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Европейская экономическая комиссия 

СовещаниеСторон Протоколао регистрах 
выбросов и переносазагрязнителей 
к Конвенции о доступек информации, 
участии общественности в процессе 
принятия решений и доступек правосудию 
по вопросам, касающимсяокружающей среды 

Комитет по вопросам соблюдения 

Восьмоесовещание 
Женева, 30 и 31марта2020 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытиесовещания и утверждениеповестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня
восьмого совещания Комитета по вопросам соблюдения, 

  котороесостоится во ДворцеНаций в Женевеи откроется
в понедельник , 30марта 2020 года, в 13 ч 00мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытиесовещания и утверждениеповестки дня. 

2. Соответствующие изменения, происшедшие со времени проведения
предыдущего совещания Комитета. 

3. Представления, обращения и сообщения. 

  

 * В рамках процедур аккредитации для делегатов, участвующих в работесовещаний,
проводимых во ДворцеНаций, делегаты должны до 12марта2020 годазарегистрироваться
в онлайновом режимепо ссылке https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=49NLlL. 
Участникам, которым для получения визы требуется персональноепригласительноеписьмо,
следует выбрать вариант «visa required»и зарегистрироваться для участия в совещании как
можно скорее, принимая во вниманиевремя, необходимоедля оформления визы. Перед
совещанием делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений
личности Секции охраны и безопасности ОтделенияОрганизации Объединенных Наций
в Женеве, котороерасположено навъездесо стороныПрени по адресу Pregny Gate, 14,
Avenue de laPaix (см. план навеб-сайтеЕвропейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций по адресу www.unece.org/meetings/practical.html). В случае
возникновения каких-либо затруднений просьбасвязаться с секретариатом Конвенции
по телефону +41 22 917 2682. 
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4. Национальные регистры выбросов и переноса загрязнителей в государствах – 
членах Европейского союза. 

5. РазвитиеПротокола. 

6. Подготовкаобобщающего доклада. 

7. Прочиевопросы. 

8. Утверждениеитогов совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Открытиесовещания и утверждениеповестки дня 

 Время: понедельник, 30март а, 13 ч 00мин  – 13 ч 15мин 

  Комитету будет предложено утвердить повестку дня своего восьмого
совещания, изложенную в настоящем документе. 

 2. Соответствующиеизменения, происшедшиесо времени
проведения предыдущего совещания Комитета 

Время: понедельник, 30март а, 13 ч 15мин  – 13 ч 45мин 

  Комитету будет предложено представить информацию о соответствующих
изменениях, происшедших со времени его предыдущего совещания и не охваченных
другими пунктами повестки дня. 

 3. Представления, обращения и сообщения 

 Время: понедельник, 30март а, 13 ч 45мин  – 14 ч 00мин 

  Согласно соответствующим процедурам Комитет, как ожидается, рассмотрит
любые возможные представления, направленные какой-либо Стороной в отношении
соблюдения другой Стороной своих обязательств по Протоколу, любые
представления, направленные какой-либо Стороной в отношении ее собственного
соблюдения, любыеобращения секретариатав отношении возможного несоблюдения
отдельными Сторонами или любые сообщения общественности относительно
соблюдения Сторонами своих обязательств, как это предусмотрено в пунктах 15–24 
приложения к решению I/2СовещанияСторон (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 

 4. Национальныерегистры выбросов и переноса загрязнителей
в государствах – членах Европейского союза 

 Время: понедельник, 30 март а, 14 ч 00 мин – 18 ч 00 мин, и вт орник, 31 март а,  
10 ч 00мин  – 10 ч 50мин 

  Согласно мандату Комитета в соответствии с пунктом 14 b) приложения к
решению I/2 Совещания Сторон (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) о том, что он может
изучатьлюбыедругиевопросысоблюдения, неохватываемыепунктом13решения I/2, 
на своем седьмом совещании (Женева, 1–2 апреля 2019 года) Комитет рассмотрел
вопрос о национальных регистрах выбросов и переноса загрязнителей в
государствах – членах Европейского союза. Комитет постановил в предварительном
порядке, что вопрос 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
дополнениек тому, что было сделано науровнеЕвропейского союза, может привести
к возникновению потенциального несоблюдения соответствующими Сторонами.
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Комитет назначил куратора, которому было поручено дополнительно изучить
вышеупомянутый вопрос (ECE/MP.PRTR/C.1/2019/2, пункты 7–8). 

  На своем восьмом совещании Комитет рассмотрит проект выводов,
подготовленный куратором, с тем чтобы завершить подготовку своих выводов и,
в случаенеобходимости, рекомендаций. 

 5. РазвитиеПротокола 

Время: вт орник, 31март а, 10 ч 50мин  – 11 ч 40мин 

  Комитет рассмотрит итоги седьмого совещания Рабочей группы Сторон
Протокола (Женева, 28–29 ноября 2019 года), касающиеся развитияПротокола. 

 6. Подготовка обобщающего доклада  

Время: вт орник, 31март а, 11 ч 40мин  – 12 ч 20мин 

  Комитет обсудит вопрос о составлении нового обобщающего доклада, который
будет подготовлен на основе национальных докладов об осуществлении,
представленных Сторонами, и с учетом опыта, накопленного в ходе предыдущих
циклов отчетности. 

 7. Прочиевопросы 

 Время: вт орник, 31март а, 12 ч 20мин  – 12 ч 30мин 

  Членам Комитетаи участникам будет предложено обсудить любыеактуальные
вопросы, предложенные в рамках этого пункта повестки дня и согласованные для
включения в повестку дня намомент ееутверждения. 

 8. Утверждениеитогов совещания 

 Время: вт орник, 31март а, 12 ч 30мин  – 13 ч 00мин 

  Комитету будет предложено утвердить основныеитоги совещания. 

     


