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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 

Третья сессия 

Будва, Черногория, 15 сентября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие общего сегмента и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьей сессии, 

  которая состоится в Конференционном и курортном СПА-отеле 

"Сплендид", Будва, Черногория, в пятницу, 15 сентября 2017 года, 

и начнется в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие общего сегмента и утверждение повестки дня.  

2. Положение дел с ратификацией Протокола. 

3. Пропагандистская работа и наращивание потенциала: 

 а) координационные механизмы и синергизм;  

 b) технические ресурсы и деятельность на субрегиональном и нацио-

нальном уровнях. 

  

 * Третья сессия Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей будет приурочена к шестой сессии Совещания Сторон Конвенции о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (11−13 сентября 

2017 года). Совместный сегмент высокого уровня под эгидой двух Совещаний Сторон 

состоится 14 сентября 2017 года. Предварительная повестка дня сегмента высокого 

уровня будет представлена в виде отдельного документа. Более подробная 

информация будет представлена в надлежащее время на веб-странице, посвященной 

этим двум сессиям (http://www.unece.org/env/pp/aarhusmop6&prtrmopp3/main.html#/). 
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4. Механизмы отчетности и соблюдения: 

 а) механизм отчетности; 

 b) механизм соблюдения. 

5. Программа работы и функционирование Протокола: 

 а) осуществление программы работы на 2015–2017 годы; 

 b) прогресс в осуществлении Стратегического плана на 2015–2020 го-

ды; 

 c) будущая программа работы; 

 d) финансовые механизмы. 

6. Выборы должностных лиц и других членов Президиума. 

7. Сроки и место проведения четвертой очередной сессии.  

8. Прочие вопросы. 

9. Рассмотрение и принятие решений.  

10. Закрытие сессии. 

 II.  Аннотации 

 1. Открытие общего сегмента и утверждение повестки дня 

  Время: 10 ч. 00 м. – 10 ч. 10 м. 

 Сессию откроет Председатель Совещания Сторон Протокола о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, уч а-

стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). Совещанию 

Сторон будет предложено утвердить повестку дня его третьей сессии, изложен-

ную в настоящем документе. 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня третьей сессии 

(ECE/MP.PRTR/2017/5) 

 2. Положение дел с ратификацией Протокола 

  Время: 10ч. 10 м. – 10 ч. 20 м. 

 Секретариат проинформирует участников о положении дел с ратифика-

цией, принятием и одобрением Протокола и присоединением к нему. Делегац и-

ям будет предложено сообщить о недавних или ожидаемых изменениях в этом 

отношении. С нынешним положением дел с ратификацией Протокола о РВПЗ 

можно ознакомиться в Интернете1.  

 3. Пропагандистская работа и наращивание потенциала 

 a)  Координационные механизмы и синергизм 

  Время: 10ч. 20 м. – 11 ч. 20 м.  

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть потенциальные обла-

сти сотрудничества с организациями-партнерами, в том числе с другими много-

  

 1 См. http://www.unece.org/env/pp/ratification.html.  

http://www.unece.org/env/pp/ratification.html
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сторонними природоохранными соглашениями Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. В этой связи оно будет про-

информировано о соответствующей деятельности, осуществляемой, в частно-

сти, Рабочей группой по РВПЗ Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Программой Организации Объединенных Наций по окружа-

ющей среде и Учебным и научно-исследовательским институтом Организации 

Объединенных Наций (ЮНИТАР), а также другими организациями. Ему также 

будет предложено рассмотреть доклад о глобальном совещании за круглым сто-

лом по РВПЗ (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/7). 

Документация 

Доклад о втором глобальном совещании за круглым столом по Протоколу о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/7) 

Доклад об осуществлении программы работы по Протоколу о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей на 2015–2017 годы (ECE/MP.PRTR/2017/8) 

 b) Технические ресурсы и деятельность на субрегиональном и национальном 

уровнях 

  Время: 11 ч. 20 м. – 11 ч. 50 м.  

 Представителям Сторон, сигнатариям и другим заинтересованным госу-

дарствам, в частности странам с переходной экономикой, и другим соответ-

ствующим заинтересованным субъектам будет предложено поделиться своими 

мнениями относительно неудовлетворенных потребностей и приоритетов в об-

ласти наращивания потенциала, касающихся регистров выбросов и переноса 

загрязнителей.  

 Совещанию Сторон будет предложено принять к сведению информацию о 

текущей и планируемой деятельности по наращиванию потенциала и дать руко-

водящие указания в отношении будущей направленности такой деятельности. 

Ему также будет предложено принять к сведению документ о технической по-

мощи и ресурсах (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/12). 

 Совещание Сторон будет проинформировано о последних изменениях в 

области поощрения использования электронных средств.  

Документация 

Доклад о втором субрегиональном рабочем совещании "Получи право на 

здоровое сообщество" (ECE/MP.PRTR/2017/7) 

Техническая помощь и ресурсы (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/12) 

Доклад об осуществлении программы работы по Протоколу о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей на 2015–2017 годы (ECE/MP.PRTR/2017/8) 

 4. Механизмы отчетности и соблюдения 

 a) Механизм отчетности 

  Время: 11 ч. 50 м. – 12 ч. 30 м. 

 Председатель Комитета по соблюдению представит сводный доклад о по-

ложении дел с осуществлением Протокола. Совещанию Сторон будет предло-

жено рассмотреть и проанализировать ход осуществления Протокола на основе 

национальных докладов об осуществлении, представленных Сторонами, и 

сводного доклада.  

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и в предварительном 

порядке принять проект решения о требованиях к отчетности.  
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Документация 

Сводный доклад об осуществлении Протокола и обзор прогресса, достигнутого 

в осуществлении стратегического плана на 2015–2020 годы 

(ECE/MP.PRTR/2017/10) 

Проект решения  III/1 о требованиях к отчетности (ECE/MP.PP/WG.1/2017/12) 

 b) Механизм соблюдения 

  Время: 12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 

 Председатель Комитета по соблюдению доложит о деятельности Комите-

та в период после первой сессии Совещания Сторон (Женева, 20−22 апреля 

2010 года). 

 Совещанию Сторон будет предложено принять к сведению доклад Пред-

седателя и рассмотреть и одобрить следующие проекты документов, подготов-

ленные Комитетом по соблюдению, которые были одобрены Рабочей группой 

Сторон на ее пятом совещании (Женева, 23−24 ноября 2016 года):  

 а) Руководство по представлению отчетности об осуществлении Про-

токола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей;  

 b) системные вопросы, касающиеся осуществления Протокола о реги-

страх выбросов и переноса загрязнителей, и рекомендации по их решению.  

 Ожидается, что Совещание Сторон также изберет членов Комитета по 

соблюдению, принимая к сведению положение с его членским составом, опи-

санное в записке секретариата по этому вопросу.  

Документация 

Системные вопросы, касающиеся осуществления Протокола о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей, и рекомендации по их решению 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/5) 

Руководство по представлению отчетности об осуществлении Протокола о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/6)  

Доклад Комитета по соблюдению о работе его третьего совещания 

(ECE/MP.PRTR/C.1/2014/4) 

Доклад Комитета по соблюдению о работе его четвертого совещания 

(ECE/MP.PRTR/C.1/2015/2) 

Доклад Комитета по соблюдению о работе его пятого совещания 

(ECE/MP.PRTR/C.1/2017/2, готовится к выпуску) 

Записка о составе членов Комитета по соблюдению 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/10) 

 5. Программа работы и функционирование Протокола 

 a) Осуществление программы работы на 2015–2017 годы 

  Время: 15 ч. 00 м. – 15 ч. 15 м. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть ход осуществления 

текущей программы работы по Протоколу (ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, реше-

ние II/3, приложение) на основе докладов, подготовленных секретариатом. 

Документация 

Доклад об осуществлении программы работы по Протоколу о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей на 2015–2017 годы (ECE/MP.PRTR/2017/8) 
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Доклад о взносах и расходах на осуществление программы работы по 

Протоколу на 2015–2017 годы (ECE/MP.PRTR/2017/9) 

 b) Прогресс в осуществлении Стратегического плана на 2015–2020 годы 

  Время: 15 ч. 15 м. – 15 ч. 45 м. 

 Сторонам будет предложено рассмотреть прогресс, достигнутый в осу-

ществлении Стратегического плана на 2015−2020 годы (ECE/MP.PRTR/2014/ 

4/Add.1, решение II/2, приложение), на основе доклада, подготовленного Коми-

тетом по соблюдению. 

Документация 

Сводный доклад об осуществлении Протокола и обзор прогресса, достигнутого 

в осуществлении Стратегического плана на 2015–2020 годы 

(ECE/MP.PRTR/2017/10) 

Доклад об осуществлении программы работы по Протоколу о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей на 2015–2017 годы (ECE/MP.PRTR/2017/8) 

 c) Будущая программа работы 

  Время: 15 ч. 45 м. – 16 ч. 05 м.  

 Сторонам будет предложено рассмотреть и в предварительном порядке 

принять проект решения о программе работы на 2018–2021 годы.  

Документация 

Проект решения III/2 о программе работы по Протоколу о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей на 2018−2021 годы (ECE/MP.PRTR/2017/13) 

 d) Финансовые механизмы 

  Время: 16 ч. 05 м. – 16 ч. 25 м. 

 Делегациям будет предложено объявить о своих взносах на поддержку 

осуществления программы работы. Совещанию Сторон будет предложено рас-

смотреть и в предварительном порядке принять проект решения о  финансовых 

механизмах.  

Документация 

Проект решения III/3 о финансовых механизмах в рамках Протокола о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/2017/11) 

 6. Выборы должностных лиц и других членов Президиума 

  Время: 16 ч. 25 м. – 16 ч. 40 м. 

 Ожидается, что Совещание Сторон изберет Председателя и двух замести-

телей Председателя из числа представителей Сторон, присутствующих на засе-

дании в соответствии с правилом 18 правил процедуры (см. ECE/MP.PRTR/ 

2010/2/Add.1, решение I/1, приложение). Ожидается также, что Совещание Сто-

рон изберет остальных членов Президиума из числа представителей Сторон в 

соответствии с правилом 22 правил процедуры. Кроме того, в соответствии с 

пунктом 3 решения I/1 неправительственные организации должны назначить 

своих представителей для участия в совещаниях Президиума в качестве набл ю-

дателей. 
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 7. Сроки и место проведения четвертой очередной сессии 

  Время: 16 ч. 40 м. – 16 ч. 45 м. 

 Ожидается, что Совещание Сторон рассмотрит варианты в отношении 

сроков и места проведения своей четвертой очередной сессии, принимая во 

внимание требование в соответствии со статьей 17 Протокола о том, что оче-

редные сессии Совещания Сторон проводятся последовательно или параллель-

но с очередными сессиями Совещания Сторон Орхусской конвенции, если 

только Стороны Протокола не примут иного решения.  

 8. Прочие вопросы 

  Время: 16 ч. 45 м. – 16 ч. 50 м. 

 Делегациям, желающим предложить для обсуждения в рамках этого 

пункта повестки дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее про-

информировать об этом секретариат. 

 9. Рассмотрение и принятие решений 

  Время: 17 ч. 15 м. – 17 ч. 45 м.2 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и официально при-

нять проект решений, упомянутых в рамках предыдущих пунктов повестки дня.  

 10. Закрытие сессии 

  Время: 17 ч. 45 м. – 18 ч. 00 м. 

 После принятия решений Совещанием Сторон Председатель официально 

объявит о закрытии сессии. 

    

  

 2 Для завершения подготовки перечня решений будет объявлен перерыв с 16 ч. 50 м. 

до 17 ч. 15 м. В целях обеспечения равных возможностей для англо-, русско- и 

франкоговорящих делегаций, а также экономии бумаги проект текста решений и 

итогов сессии будет проецироваться на экране в течение примерно 45 минут до 

закрытия сессии, а затем будет представлен Председателем в устной форме, что 

позволит обеспечить устный перевод. Перечень решений будет распространен среди 

участников по электронной почте после сессии.  


