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ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МЕХАНИЗМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ∗ 
 

Подготовлено Президиумом 
 

1. В соответствии со своим мандатом, закрепленным в пункте 2 статьи 17 Протокола о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), Совещание Сторон должно 
постоянно следить за ходом осуществления и совершенствования настоящего Протокола 
на основе отчетности, регулярно представляемой Сторонами. 
 

                                                 
∗ Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки с целью обеспечения 
его соответствия с сопутствующими документами, содержащими проект решения о 
механизме соблюдения в рамках Протокола и дополнительный анализ альтернативных 
вариантов создания вспомогательных органов для Протокола (ECE/MP.PP/AC.1/2007/L.2 
и L.4). 
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2. Представление отчетности имеет большое значение для обеспечения того, чтобы 
Совещание Сторон располагало информацией о деятельности, осуществляемой 
Сторонами в соответствии с Протоколом.  Эта отчетность служит источником важной 
контекстуальной информации, которая будет способствовать оценке соблюдения 
положений Протокола и, тем самым, явится вкладом в функционирование механизма 
соблюдения согласно Протоколу.  В соответствии с пунктом 2 j) статьи 17 она также 
способствует рассмотрению Сторонами дополнительных мер, которые могут 
потребоваться для содействия достижению целей Протокола. 
 
3. Регулярно представляемая Сторонами отчетность может также служить средством 
для информирования общественности о мерах, принимаемых с целью осуществления 
Протокола. 
 
4. В соответствии с пунктом 2 b) статьи 17 Совещание Сторон должно определить 
руководящие принципы, облегчающие представление ему отчетности Сторонами, 
с учетом необходимости избежания дублирования усилий в этом отношении.  
В настоящем документе излагаются общие соображения и возможные элементы для 
механизма представления отчетности согласно Протоколу в соответствии с мандатом, 
предусматривающим разработку руководящих принципов. 
 

I. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕХАНИЗМА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

 
5. Механизм представления отчетности согласно Протоколу должен быть простым и 
несложным и не являться чрезмерно обременительным для Сторон.  Использование 
стандартного формата для представления отчетности позволит создать полезную 
структуру для организации получаемой информации и будет содействовать обеспечению 
сопоставимости докладов.  Эффективный механизм представления отчетности будет 
также способствовать своевременному представлению материалов, а также обзору и 
обобщению информации, содержащейся в докладах. 
 
6. Для достижения цели, закрепленной в пункте 1 статьи 13, т.е. для обеспечения 
соответствующих возможностей для участия общественности в создании и 
совершенствовании национальных регистров выбросов и переноса загрязнителей, этот 
механизм мог бы включать в себя требование относительно того, чтобы Стороны 
подготавливали свои доклады в рамках транспарентного и консультативного процесса с 
участием общественности. 
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7. Представление докладов в электронном формате позволит включать 
соответствующие части докладов в интерактивную базу данных и будет содействовать 
созданию возможностей для использования электронных средств в интересах облегчения 
доступа к информации об осуществлении, а также для обеспечения функционирования 
режима представления отчетности.  Признавая технические проблемы, связанные с 
представлением отчетности в режиме онлайн, Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 
вопрос об онлайновом представлении информации для подготовки и направления 
докладов. 
 
8. С учетом необходимости избегать дублирования при направлении информации цель 
механизма представления отчетности не состоит в обеспечении сбора национальных или 
региональных данных о выбросах и переносе, получаемых посредством ведения регистров 
выбросов и переноса загрязнителей.  Он не будет выполнять функции архива данных о 
выбросах и переносах, охватывающих Стороны Протокола.  Если возникнет 
необходимость в создании такого архива данных, то это будет являться отдельным 
направлением деятельности. 
 
9. Механизм представления отчетности мог бы предусматривать представление каждой 
Стороной в секретариат до начала второй очередной сессии Совещания Сторон доклада 
о национальном или, в случае региональных организаций экономической интеграции, 
региональном осуществлении Протокола в соответствии с согласованным форматом.  До 
начала каждого последующего совещания Сторон, каждая Сторона могла бы 
подготавливать и представлять в секретариат обновленный вариант доклада. 
 
10. Стороны могли бы представлять доклады по следующим вопросам: 
 
 а) законодательные, нормативные или иные меры, принятые ими с целью 
осуществления положений Протокола;  и 
 
 b) практическое осуществление положений Протокола на национальном или, в 
случае региональных организаций экономической интеграции, региональном уровнях. 
 
11. Сигнатариям и другим государствам, не являющимся Сторонами Протокола, можно 
было бы предложить представлять до ратификации ими Протокола или их присоединения 
к нему доклады о мерах, принятых с целью осуществления Протокола, в соответствии с 
согласованными процедурами. 
 
12. Доклады можно было бы направлять в секретариат в электронном формате и 
отпечатанном виде на одном из официальных языков Конвенции, а также на языке(ах) 
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Стороны, с тем чтобы они поступали не позднее чем за 150 дней до начала сессии 
Совещания Сторон, для которой они представляются. 
 
13. Можно было бы ввести ограничения в отношении максимального объема 
национальных докладов об осуществлении (например, 8 500 слов). 
 

II. ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МЕХАНИЗМА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

 
14. Формат представления отчетности для докладов об осуществлении Протокола мог 
бы включать в себя следующие элементы: 
 
 а) название Стороны или Сигнатария; 
 
 b) фамилия и контактная информация должностного лица, ответственного за 
представление доклада, и, если они не совпадают, фамилия и контактная информация 
технического сотрудника, ответственного за подготовку доклада; 
 
 с) краткая информация о процессе подготовки доклада, включая информацию о 
категориях государственных органов, с которыми проводились консультации или которые 
внесли вклад в его подготовку;  о том, каким образом проводились консультации с 
общественностью и каким образом были учтены итоги этих консультаций;  и о 
материалах, использовавшихся в качестве основы для подготовки доклада; 
 
 d) перечень законодательных, нормативных и иных мер, которые обеспечивают 
осуществление общих положений пунктов 1 и 3 статьи 3 (общие положения), статьи 4 
(основные элементы системы РВПЗ) и пунктов 1 и 4 статьи 5 (построение и структура), 
Протокола; 
 
 е) в случаях, когда в регистр включены диффузные источники, описание того, 
каким образом пользователи могут осуществлять их поиск и идентификацию, с 
соответствующей, если это практически возможно, пространственной дезагрегацией 
данных в случаях, когда диффузные источники не включены в регистр, информация о 
мерах по организации процесса представления отчетности о диффузных источниках в 
соответствии с национальными приоритетами, как это указывается в пункте 2 статьи 5 и 
пункте 7 статьи 7 (требования в отношении представления отчетности) Протокола; 
 
 f) дата предоставления в распоряжение общественности информации, 
подлежащей включению в регистр каждой Стороны, и, если это уместно, 
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унифицированный указатель ресурсов (URL) или вебадрес, по которому общественность 
может получить доступ к информации, содержащейся в регистре; 
 
 g) ссылки на соответствующие и доступные для общественности базы данных по 
темам, относящимся к охране окружающей среды, если таковые существуют, и ссылки на 
РВПЗ других Сторон в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 5 Протокола; 
 
 h) назначенный компетентный орган, отвечающий за ведение национального или 
регионального регистра, включая контактную информацию; 
 
 i) в случаях, когда общественность не имеет беспрепятственного доступа к 
содержащейся в регистре соответствующей Стороны информации с помощью прямых 
электронных средств, метод ее предоставления по запросу общественности с помощью 
других эффективных средств и доступные для общественности места, где 
соответствующая Сторона обеспечивает электронный доступ к своему регистру, в 
соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 11 (доступ общественности к информации) 
Протокола; 
 
 j) в случаях конфиденциального характера содержащейся в регистре информации 
указание типа и объема непредставляемой информации; 
 
 k) описание возможностей для участия общественности в создании 
национального РВПЗ, включая любые принятые процедуры, касающиеся процесса 
принятия решений, и указание соответствующего органа или органов, отвечающих за 
надлежащий учет такого вклада общественности, в соответствии со статьей 13 (участие 
общественности в создании и совершенствовании национальных регистров выбросов и 
переноса загрязнителей); 
 
 l) описание предусмотренной законом процедуры рассмотрения просьб о доступе 
к информации, которые, как утверждается, не были приняты во внимание или были 
неправомерно отклонены или же не рассмотрены по каким-либо иным причинам, в 
соответствии с положениями пункта 1 статьи 14 (доступ к правосудию);  и 
 
 m) описание того, каким образом Сторона содействует информированию 
общественности о ее РВПЗ и способствует пониманию и использованию содержащейся 
в нем информации. 
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15. Формат представления отчетности мог бы позволить каждой Стороне делать общие 
замечания в отношении того, каким образом создание ее РВПЗ способствовало 
достижению цели Протокола, как это указывается в статье 1 (цель). 
 

III. СВОДНЫЕ ДОКЛАДЫ И ДОКЛАДЫ О НАРАЩИВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА 
 

16. Механизм представления отчетности мог бы предусматривать подготовку сводного 
доклада для каждой сессии Совещания Сторон, в котором бы кратко излагался 
достигнутый прогресс, а также важные тенденции, проблемы и решения ("сводный 
доклад"), и определять средства подготовки этого доклада. 
 
17. Международным, региональным и неправительственным организациям, 
участвующим в тех или иных программах или мероприятиях, осуществляемых в 
поддержку процесса осуществления Протокола, в том числе в деятельности по 
наращиванию потенциала, можно было бы предложить представлять в секретариат 
доклады о таких программах или мероприятиях и о любых извлеченных уроках. 
 
18. Секретариат мог бы распространять сводный доклад и доклады, упоминаемые 
в пунктах 9 и 11, на сессиях Совещания Сторон на официальных языках Протокола.  
Секретариат мог бы также распространять доклады, упоминаемые в пункте 17, или их 
резюме.  Такие доклады и резюме можно было размещать на вебсайте ЕЭК ООН на тех 
языках, на которых они имеются. 
 
 

----- 
 


