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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 

Первое совещание 
Женева, 28 и 29 ноября 2011 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
первого совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 28 ноября 2011 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

  Учебное занятие 

1. Обучение по использованию модели затрат в поддержку осуществления 
Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. 

  Общий сегмент 

2. Утверждение повестки дня. 

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

4. Назначение национальных координационных центров. 
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5. Оказание содействия и наращивание потенциала: 

 а) координационные механизмы; 

 b) параллельные мероприятия; 

 с) субрегиональные рабочие совещания; 

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

 е) прочие соответствующие виды деятельности. 

6. Возможный механизм технической помощи. 

7. Техническая оценка положений Протокола. 

8. Комитет по вопросам соблюдения и механизм отчетности. 

9. Осуществление программ работы по Конвенции и Протоколу в период 
2010−2011 годов. 

10. Финансовые вопросы. 

11. Расписание совещаний. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение решений и итогов совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 А. Учебное занятие 

  Время: Понедельник, 28 ноября, 10 ч. 00 м. − 12 ч. 00 м. 

 1. Обучение по использованию модели затрат в поддержку осуществления 
Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

 Участникам будет предложено принять участие в учебном занятии по ис-
пользованию модели затрат − инструмента для оценки затрат, связанных с осу-
ществлением Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Про-
токол о РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды (Орхусская конвенция). 

  Документация 

Записка о модели затрат (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/3) 

 В. Общий сегмент 

  Время: Понедельник, 28 ноября, начало в 12 ч. 00 м. 

 2. Утверждение повестки дня 

 Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня, содержащую-
ся в настоящем документе. 
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 3. Положение с ратификацией Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей 

 Секретариат представит Рабочей группе Сторон Протокола о РВПЗ об-
зорную информацию о положении с ратификацией, принятием, одобрением и 
присоединением к Протоколу. 

 Делегациям будет предложено сообщить о любых недавних или ожидае-
мых изменениях, касающихся ратификации, принятия, одобрения или присое-
динения к Протоколу о РВПЗ в их соответствующих странах. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению эти изменения. 

 4. Назначение национальных координационных центров 

 Секретариат представит Рабочей группе обзор положения с назначением 
национальных координационных центров. 

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

 5. Оказание содействия и наращивание потенциала 

 Секретариат представит информацию о проведенной работе по наращи-
ванию потенциала. Рабочей группе будет предложено обсудить будущие планы. 

 а) Координационные механизмы 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах шестого совещания 
Международной координационной группы по регистрам выбросов и переноса 
загрязнителей, которое должно состояться 6 октября 2011 года в Париже. 

 Рабочая группа будет также проинформирована об итогах шестого Коор-
динационного совещания по наращиванию потенциала в рамках Орхусской кон-
венции, которое состоялось в Женеве 7 декабря 2010 года (ECE/MP.PP/ 
WG-13/Inf.8)1; ей будет предложено рассмотреть вопрос об укреплении связей с 
экспертами, занимающимися вопросами Орхусской конвенции.  

 b) Параллельные мероприятия 

 Рабочая группа будет проинформирована о проведенных двух параллель-
ных мероприятиях по Протоколу: одно было организовано в ходе четвертой 
сессии Совещания Сторон Орхусской конвенции (Кишинев, Республика Молдо-
ва, 29 июня – 1 июля 2011 года), а другое состоится в ходе седьмой Конферен-
ции министров "Окружающая среда для Европы" (Астана, Казахстан, 
21−23 сентября 2011 года).  

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть возможность организации 
аналогичных мероприятий в будущем. 

 c) Субрегиональные рабочие совещания 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах рабочего совещания 
по вопросам использования электронных средств информации для поддержки 

  

 1 С докладом можно ознакомиться по адресу: http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ 
CB/ECE_MP_PP_WG_13_inf_8.pdf. 
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осуществления Орхусской конвенции в Юго-Восточной Европе и соответст-
вующих положений Протокола (ECE/MP.PP/2011/4)2.  

 Рабочая группа будет также проинформирована об итогах субрегиональ-
ного рабочего совещания по Протоколу для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии "Добейся права жить в здоровой общине", которое состоит-
ся в Минске 2 и 3 ноября 2011 года. 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть итоги этих двух субрегио-
нальных рабочих совещаний и возможность организации подобных мероприя-
тий в будущем. 

 d) Коммуникационная стратегия, электронные инструменты и публикации 

 Рабочая группа будет проинформирована о коммуникационной стратегии, 
одобренной на четвертой сессии Совещания Сторон Орхусской конвенции 
(ECE/MP.PP/2011/L.10)3. 

 Секретариат представит информацию о последних изменениях в отноше-
нии глобального портала PRTR.net по пропаганде Протокола, а также о подго-
товке и распространении публикаций о Протоколе.  

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть вопрос расширения ис-
пользования матрицы наращивания потенциала в качестве инструмента для об-
мена информацией по мерам в области наращивания потенциала, разработан-
ным различными сторонами, сигнатариями, международными правительствен-
ными и неправительственными организациями. 

 e) Прочие соответствующие виды деятельности 

 Делегациям будет предложено рассмотреть другие меры по наращиванию 
потенциала, обобщенные в докладе по мерам по наращиванию потенциала 
(ECE/MP.PP/2011/8)4 и в докладе об осуществлении программы работы по Ор-
хусской конвенции на 2009–2011 годы (ECE/MP.PP/2011/9)5, которые были 
представлены Совещанию Сторон Конвенции на его четвертой сессии, а также 
представить информацию об их будущих планах в этой области. 

 6. Возможный механизм технической помощи 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть доклад о результатах об-
следования по механизму технической помощи (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/4) 
и обсудить вопрос о том, должен ли такой механизм быть создан Совещанием 
Сторон в рамках следующей программы работы по Протоколу. 

 7. Техническая оценка положений Протокола  

 Рабочей группе будет предложено провести обмен мнениями по техниче-
ской оценке положений Протокола и принять решение в отношении будущих 
планов. 

  

 2 С докладом можно ознакомиться по адресу: http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/ 
pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_4_eng.pdf. 

 3  С этим документом можно ознакомиться по адресу: http://live.unece.org/fileadmin/ 
DAM/env/pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_L.10_eng.pdf. 

 4 С этим докладом можно ознакомиться по адресу: http://live.unece.org/fileadmin/ 
DAM/env/pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_8_eng.pdf. 

 5  С этим докладом можно ознакомиться по адресу: http://live.unece.org/fileadmin/ 
DAM/env/pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_9_eng.pdf. 
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 8. Комитет по вопросам соблюдения и механизм отчетности 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах первого совещания 
Комитета по вопросам соблюдения (ECE/MP.PRTR/C.1/2011/2)6. 

 Секретариат представит Рабочей группе информацию о накопленном в 
рамках Орхусской конвенции опыте по механизму отчетности. Рабочей группе 
будет предложено рассмотреть будущую работу в области представления отчет-
ности об осуществлении Протокола.  

 9. Осуществление программ работы по Конвенции и Протоколу в период 
2010–2011 годов 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть выполнение программы 
работы по Конвенции в период 2010–2011 годов (ECE/MP.PP/2011/9)  
и программы работы по Протоколу в период 2010–2011 годов 
(ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1)7 с учетом результатов обсуждения, проведенного 
в рамках предыдущих пунктов повестки дня.  

 10. Финансовые вопросы 

 Рабочая группа будет проинформирована о полученных добровольных 
взносах в поддержку осуществления программы работы по Конвенции, а также 
о фактических расходах в 2010–2011 годах (ECE/MP.PP/2011/9) и ожидаемых 
расходах на 2012 год.  

 Рабочей группе будет предложено обсудить данный вопрос и вынести ре-
комендации. 

 11. Расписание совещаний 

 Рабочая группа будет проинформирована о предлагаемом расписании со-
вещаний на 2011–2012 годы.  

 12. Прочие вопросы 

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

 13. Утверждение решений и итогов совещания 

 Как ожидается, Рабочая группа Сторон Протокола о РВПЗ утвердит ре-
шения и итоги совещания. 

    

  

 6 С этим докладом можно ознакомиться по адресу: http://live.unece.org/fileadmin/DAM/ 
env/pp/prtr/docs/2011/PRTR-CC-1-report-advance%20copy.pdf. 

 7 С этим документом можно ознакомиться по адресу: http://live.unece.org/env/pp/ 
mopp1.html. 


