационной программы по безопасному обращению с 

химическими веществами13 и различных докладов и статей, подготовленных под 

эгидой ЕЭК и партнерских организаций. Это включало в себя предоставление 

материалов для вставки, посвященной регистрам выбросов и переноса загрязнителей 

в качестве возможного способа выполнения многих рекомендаций, вынесенных в 

докладе под названием «Измерение прогресса: к мониторингу экологических аспектов 

ЦУР»14, производной публикации шестого доклада «Глобальная экологическая 

перспектива»15, который был представлен Ассамблее Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде ЮНЕП на ее четвертой сессии (Найроби, 11–15 марта 

2019 года). Кроме того, секретариат способствовал налаживанию синергизма в рамках 

Инициативы по управлению информацией и знаниями для многосторонних 

природоохранных соглашений, координируемой ЮНЕП, и принимал участие в 

соответствующих совещаниях.  

28. Секретариат организовал круглый стол по экологическому аспекту Цели 16 в 

области устойчивого развития, который был проведен в рамках Регионального форума 

по устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН (Женева, 21 и 22 марта 2019 года). 

Участники круглого стола подчеркнули роль Конвенции и Протокола в достижении 

Цели 16. Данное мероприятие было организовано в сотрудничестве с ЮНЕП, 

Международным союзом электросвязи и Европейским региональным отделением 

Всемирной организации здравоохранения. 

29. Секретариат также представил замечания по документам, касающимся 

Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ, в 

частности по записке секретариата Стратегического подхода, в которой излагается 

подход к созданию, выявлению, документированию, укреплению и распространению 

знаниеемких видов деятельности (SAICM/OEWG.3/INF/32), и документу 

сопредседателей межсессионного процесса по Стратегическому подходу к 

международному регулированию химических веществ и отходов после 2020 года 

(SAICM/OEWG.3/4)16. 

30. Кроме того, секретариат представил информацию об электронных 

инструментах, используемых для деятельности по Конвенции и Протоколу, для 

включения в доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи 

на высшем уровне по вопросам информационного общества на региональном и 

международном уровнях (A/74/62−E/2019/6). 

31. Наконец, в ходе отчетного периода секретариат продолжал вести активную 

информационно-пропагандистскую работу, распространяя материалы о Конвенции и 

Протоколе среди национальных координационных центров, орхусских центров, НПО 

и академических учреждений региона ЕЭК. 

  

 13 См. www.who.int/iomc/en/. 

 14 Размещен по адресу www.unenvironment.org/resources/report/measuring-progress-towards-

achieving-environmental-dimension-sdgs. 

 15 United Nations Environment Programme, Global Environment Outlook – Geo-6: Healthy Planet, 

Healthy People (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2019). 

 16 Размещен по адресу www.saicm.org/About/OEWG/OEWG3/tabid/5984/. 
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 F. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней 

32. Координация межсессионной деятельности по Протоколу и контроль за ней 

осуществляются в ходе совещаний Рабочей группы Сторон и, при необходимости, 

совещаний Президиума, а также консультаций между членами Президиума, 

проводимых с использованием электронной почты. Эта деятельность, 

предусмотренная в программе работы, имеет важное значение для выполнения задач 

всех приоритетных направлений стратегического плана. 

33. Секретариат обслуживал шестое совещание Рабочей группы Сторон Протокола 

(Женева, 9 ноября 2018 года), а также тринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое 

совещания Президиума (Гётеборг, Швеция, 23 и 24 мая 2018 года, Женева, 9 ноября 

2018 года, и Женева, 22 и 23 мая 2019 года соответственно)17 и координировал 

проведение ряда консультаций по электронной почте между членами Президиума.  

34. Представители Комитета ЕЭК по экологической политике и руководящих 

органов многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК продолжали: 

поддерживать связь на неофициальных совещаниях; обмениваться информацией о 

приоритетах в рамках соглашений; определять и обсуждать возможные области 

сотрудничества и синергизма в свете последних и будущих ключевых событий в 

экологической сфере. В ходе отчетного периода состоялось десятое неофициальное 

совещание в Женеве 28 января 2019 года. Председатель Совещания Сторон Протокола 

вместе с секретариатом принял участие в этом совещании и привлек внимание к 

вопросам, связанным с работой по Протоколу, в частности к итогам третьего 

Глобального круглого стола по регистрам выбросов и переноса загрязнителей в 

качестве важного партнерского мероприятия ЕЭК, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИТАР и работе 

по развитию Протокола18.  

35. Председатель Совещания Сторон также представил информацию о 

вышеупомянутых мероприятиях по Протоколу на двадцать четвертой сессии Комитета 

по экологической политике (Женева, 29–31 января 2019 года). 

36. По состоянию на 15 июля 2019 года Протокол насчитывал 36 Сторон.  

 G. Техническая оценка положений Протокола 

37. Техническая оценка положений Протокола предполагает подготовку 

рекомендаций по техническим вопросам для Совещания Сторон на основе докладов 

об оценке. Методика работы по этому направлению деятельности предусматривает 

среди прочего проведение совещаний Рабочей группы Сторон Протокола и 

электронных консультаций, а также подготовку докладов об оценке опыта, 

накопленного в процессе развития национальных регистров выбросов и переноса 

загрязнителей в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Протокола. Эта деятельность, 

предусмотренная в программе работы, имеет важное значение для выполнения задач 

всех трех приоритетных направлений стратегического плана, в частности  

задач I.1–6, II.1 и III.1–4. 

38. На своем первом совещании (Женева, 28 и 29 ноября 2011 года) Рабочая группа 

Сторон Протокола согласилась с тем, что необходимость во внесении поправок в 

положения Протокола на тот момент отсутствовала и что, прежде чем его 

пересматривать, возможно, следует накопить соответствующий опыт. Пониманию 

ряда вопросов, связанных с технической оценкой положений Протокола, 

способствовали обобщающие доклады об осуществлении Протокола (ECE/MP.PRTR/ 

2014/5 и ECE/MP.PRTR/2017/10), представленные Совещанию Сторон Протокола 

соответственно на его второй (Маастрихт, Нидерланды, 3 и 4 июля 2014 года) и 

третьей (Будва, Черногория, 15 сентября 2017 года) сессиях, а также индивидуальные 

национальные доклады об осуществлении19, которые легли в основу обобщающих 

  

 17 Более подробную информацию см. на сайте www.unece.org/env/pp/prtr-bureau.html. 

 18 С резюме, подготовленными председателями совещаний, и списком участников можно 

ознакомиться по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-

informal-networks.html. 

 19 Размещены по адресу www.unece.org/env/pp/prtr/reporting.html. 
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докладов. Кроме того, оценка осуществления положений Протокола и его 

стратегического плана содержится в следующих документах: Системные вопросы, 

касающиеся осуществления Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей, и рекомендации по их решению (ECE/MP.PRTR/2017/6/Add.2); 

Прогресс в осуществлении стратегического плана на 2015–2020 годы (ECE/MP.PRTR/ 

WG.1/2018/5) и Развитие Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2018/6). В соответствии с решением Рабочей группы Сторон 

Протокола, принятым на ее шестом совещании (Женева, 9 ноября 2018 года) в 

отношении развития Протокола, Президиум готовит доклад по теме, которая будет 

посвящена вопросу технической оценки положений Протокола. 

 H. Области горизонтальной поддержки 

39. В период 2018–2021 годов цель деятельности, связанной с оказанием 

горизонтальной поддержки, заключалась в обеспечении общей поддержки, 

охватывающей многочисленные существенные области программы работы, в 

частности посредством предоставления секретариатской поддержки и обучения 

персонала. Эта деятельность, предусмотренная в программе работы, имеет важное 

значение для выполнения задач всех приоритетных направлений стратегического 

плана. 

     

 


