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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 

Комитет по вопросам соблюдения 

Первое совещание 
Женева, 27 и 28 января 2011 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
первого совещания Комитета по вопросам 
соблюдения, 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг,  
27 января 2011 года, в 10 ч. 00 м.*  

  I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Выборы должностных лиц. 
  

 * Делегатам, желающим принять участие в работе совещания, предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (http://www.unece.org/env/ 
pp/practical.htm), и направить его в секретариат Конвенции не позднее чем за две 
недели до начала работы совещания по электронной почте по следующему адресу: 
public.participation@unece.org. В день начала совещания делегатам следует получить 
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности 
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по 
следующему адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте 
ЕЭК ООН, http://www.unece.org/stats/unog.e.html). В случае затруднений просьба 
связаться с секретариатом Конвенции по телефону +41 22 917 2682/2722. 
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4. Обсуждение методов работы Комитета. 

5. Стратегия информирования о работе Комитета по вопросам соблюдения и 
содействия использованию ее результатов. 

6. Будущая работа. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания 

 Совещание будет открыто Председателем Совещания Сторон Протокола о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ). Директор 
Отдела по окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) выступит со вступительными замечаниями. Перед членами Коми-
тета выступит Председатель Комитета по вопросам соблюдения Орхусской кон-
венции. 

 Затем членам Комитета будет предложено представиться и выступить с 
торжественным заявлением о том, что они будут выполнять свои функции бес-
пристрастно и добросовестно (см. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 

 2. Утверждение повестки дня 

 Комитету будет предложено утвердить повестку дня, содержащуюся в на-
стоящем документе, с учетом любых вопросов, поднятых представителями не-
правительственных организаций, присутствующими на совещании в качестве 
наблюдателей. 

 3. Выборы должностных лиц 

 Комитету будет предложено избрать своего Председателя и заместителя 
Председателя в соответствии с решением I/2 Совещания Сторон Протокола о 
РВПЗ (см. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 

 4. Обсуждение методов работы Комитета  

 Комитету будет предложено рассмотреть и согласовать процедуры своей 
работы на основе справочных материалов, подготовленных секретариатом в со-
ответствии с решением I/2 Совещания Сторон. 

 5. Стратегия информирования о работе Комитета по вопросам 
соблюдения и содействия использованию ее результатов 

 Комитету будет предложено рассмотреть вопрос о принятии мер по ин-
формированию о его работе и содействию использованию ее результатов Сто-
ронами и представителями общественности с целью совершенствования про-
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цесса реализации Протокола. В этой связи Комитет, возможно, пожелает при-
нять во внимание текущие мероприятия по наращиванию потенциала, осущест-
вляемые секретариатом и вспомогательными органами Протокола и другими 
организациями. 

 6. Будущая работа 

 Комитет, как ожидается, обсудит свою будущую работу, примет решения 
в ее отношении и определит сроки проведения своих будущих совещаний. 

 7. Прочие вопросы 

 Членам Комитета будет предложено обсудить любые вопросы, которые 
они могут предложить для рассмотрения в рамках этого пункта повестки дня в 
момент ее утверждения. 

 8. Утверждение доклада 

 Комитету будет предложено утвердить доклад о работе совещания. 

    


