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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 соблюдению 

Второе совещание 
Женева, 1−2 апреля 2014 года 

  Доклад о работе второго совещания Комитета 
по соблюдению 

  Введение 

1. Второе совещание Комитета по соблюдению, созданного в рамках Прото-
кола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ) к Кон-
венции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей сре-
ды, было проведено в Женеве 1−2 апреля 2014 года. На совещании присутство-
вали семь из девяти членов Комитета; г-жа Вадзар и г-н Василески отсутство-
вали. 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. Совещание открыл Председатель Комитета г-н Алистер МакГлоун. 

3. Комитет утвердил свою повестку дня, изложенную в докумен-
те ECE/MP.PRTR/C.1/2014/1. 
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 II. Обобщающий доклад об осуществлении Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей 

4. Рабочая группа Сторон Протокола о РВПЗ на своем третьем совещании 
(Женева, 20−21 ноября 2013 года) приняла к сведению решение Президиума 
поручить Комитету по соблюдению задачу подготовки на основе национальных 
докладов об осуществлении (НДО) обобщающего доклада о положении дел 
с осуществлением Протокола для его представления Совещанию Сторон Прото-
кола на его второй сессии (Маастрихт, Нидерланды, 3−4 июля 2014 года). 

5. В соответствии с этим решением члены Комитета с использованием элек-
тронных средств подготовили до начала совещания первый проект обобщающе-
го доклада. Затем Комитет продолжил составление доклада на совещании и 
принял решение завершить его подготовку с помощью электронных средств. 
Затем сводный проект будет направлен Президиуму Протокола для представле-
ния замечаний. Председатель Комитета по соблюдению завершит подготовку 
доклада, приняв во внимание полученные замечания. 

 III. Представления, обращения и сообщения 

6. Комитет принял к сведению доклад секретариата, согласно которому за 
период после первого совещания Комитета никаких представлений, обращений 
или сообщений не поступило. 

 IV. Будущая работа 

7. Комитет высказал мнение, что деятельность по отчетности обеспечивает 
хорошую основу для определения основных тенденций и вызовов в связи 
с осуществлением Протокола о РВПЗ и что Комитет может сыграть определен-
ную роль в содействии осуществлению Протокола. Он согласился продолжить 
обсуждение этого вопроса с помощью электронных средств после совещания и 
довести его до внимания Совещания Сторон на его второй сессии. Комитет 
принял решение провести свое следующее совещание в ходе второй сессии Со-
вещания Сторон 3−4 июля 2014 года в Маастрихте в форме открытого заседа-
ния в первой половине дня 4 июля 2014 года. 

 V. Утверждение итогов совещания 

8. Комитет утвердил основные итоги, представленные на совещании Пред-
седателем, и просил секретариат завершить в консультации с Председателем 
подготовку доклада и включить в него утвержденные выводы и решения. Затем 
Председатель закрыл совещание. 

    


