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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Протокола о регистрах  

выбросов и переноса загрязнителей  

к Конвенции о доступе к Конвенции  

о доступе к информации, участии  

общественности в процессе принятия  

решений и доступе к правосудию  

по вопросам, касающимся окружающей среды 

Комитет по соблюдению 

Шестое совещание 

Будва, Черногория, 14 и 15 сентября 2017 года 

  Доклад Комитета по соблюдению о работе его шестого 
совещания  

  Введение 

1. Шестое совещание Комитета по соблюдению, действующего в рамках 

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, состоялось в Будве, 

Черногория, 14 и 15 сентября 2017 года. Оно было приурочено к третьей сессии 

Совещания Сторон Конвенции, состоявшейся 15 сентября 2017 года. На совещании 

присутствовали шесть из девяти членов Комитета: г-н Мераб Барбакадзе (Грузия); 

г-н Николя Анкос (Франция); г-н Акош Фегервари (Венгрия); г-н Фриц Кроисс 

(Австрия); г-н Алистер Макглоун (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) (Председатель); г-н Гор Мовсисян (Армения) (заместитель 

Председателя). Г-жа Наташа Качич-Бартулович (Хорватия), г-жа Барбара Ратмер 

(Германия) и г-н Дмитро Скрыльников (Украина) не присутствовали. 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. Совещание открыл Председатель. 

3. Комитет утвердил свою повестку дня, изложенную в документе 

ECE/MP.ECE/MP.PRTR/C.1/2017/3. Комитет решил обсудить свою будущую работу в 

контексте рассмотрения сводного доклада об осуществлении Протокола о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей, включая обзор хода выполнения стратегического 
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плана по осуществлению Протокола на 2015–2020 годы, содержащийся в приложении 

к этому докладу (ECE/MP.PRTR/2017/10)1. 

 II. Представления, обращения и сообщения  

4. Секретариат сообщил, что со времени проведения пятого совещания Комитета 

(Женева, 22–24 мая 2017 года) никаких представлений, обращений и сообщений в 

Комитет не поступало. Комитет принял к сведению информацию, представленную 

секретариатом. 

 III. Будущая работа 

5. Комитет обсудил свою возможную будущую работу в контексте итогов второго 

цикла представления отчетности. В этой связи он продолжил обсуждение вопроса о 

том, обязаны ли в соответствии с Протоколом государства – члены Европейского 

союза, являющиеся Сторонами Протокола, создать свои собственные национальные 

регистры выбросов и переноса загрязнителей в дополнение к тому, что было сделано 

на уровне Европейского союза. Комитет отметил, что он обладает мандатом в 

соответствии с пунктом 14 b) приложения к решению I/2 Совещания Сторон 

(см. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) изучать любые другие вопросы соблюдения, не 

охватываемые явно пунктом 13. Комитет назначил г-на Анкоса докладчиком с целью 

дальнейшего изучения этого вопроса и просил его представить Комитету доклад по 

этому вопросу на ее седьмом совещании.  

 IV. Уроки, извлеченные из второго цикла представления 
отчетности об осуществлении Протокола  

6. Председатель открыл заседание, посвященное обсуждению «за круглым 

столом» уроков, извлеченных из второго цикла представления отчетности об 

осуществлении Протокола, на которое были приглашены представители 

общественности и делегаты от Сторон, сигнатариев и других заинтересованных 

субъектов. В этой связи внимание было обращено на сводный доклад об 

осуществлении Протокола и обзор хода выполнения стратегического плана по 

осуществлению Протокола на 2015–2020 годы, которые использовались в качестве 

справочных материалов для обсуждения. 

7. Комитет приветствовал активную заинтересованность участников «круглого 

стола» и принял к сведению ряд замечаний в отношении того, что гражданское 

общество планирует принимать более активное участие в процессе дальнейшей 

разработки национальных регистров. Например, участники отметили, что доклады, 

например, по результатам инспекций, и другую отчетность, связанную с содержанием 

регистров выбросов и переноса загрязнителей, следует включать в регистры на 

систематической основе, с тем чтобы повысить их полезность.  

8. Комитет также принял к сведению итоги обсуждения вопроса о 

возможной оценке успеха Протокола и разработки показателей 

(см. ECE/MP.PRTR/C.1/2017/2, приложение). Совещание Сторон также рассмотрит 

этот вопрос на своей третьей сессии в контексте обсуждения второго цикла 

представления отчетности. 

  

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

решение II/2, приложение, размещенный по адресу 

http://www.unece.org/prtrmopp2_docs.html. 

http://undocs.org/ru/http:/www.unece.org/prtrmopp2_docs.html
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 V. Утверждение итогов совещания 

9. Комитет утвердил основные итоги, представленные на совещании 

Председателем, и поручил секретариату завершить в консультации с Председателем 

подготовку доклада и включить в него утвержденные выводы и решения. Затем 

Председатель объявил совещание закрытым. 

    


