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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 

Пятое совещание 

Женева, 22 и 23 мая 2017 года 

  Доклад Комитета по соблюдению о работе его пятого 
совещания  

  Введение 

1. Пятое совещание Комитета по соблюдению, действующего в рамках Про-

токола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступ е 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и д о-

ступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, состоялось 

22 и 23 мая 2017 года в Женеве. На совещании присутствовали семь из девяти 

членов Комитета: г-н Мераб Барбакадзе (Грузия); г-н Николя Анкос (Франция); 

г-н Акош Фегервари (Венгрия); г-жа Наташа Качич-Бартулович (Хорватия);  

г-н Алистер Макглоун (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); г-н Гор Мовсисян (Армения) (заместитель Председателя); г-н Дмы-

тро Скрыльников (Украина). Г-жа Барбара Ратмер (Германия) и г-н Фриц Кроис 

(Австрия) не присутствовали на совещании.  

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. Совещание открыл Председатель. 

3. Комитет утвердил свою повестку дня, изложенную в документе ECE/ 

MP.PRTR/C.1/2017/1. Комитет решил обсудить свою будущую работу в контек-

сте рассмотрения проекта обобщающего доклада и проекта обзора прогресса в 

осуществлении Стратегического плана на 2015−2020 годы по линии Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей1. 

  

 1  Стратегический план на 2015−2020 годы, см. документ ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, 

решение II/2, размещенный по адресу http://www.unece.org/prtrmopp2 docs.html#/. 
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 II. Обобщающий доклад об осуществлении Протокола  
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей  

4. Председатель напомнил, что на своем пятом совещании (Женева,  

23–24 ноября 2016 года) Рабочая группа Сторон поручила Комитету по собл ю-

дению подготовить обобщающий доклад о ходе осуществления Протокола на 

основе национальных докладов об осуществлении (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/2, 

пункт 33) для представления Совещанию Сторон Протокола на его третьей се с-

сии (Будва, Черногория, 15 сентября 2017 года). В соответствии с этим решени-

ем члены Комитета подготовили до начала совещания с использованием элек-

тронных средств первый проект обобщающего доклада.  

5. Комитет продолжил разработку данного доклада и постановил завершить 

подготовку следующей версии с использованием электронных средств и уде-

лить особое внимание его выводам и полноте с точки зрения представленных 

национальных докладов об осуществлении. Сводный проект будет затем 

направлен Президиуму Протокола для замечаний. Председатель Комитета, при 

содействии секретариата, завершит подготовку доклада с учетом замечаний, 

полученных от Президиума. 

6. В контексте подготовки обобщающего доклада Комитет обсудил вопрос о 

том, обязаны ли в соответствии с Протоколом государства – члены Европейско-

го союза, являющиеся Сторонами Протокола, создать свои собственные нацио-

нальные регистры выбросов и переноса загрязнителей в дополнение к тому, что 

было сделано на уровне Европейского союза. Этот вопрос возник в связи с з а-

явлением о компетенции Европейского союза в соответствии с пунктом 4 ста-

тьи 26 Протокола. Комитет определил ряд вопросов, которые требуют дальне й-

шего анализа, и решил продолжить обсуждение этого вопроса на своем след у-

ющем совещании. Для того чтобы секретариат смог подготовить справочные 

материалы для обсуждения, члены Комитета согласились направить свои пись-

менные материалы в секретариат до 15 июля 2017 года.  

 III. Осуществление Стратегического плана  
на 2015−2020 годы по линии Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей 

7. Председатель далее напомнил, что на своем пятом совещании Рабочая 

группа Сторон также поручила Комитету по соблюдению подготовить обзор 

прогресса в осуществлении Стратегического плана на 2015–2020 годы по линии 

Протокола (там же). 

8. В соответствии с поручением Рабочей группы Комитет подготовил до со-

вещания с использованием электронных средств первый проект такого обзора. 

Он продолжил подготовку обзора на совещании. Комитет решил включить дан-

ный обзор в обобщающий доклад 2017 года в качестве добавления и завершить 

подготовку его следующей версии с использованием электронных средств. 

Сводный проект будет затем направлен Президиуму Протокола для замечаний. 

Председатель Комитета, при содействии секретариата, завершит подготовку 

данного документа с учетом замечаний, полученных от Президиума. 

 IV. Руководство по представлению отчетности  
об осуществлении Протокола 

9. Комитет пришел к выводу о том, что цикл представления отчетности 

2017 года обеспечивает хорошую основу для получения первоначальных откл и-

ков, касающихся использования Сторонами проекта руководства по представ-

лению отчетности об осуществлении Протокола (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/6). 

Комитет приветствовал тот факт, что ряд Сторон уже использовали данный 
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проект руководства для подготовки своих докладов в ходе текущего цикла 

представления отчетности. Комитет выразил надежду на то, что Стороны будут 

использовать этот документ в ходе следующего цикла представления отчетно-

сти после его утверждения Совещанием Сторон. Он подчеркнул важность пред-

ставления эффективной и значимой отчетности об осуществлении Протокола и 

подтвердил свою готовность продолжать оказывать поддержку Сторонам в их 

соответствующих усилиях. 

 V. Представления, обращения и сообщения  

10. Секретариат сообщил, что со времени проведения четвертого совещания 

никаких представлений, обращений и сообщений в Комитет не поступало. Ко-

митет принял к сведению информацию, представленную секретариатом.  

 VI. Будущая работа 

11. В ходе рассмотрения обобщающего доклада и обзора прогресса в осу-

ществлении Стратегического плана на 2015–2020 годы Комитет обсудил необ-

ходимость оценки эффективности и успеха Протокола, а также желательности 

разработки дополнительных показателей для целей измерения прогресса в до-

стижении целей Протокола. Комитет постановил включить документ с изложе-

нием его предложений в отношении дальнейшей работы по оценке успеха Про-

токола и разработке соответствующих показателей в доклад о работе его пятого 

совещания в качестве приложения (см. приложение) и решил довести этот во-

прос до сведения Совещания Сторон на его третьей сессии. 

12. Комитет постановил провести свое шестое совещание параллельно с тре-

тьей сессией Совещания Сторон, 14 и 15 сентября 2017 года, в Будве, Черного-

рия, и начать его работу с открытого заседания в первой половине дня 15 се н-

тября 2017 года. Он поручил секретариату предложить Сторонам и заинтересо-

ванным субъектам проинформировать Комитет до начала совещания о вопро-

сах, которые они хотели бы обсудить на открытом заседании.  

 VII. Утверждение итогов совещания 

13. 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 объявил совещание закрытым.  
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Приложение 

  Оценка успеха Протокола и разработка показателей 

  Записка Комитета по соблюдению 

  Введение 

1. В настоящем документе Сторонам Протокола о регистрах выбросов и пе-

реноса загрязнителей предлагается поручить Комитету по соблюдению Прото-

кола начать работу в новой области: разработка новых показателей для измере-

ния эффективности и успеха Протокола и облегчения его систематической 

оценки. 

2. Комитет пришел к этой мысли, работая над своим обзором прогресса в 

осуществлении Стратегического плана на 2015–2020 годы по линии Протокола, 

в частности при рассмотрении того, в каких областях Комитету и Сторонам 

необходимо добиться большего прогресса. В ходе этой работы Комитет отметил 

отсутствие конкретных показателей успеха, а также текущей работы по обуч е-

нию методике оценки успеха самого Протокола. 

 I. Оценка 

3. Комитет считает, что имеется несколько причин для оценки эффективно-

сти и успеха Протокола. Было бы полезно располагать основанными на факти-

ческих данных доказательствами успешной работы Протокола, поскольку это 

облегчило бы мобилизацию новых Сторон и обоснование необходимости выде-

ления дополнительных ресурсов для деятельности по Протоколу. Кроме того, 

оценка текущей деятельности по Протоколу позволила бы определить, в каких 

областях дальнейшая работа способна обеспечить наибольшую полезность и 

это могло бы служить ориентиром для будущего стратегического планирования.  

4. Кроме того, в международном экологическом праве наблюдается тенден-

ция оценивать успех природоохранных договоров. Оценка могла бы содейство-

вать стратегическому позиционированию Протокола с целью его помещения в 

центр этих усилий и разъяснению вклада Протокола в осуществление Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижение целей 

в области устойчивого развития. 

 II. Каким образом можно измерить успех Протокола? 

5. Исходя из очевидных принципов можно выделить две ключевые цели 

Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей: во -первых, Прото-

кол призван обеспечить предоставление экологической информации согласо-

ванным, структурированным, стандартизированным и конкретным образом1; 

  

 1  Протокол берет свое начало в пункте 9 статьи 5 Орхусской конвенции, которая гласит: 

«Каждая Сторона принимает меры по постепенному развертыванию, с учетом в 

надлежащих случаях осуществляемых на международном уровне процессов, 

согласованной общенациональной системы кадастров или регистров загрязнения с 

использованием структурированной, компьютеризованной и доступной для 

общественности базы данных, составляемой на основе стандартизованной системы 

представления отчетности. Такая система может включать данные о поступлении, 

выделении и переносе в результате осуществления конкретного круга видов 

деятельности определенного ряда веществ и продуктов, в том числе при 

использовании воды, энергии и ресурсов, в различные сферы окружающей среды, а 
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во-вторых, регистры выбросов и переноса загрязнителей призваны обеспечить 

механизм для достижения долгосрочных целей, особенно касающихся ответ-

ственности корпораций, сокращения загрязнения окружающей среды и содей-

ствия устойчивому развитию2. 

6. Однако трудно дать авторитетную оценку тому, насколько успешным был 

Протокол в достижении этих целей, и оценить достижения Протокола. Очеви д-

но, что осуществление и соблюдение Протокола Сторонами являются непре-

менным условием успеха. Было бы абсурдно говорить об успехе Протокола в 

условиях последовательного и широко распространенного несоблюдения.  

Однако это может иметь для Сторон лишь ограниченное значение. Необходимо 

сделать гораздо больше для разработки согласованной методологии измерения 

успеха в достижении целей Протокола, и в этом процессе Комитет будет стре-

миться обеспечить синергизм с работой по достижению целей в области усто й-

чивого развития. 

7. Вероятно, здесь имеется возможность и для дальнейшей продуктивной 

работы. Стороны Протокола могут располагать хорошими возможностями для 

разработки показателей. В силу своего характера Протокол привлекает долж-

ностных лиц, которые обладают способностями для измерения и предоставле-

ния информации в поддающейся проверке форме для использования обще-

ственностью. Возможно, эти способности можно было бы задействовать и для 

оценки успеха Протокола. 

 III. Измерение успеха существующих многосторонних 
природоохранных соглашений: проводимая работа 

8. Международное сообщество выступает за развитие международной рабо-

ты по измерению эффективности многосторонних природоохранных соглаше-

ний. Так, например, одна из рекомендаций3, вытекающих из среднесрочного об-

зора четвертой Программы по развитию и периодическому обзору права окру-

жающей среды (Монтевидейская программа), касается необходимости разра-

ботки «рамок для содействия оценке эффективности и успеха природоохранных 

договоров». 

9. Кроме того, такая работа ведется в рамках конкретных многосторонних 

природоохранных соглашений. Например, пункт 1 статьи 16 Стокгольмской 

конвенции о стойких органических загрязнителях требует периодической оцен-

ки эффективности Конвенции, и восьмая сессия Конференции Сторон этой 

Конвенции только что рассмотрела оценку4, проведенную в соответствии с этим 

положением. 

10. Кроме того, проводится периодическая оценка и обзор эффективности 

Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

  

также на находящиеся в пределах промышленных объектов или за их пределами 

участки обработки и сброса». 

 2  См.  второй пункт преамбулы Протокола: «Признавая, что регистры выбросов и 

переноса загрязнителей создают мощный механизм для повышения подотчетности 

корпораций, сокращения загрязнения и содействия устойчивому развитию, как 

указано в Луккской декларации, принятой на первом Совещании Сторон Орхусской 

конвенции». 

 3  См. Доклад совещания старших правительственных должностных лиц-экспертов в 

области права окружающей среды по среднесрочному обзору четвертой Программы по 

развитию и периодическому обзору права окружающей среды (UNEP/Env.Law/MTV4/ 

MR/1/5), приложение, пункт 3 g). Доклад размещен по адресу http://staging.unep.org/ 

delc/MontevideoProgramme/tabid/54416/Default.aspx.  

 4  См. резюме оценки эффективности Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях в соответствии со статьей 16 (UNEP/POPS/COP.8/22/Add.1), 

размещенное по адресу http://chm.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/ 

Meetings/COP8/tabid/5309/Default.aspx. 

http://staging.unep.org/
http://chm.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP8/tabid/5309/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP8/tabid/5309/Default.aspx
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разнообразии в соответствии со статьей 35 Картахенского протокола. Третья 

оценка была завершена в декабре 2016 года восьмым Совещанием Сторон этого 

Протокола5. 

11. В несколько ином контексте, Глобальные экологические цели6 Програм-

мы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) пред-

ставляют собой согласованные на международном уровне цели и задачи в обл а-

сти охраны окружающей среды, опирающиеся на существующие международ-

ные договоры и «мягкое право». ЮНЕП определяет методологию измерения 

прогресса в достижении этих целей7 и отслеживает прогресс8. 

12. Соответствующая работа также осуществляется в рамках Орхусской кон-

венции: была проведена оценка нынешнего функционирования и осуществле-

ния Конвенции9. Однако предлагаемая работа по оценке Протокола будет отли-

чаться в двух отношениях. Во-первых, предлагается провести оценку самого 

Протокола; оценка не будет сосредоточена главным образом на его функциони-

ровании или осуществлении. В то время как оценка Конвенции была ориенти-

рована на процессы, институциональные механизмы и правовые обязательства, 

предлагаемая оценка Протокола будет сосредоточена на результатах. Во -

вторых, изучение результатов и показателей в соответствии с Протоколом будет 

более простым, чем в случае Конвенции. Конвенция сосредоточена на немате-

риальных аспектах, в то время как Протокол носит более конкретный характер.  

 IV. Опора на Стратегический план на 2015−2020 годы  
по линии Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей 

13. Хотя Стратегический план на 2015−2020 годы по линии Протокола 

(ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, решение II/2, приложение) уже содержит показа-

тели, Комитет по соблюдению счел трудным составить полное представление 

об успехе осуществления Стратегического плана с использованием этих показа-

телей. На настоящий момент это не позволяет сделать однозначные выводы, 

однако можно сформулировать один или несколько следующих выводов. Тре-

буются: 

 а) различные показатели;  

 b) дополнительные показатели;  

 c) более конкретные и специфические показатели.  

14. Само собой разумеется, что показатели будут эффективными только в том 

случае, если Стороны будут располагать адекватной информацией на нацио-

нальном уровне. В противном случае показатели могут носить лишь поверх-

ностный характер. 

  

 5  См. заключительный доклад Конференции (UNEP/CBD/CP/MOP/8/17, 

решение BSVIII/15), а также оценку и ее сравнительный анализ (UNEP/CBD/BS/ 

COP-MOP/8/12 и Add.1), размещенные по адресу https://bch.cbd.int/protocol/ 

meetings/documents.shtml?eventid=5521. 

 6  См. the Compilation of Internationally Agreed Environmental Goals and Objectives по 

адресу http://geg.informea.org/wp-content/uploads/2013/04/GEG-Booklet-Jan-2013.pdf. 

 7  См. UNEP, “Measuring Progress: Environmental Goals and Gaps”, December 2012. 

См. http://geg.informea.org/wp-content/uploads/2013/04/Measuring-Progress.pdf. 

 8  См. UNEP, Global Environment Goals (GEGs) Live Tracker. Размещены по адресу 

http://geodata.grid.unep.ch/gegslive/ (по состоянию на 1 июня 2017 года). 

 9  См. Оценку нынешнего функционирования и осуществления Конвенции 

(ECE/MP.PP/WG.1/2013/8) Размещена по адресу https://www.unece.org/env/pp/aarhus/ 

wgp16.html#/. 

https://bch.cbd.int/protocol/%20meetings/documents.shtml?eventid=5521
https://bch.cbd.int/protocol/%20meetings/documents.shtml?eventid=5521
http://geg.informea.org/wp-content/uploads/2013/04/GEG-Booklet-Jan-2013.pdf
http://geg.informea.org/wp-content/uploads/2013/04/Measuring-Progress.pdf
http://geodata.grid.unep.ch/gegslive/
https://www.unece.org/env/pp/aarhus/%20wgp16.html#/
https://www.unece.org/env/pp/aarhus/%20wgp16.html#/
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15. Важно также отметить, что показатели Стратегического плана предназна-

чены для проверки хода осуществления Стратегического плана, а не успеха с а-

мого Протокола. 

 V. Критерии успешных многосторонних 
природоохранных соглашений 

16. Хотя, возможно, слишком рано говорить о том, каким образом можно из-

мерять успех Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, тем 

не менее можно рассмотреть вопрос о том, что делает природоохранный дого-

вор успешным. Например, может существовать определенное согласие в отно-

шении следующих соображений:  

 а) договор должен оказывать реальное воздействие – предпочтитель-

но конкретное и поддающееся измерению воздействие – на соответствующую 

проблему; 

 b) успех договора должен измеряться с учетом масштаба и глубины 

проблемы, на решение которой он направлен;  

 c) было бы полезно иметь возможность демонстрировать причинно -

следственные связи между воздействием договора и режимом самого договора, 

хотя это может оказаться более сложным делом.  

17. Другие слагаемые успеха могут включать в себя широту участия, наличие 

помощи для Сторон, которые сталкиваются с трудностями при соблюдении д о-

говорных обязательств, и уровень обмена информацией и взаимной поддержки.  

 VI. Вывод 

18. Стороны, возможно, пожелают поручить Комитету по соблюдению разра-

ботать предложение по оценке эффективности и успеха Протокола, с опорой, 

при необходимости, на методологию, которая уже применяется на международ-

ном уровне, с использованием конкретных показателей. Будет использоваться 

процесс, аналогичный процессу подготовки проектов документов «Системные 

вопросы, касающиеся осуществления Протокола о регистрах выбросов и пер е-

носа загрязнителей, и рекомендации по их решению» (ECE/MP.PRTR/ 

WG.1/2016/5) и «Руководство по представлению отчетности об осуществлении 

Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей» (ECE/MP.PRTR/ 

WG.1/2016/6). Эта работа будет проводиться с привлечением широкого круга 

участников и обеспечением возможности представления замечаний любыми за-

интересованными субъектами. Президиум и Рабочая группа Сторон будут кон-

тролировать подготовку этого документа.  

    


